
 Суббота, 26 мая
 Днём пасмурно, температура 
воздуха плюс 9 градусов. Ночью 

ясно, плюс 6 градусов. 

Воскресенье, 27 мая
 Днём облачно, температура воз-
духа плюс 18 градусов. Ночью пас-

мурно, дождь, плюс 10 градусов. 

Понедельник, 28 мая
  Днём облачно, небольшой   

дождь, температура воздуха плюс 
13 градусов. Ночью пасмурно, 

плюс 6 градусов. 

Вторник, 29 мая   
 Днём пасмурно, температура 
воздуха плюс 9 градусов. Ночью 

ясно, плюс 2 градуса. 
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 Из примерно 7 милли-
ардов человек на планете 
400 миллионов являются 
предпринимателями. Это 
значит, что 1 из 18 человек 
владеет собственным биз-
несом.

 5 причин, почему люди начинают 
свой бизнес: деньги, возможность 
быть самому себе начальником, 
контроль над принятием решений, 
выбор членов команды, желание 
оставить след в истории.

 Типичный предприниматель: 
средний возраст 40 лет; 95,1% со 
степенью бакалавра; 70% состоят 
в браке; 75,4% работали на другие 
компании более 6 лет; в 3 раза чаще 
бунтовали, будучи подростками.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 26 мая в нашей стране отмеча-
ется День российского предпри-
нимательства. 2 из 3 людей по 
всему миру считают, что пред-
принимательство – это хороший 
выбор.

 Уважаемые жители нашего города! Общественная пала-
та Режевского городского округа приглашает всех нерав-
нодушных к судьбе своего города и памяти наших предков 
принять участие в масштабном общегородском субботни-
ке на кладбище на Орловой горе.
 Он состоится сегодня, 26 мая с 9.00 часов. Сбор участников 
большой уборки будет организован на площади возле пешеход-
ного моста через реку Реж, ведущего на Орловую гору.
 Ко всем участникам субботника огромная просьба взять с со-
бой перчатки и мешки для мусора.

  29 мая в 16.00 в МНТК «Микрохирургия       
глаза» в г. Реж по адресу: ул. Энгельса, 8а, состо-
ится первая лекция о профилактике такого распро-
странённого заболевания, как глаукома. Заведу-
ющий представительством Владимир Тимофеев 
даст исчерпывающие ответы на популярные вопро-
сы. В чём опасность и риски данного заболевания? 
Всегда ли оно приводит к слепоте? Что такое внут-
риглазное давление и как оно влияет на зрение?
 «Глаукома – это основная причина слепоты в 

мире, но если удаётся диагностировать её на 
раннем этапе и после этого пациент начинает вы-
полнять все рекомендации лечащего врача, то во 
многих случаях сильных дефектов зрения удаётся 
избежать», - говорит Владимир Леонидович.
 Предупреждён, значит вооружён. Это основное 
правило. Узнайте все правила сохранности своего 
зрения! Приглашаются все желающие, особенно 
те, кому поставлен этот диагноз.

Посещение бесплатное.

 В школах Режевского района прозве-
нел последний звонок. На торжествен-
ных линейках поздравляли выпускни-
ков девятых и одиннадцатых классов. В 
школе №44, как в одной из самых круп-
ных в городе, на празднике были почёт-
ные гости. Это депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
Владимир Александрович Власов и 
начальник управления образования 
администрации РГО Ирина Васильевна 
Клюева. 
 Владимир Власов обратился к школь-
никам с напутственным словом, в кото-
ром подчеркнул, что сегодняшние уче-
ники получают знания в соответствии 
со всеми современными стандартами 
образования. В Свердловской области 
в школах реализуются различные про-
граммы, направленные не только на 
общее, но и на профильное образова-
ние, углублённое изучение интересных 
школьникам предметов. Это позволяет 

им определиться с дальнейшим выбо-
ром университета или колледжа для 
получения желаемой профессии. Вла-
димир Александрович пожелал школь-
никам традиционное «ни пуха ни пера!» 
в преддверии сдачи экзаменов. В ответ 
депутат Законодательного Собрания 
получил дружное громогласное «к чёр-
ту!». 
 Современная система образования 
предусматривает единые экзамены по 
основным и выбранным предметам для 
выпускников девятых и одиннадцатых 
классов. Итоги подсчитываются в бал-
лах, от набранного количества которых 
уже зависит судьба вчерашних школь-
ников. Поэтому ребята много готовятся 
к сдаче экзаменов, и впереди у них ещё 
немало волнительных дней. Пожелаем 
им удачи!

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Уважаемые представители малого и 
среднего бизнеса!

 Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российского предпри-
нимательства! 
 Малый и средний бизнес вносит весомый 
вклад в развитие экономики, насыщает ры-
нок товарами и услугами, способствует от-
крытию новых инновационных предприятий 
и  производств. 
 Свердловская область входит в пятёрку 
российских регионов-лидеров по ключе-
вым показателям развития малого и сред-
него бизнеса. В регионе работает более 
204 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые обеспечи-
вают занятость свыше 640 тысяч  уральцев. 
 По итогам 2017 года более 20 тысяч субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства получили государственную поддержку 
в различных формах: в виде льготных ин-
вестиционных займов, микрозаймов, суб-
сидий, грантов и других на сумму более 8 
миллиардов рублей. В этом году мы присту-
пили к реализации программы «Пятилетка 
развития», призванной вывести регион в 
тройку лидеров экономического развития, 
в которой особое внимание уделено разви-
тию предпринимательства.
 Уважаемые предприниматели Среднего 
Урала! Благодарю вас за весомый вклад в 
социально-экономическое развитие Свер-
дловской области, повышение качества 
жизни в нашем регионе. 
 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в развитии 
бизнеса!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области. 

Уважаемые предприниматели!
 Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём российского 
предпринимательства!
 Сегодня мы отдаём должное труду лю-
дей, которые с большим упорством и на-
стойчивостью, по собственной инициати-
ве и с подлинным энтузиазмом осваивают 
экономическое пространство, проявляют 
себя в разных сферах нашей жизни.
 Осуществляя свою деятельность, режев-

ские предприниматели вносят значитель-
ный вклад в пополнение районного бюдже-
та, помогают решать насущные проблемы: 
создают новые рабочие места, обеспечи-
вают жителей необходимыми товарами и 
услугами, участвуют в благотворительных 
акциях.
 Выражаю вам искреннюю благодарность 
за сотрудничество, поддержку в прове-
дении городских и районных мероприя-
тий, неравнодушие и новаторство. Желаю 
вам благополучия, процветания и успехов 
в реализации новых проектов и идей. Пусть 
предпринимательская деятельность прино-
сит вам ожидаемые результаты. Здоровья 
вам, процветания, удачи во всём и всегда!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые предприниматели 
Режевского городского округа!

 От всей души поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником – Днём 
российского предпринимательства!
 Малый и средний бизнес имеет большое 
значение в жизни нашего района. Сегодня 
на территории Режевского городского окру-
га зарегистрировано 661 малое и среднее 
предприятие, осуществляют свою деятель-
ность 1192 индивидуальных предпринима-
теля. Это ответственные, работоспособные 
люди, умеющие решать сложные задачи в 
непростых экономических условиях.
 Работая на благо жителей нашего района, 
вы обеспечиваете жителей товарами и ус-
лугами, ведёте активную благотворитель-
ную деятельность, создаёте новые рабочие 
места. Ваша деятельность способствует 
развитию округа и обеспечению социаль-
ной стабильности общества.
 Примите искреннюю благодарность за 
профессионализм и добросовестный труд, 
за сотрудничество и поддержку городских 
и районных мероприятий. Желаю вам креп-
кого здоровья, семейного счастья и благо-
получия, надёжных партнёров по бизнесу, 
стабильных доходов, выгодных сделок, ре-
ализации бизнес-проектов, удач и новых 
побед!

В. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации РГО.

26 мая - День российского предпринимательстваÏî÷¸òíûå ãîñòè

Владимир Власов и Ирина Клюева поздравили выпускников школы №44.



   Такой комментарий раз-
мещён в группе «Режевская 
весть» (соцсеть «Одноклас-
сники») в теме, где мы по-
местили фотографии двух 
изуродованных остановок 
по ул. П. Морозова. 
  - Такое впечатление, что 
металлической трубой 
стёкла на остановочных 
комплексах расколотили. 
Для людей ведь сделано, а 
некоторые люди (нелюди!) 
вон как варварски с обще-
ственным имуществом об-
ходятся, - говорят неравно-
душные режевляне.
  Красивые, современные, 
удобные остановочные ком-
плексы недолго радовали 
жителей нашего города. 
Вандалы постарались на 
славу, оставив для всеоб-
щего обозрения груду раз-
битых стёкол… Директор 
МКУ «Управление городс-
ким хозяйством» С. Шиянов 
теперь думает и о том, где 
найти средства на восста-
новление порушенного. А 
ещё есть планы установить 
здесь камеры видеонаблю-
дения. Чтобы, как говорит-
ся, знать в лицо своих «ге-
роев». Тогда, возможно, не 
надо будет говорить о том, 
что русским людям нужны 
остановки из колючей про-
волоки. Потому что гражда-
нам, занимающимся хули-
ганством и вандализмом, 
вполне можно будет обес-
печить колючую проволоку 
в местах не столь отдалён-
ных… 

Галина ПОПОВА, 
фото автора.
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В газете «Режевская весть» дважды публико-
вались статьи об ООО «УК ЖКХ» и ООО УК «ЖКХ» 
(два предприятия с одинаковыми названиями 
отличались лишь расстановкой кавычек). Время 
идёт, а вопросы по так называемой «жилищно-
коммунальной пирамиде» в сфере управления 
жилфондом некоторыми особо «одарёнными» 
управляющими компаниями по-прежнему остают-
ся без ответа. 

 Одна из частных и «независимых» газет кричала о Га-
вани-1 и Гавани-2, явно намекая, что банкротство ООО 
«Гавань» (и ООО «УК «Гавань») было преднамеренным, а 
подобную ситуацию с УК ЖКХ не «замечала».
 Памятен ещё тот факт, что в 2011 году обанкротилась 
очередная «Гавань». Напомним, что оказавшиеся без уп-
равления многоквартирные дома разделили между со-
бой несколько других коммунальных предприятий: ООО 
«Быстринский», ООО «Режевская управляющая компа-
ния», ООО УК «ЖКХ», ИП «Гладких А. Ю.» и некоторые дру-
гие. 
 На рынке коммунальных услуг кто-то работал лучше, 
кто-то – хуже. Отдельные же предприниматели, полагаю, 
приняли на вооружение схему банкротства «Гаваней». 
Дорого ли стоит коммунальное предприятие с уставным 
капиталом в 10 тысяч рублей? Вопрос, считаю, ритори-
ческий. А значит, ответ на него каждый может сформу-
лировать сам. Только что стоит риторика, когда в биз-
несе по управлению многоквартирными домами, на мой 
взгляд, по-прежнему нет прозрачности и ясности. 
 В случае с обанкротившимися «Гаванями» виновница 
нашлась быстро: была осуждена Ирина Полещук, быв-
ший директор ООО «Расчётный центр». Обратившись 
в редакцию газеты «Режевская весть», Ирина Юрьевна 
предоставила небезынтересную информацию. Вот неко-

торые из пунктов, которые, думаю, заинтересуют и чита-
телей «Р. В.».
 Во-первых, в арбитражном деле о несостоятельности 
(банкротстве) ООО «УК «Гавань» (А60-30668/2011) ука-
зано, что дебиторская задолженность предприятия – 
115971663,23 руб., долг населения за ЖКУ – 90209750,97 
руб. Кредиторская задолженность - 135677110,82 руб., 
разница (недостаток активов) – 19705447,59 руб.
 Из приговора суда следует, что И. Ю. Полещук по-
хитила у ООО «УК «Гавань» 59185494,27 руб. Исходя из 
вышеизложенного ясно, что прибыль коммунального 
предприятия должна быть 39480046,68 руб. Возникает 
закономерный вопрос: почему ООО «УК «Гавань» обан-
кротилось?
 Во-вторых, бывшему учредителю ООО «УК «Гавань» 
(вернее, его дочери) безвозмездно перешло в собствен-
ность кафе «Венеция». Кстати, строительные затраты на 
помещение указанного кафе – 42519842,25 руб., рыноч-
ная стоимость «Венеции» (согласно отчёту об оценке) 
без учёта оборудования – 40100000. А перепродавали 
его несколько раз за смехотворную сумму 350000 руб-
лей.
 И снова возникает вопрос: если И. Полещук безвоз-
мездно передала дочери бывшего учредителя ООО «УК 
«Гавань» кафе «Венеция», то почему суд признал её ви-
новной в хищении 42519842,25 руб.? Неужели, получив 
безвозмездно одно из лучших заведений питания в на-
шем округе, выручить от его продажи смогли лишь сме-
хотворную сумму? Или пытались скрыть истинные дохо-
ды от продажи дорогостоящего объекта?
 Впрочем, суд огласил приговор, осуждённая отсидела 
установленный срок. Но на этом беды её не закончились: 
освободившись из мест лишения свободы, Ирина Юрь-
евна по-прежнему не свободна – она должна выплатить 
пресловутые 59185494,27 руб.
 В-третьих, у «Гавани» весьма своевременно появились 
многочисленные партнёры: ООО «Дорожник», «Тепло-

вик», «Энергетик» и т. п. И юридический адрес у них был 
один – ул. Чапаева, 33 (адрес месторасположения ООО 
«УК «Гавань»), которым, согласно аудиторскому заключе-
нию, ООО «УК «Гавань» оплачивало работы, документаль-
но не подтверждённые.
 В-четвёртых, режевляне помнят, что когда банкроти-
лось ООО «УК «Гавань», платежи за ЖКУ с населения со-
бирало ООО «УК «Интерцептор», местонахождение кото-
рого, по странному стечению обстоятельств, тоже по ул. 
Чапаева, 33.
 Виновна ли Ирина Юрьевна в хищении вышеуказанной 
суммы? Точку в этом вопросе поставил суд, наказание 
отбыто. Но, на мой взгляд, И. Полещук виновата лишь в 
том, что не прервала отношения с деловым партнёром, 
который сделал её крайней буквально во всём…
 На фоне «гаванских» цифр суммы задолженности 
обанкротившегося УК «ЖКХ» (у которой и домов-то в 
управлении было значительно меньше, чем у «Гавани») 
перед поставщиками тепло- и энергоресурсов сущест-
венно скромнее. Но все эти миллионы тяжким грузом па-
дают на муниципалитет, а значит, и на его население. А 
это же отдельная и крайне грустная история…

Галина ПОПОВА.

 P. S. В распоряжении редакции газеты «Режевская 
весть» имеются ксерокопии документов, подтверж-
дающих право собственности на кафе «Венеция» до-
чери бывшего учредителя ООО «УК «Гавань», а также 
аудиторское заключение по ООО «УК «Гавань» (под-
готовлено ООО КЦ «Аудит-профи») и другие доку-
менты, фигурировавшие в уголовном деле И. Ю. По-
лещук. Решения Арбитражного суда Свердловской 
области находятся в открытом доступе, их можно без 
труда найти и изучить. Эта статья – один из первых 
материалов, посвящённых «делам давно минувших 
дней». «Режевская весть» планирует продолжить эту 
тему и рассказать обо всём более подробно. 
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 21 мая 2018 года сотрудники 
223 пожарно-спасательной части 
и отдела надзорной деятельности 
Режевского ГО, Артёмовского ГО 
вышли на берег Режевского пруда 
для того, чтобы привести в порядок 
зоны отдыха, очистить их от мусора 
к купальному сезону. 
 Большой городской пруд – са-
мый крупный и известный водоём в 
Режевском городском округе. Пляж 
и территория для отдыха горожан 
были уже готовы к встрече отды-
хающих, а вот места вокруг нуж-
дались в уборке. Сотрудники МЧС 
убирали мусор, складывали бутыл-
ки и банки в пакеты. Собранный на 
берегу мусор был убран в целях его 

дальнейшей утилизации. Всего в 
мероприятии приняли участие 18 
человек.
 Целью акции является наведе-
ние и поддержание санитарного 
порядка на берегах водоёмов, раз-
витие общественной активности 
и бережного отношения граждан 
к природе. Всероссийская акция 
«Чистый берег», которая старто-
вала в 2014 году, стала уже тради-
ционной. Сотрудники МЧС России 
проводят сбор и утилизацию мусо-
ра и отходов, скопившихся на бере-
гах водоёмов за зиму. 

Елена ЯКИМОВА.
Фото предоставлено 

223 ПСЧ и ОНД РГО.

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ
«×èñòûé áåðåã»

Ðóññêèì ëþäÿì íóæíû îñòàíîâêè 
èç êîëþ÷åé ïðîâîëîêè?

Остановка возле дома-интерната для престарелых и инвали-Остановка возле дома-интерната для престарелых и инвали-
дов: во вторник здесь всё было усыпано осколками стекла.дов: во вторник здесь всё было усыпано осколками стекла.

Остановочный комплекс возле школы №10 тоже Остановочный комплекс возле школы №10 тоже 
пострадал от рук вандалов.пострадал от рук вандалов.
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✒✒  èêéîÖëëàü – ÉéêÑéëíú åéü!

Ëó÷øèå ïðåäïðèíèìàòåëè
Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

  Вчера на празднике в честь 
Дня российского предприни-
мательства были озвучены 
имена победителей конкур-
са «Лучший предприниматель 
Режевского городского округа 
– 2017». Конкурс проводился 
Режевским фондом поддержки 
малого предпринимательства в рамках муниципальной 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Режевском городском округе». Итоги кон-
курса подводило жюри, состоящее из представителей 

координационного совета по развитию малого предпри-
нимательства в Режевском городском округе. Из 51 учас-
тника было определено 9 победителей в разных номина-
циях. Их фото публикуем в этом выпуске газеты.

 Пётр Каунов, директор камнеобрабатывающего 
предприятия ООО «Лазурит» - победитель в номинации 
«Производство товаров». Большой опыт работы в сфере 
обработки камня позволяет предприятию сохранять вы-
сокий уровень качества выпускаемой продукции и нара-
щивать производственные объёмы.

 Галина Бурдусова (справа) – победитель в номинации «Городские 
транспортные перевозки пассажиров». Единственная женщина-предпри-
ниматель в сфере пассажироперевозок. В 2005 году возглавила «Центр ав-
тобусных  пассажирских  перевозок», который объединил всех предприни-
мателей, работавших на городских маршрутах.

 Юрий Лукянчук, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства с. Арамашка – победитель в номинации «Про-
изводство сельскохозяйственной продукции и продук-
тов питания». Более 10 лет занимается выращиванием 
зерновых культур. В 2017 году предпринимателю уда-
лось увеличить размеры посевных площадей, а также 
доходы от реализации сельхозпродукции.

 Евгений Шалюгин, руководитель ООО «Сантех-
центр» - победитель в номинации «Спецмонтажные 
работы» (газовые, электрические, сантехнические)». В 
бизнесе – с 2006 года. Предприниматель уделяет боль-
шое внимание подготовке и обучению квалифициро-
ванных кадров. Предприятие развивается благодаря 
востребованности и качеству предоставляемых услуг, в 
прошлом году численность его работников увеличилась 
на 6 человек.

 Дмитрий Гилёв – победитель в номинации «Вечер-
ние кафе и кафе выходного дня». Кафе «Nozomi» давно 
является излюбленным местом отдыха для режевлян. 
Переезд в центр города способствовал не только обнов-
лению интерьера кафе, но и появлению 6 рабочих мест. 
О социальной защищённости сотрудников свидетельс-
твуют высокая заработная плата и внимание к вопросам 
охраны труда.

 Зинаида Фирсова, руководитель семейного пред-
приятия «Бодрость». Победитель в номинации «Здра-
воохранение и социальный бизнес». 26 лет Зинаида 
Александровна заботится о чистоте жителей города. 
Сегодня в бане три вида парилок: традиционная, со-
левая и сауна. Благодаря современным новинкам баня 
пользуется повышенным спросом у населения.

 Алёна Чепчугова, владелец сети магазинов «Арле-
кино» - победитель в номинации «Торговля сувенирной 
продукцией и цветочный бизнес». За 4 года ей удалось 
создать стабильный коллектив, обеспечить большой 
поток клиентов и спрос на продукцию магазинов среди 
населения. Предприниматель оказывает благотвори-
тельную помощь в проведении городских мероприятий.

 Алексей Рычков, руководитель турфирмы «Малыш 
и Карлсон» - победитель в номинации «Туризм и бизнес 
в сфере развлечений». Более 20 лет – в туристической 
сфере. Большое внимание предпринимателем уделяет-
ся развитию внутреннего туризма. Среди его достиже-
ний - создание множества экскурсионных туров, среди 
которых новым является туристический маршрут «Ре-
жевские сокровища», пролегающий по историческим 
местам города и района.

 Игорь Чикалов, директор ООО 
«Пилигрим» - победитель в номина-
ции «Открытие года». Всего год на-
зад предприниматель открыл в Реже 
ортопедический магазин «Девять 
сил». Новая продукция оказалась 
востребована населением. Кроме 
того, открытие магазина принесло 
городу три новых рабочих места.

Подготовила О. АНИСИМОВА, ведущий специалист
 организационного отдела администрации РГО.

 Фото предоставлены администрацией РГО.
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В мае Центр творческого развития отметил                
80-летний юбилей. Праздник, посвящённый 
круглой дате образования учреждения, прошёл 
во Дворце культуры «Металлург». Поздравить 
юбиляра пришло множество гостей и друзей, в 
числе которых глава администрации Режевского 
городского округа Владимир Шлегель, начальник 
управления образования Ирина Клюева, председа-
тель Режевской территориальной избирательной 
комиссии Анна Воробьёва и бывшие руководители 
РТИК Нина Калинина и Ольга Шлегель, а также 
благотворители, ветераны Центра, его выпускники 
и, конечно, воспитанники и их родители.

 Творческий путь Центра творческого развития начался 
в 1938 году с создания в Реже Дома пионеров. В его сте-
нах выросло не одно поколение режевлян. В 90-е годы 
учреждение дополнительного образования было реор-
ганизовано в Центр внешкольной работы, а в 2015 году 
получило современное название, сохранив при этом луч-
шие традиции Дома пионеров.
 Более 20 лет руководит Центром директор Надежда 

Якимова. Под её началом в 2007 году Центр был признан 
одним из лучших учреждений дополнительного обра-
зования Свердловской области и выиграл грант Пра-
вительства Свердловской области. На средства гранта 
было оборудовано два компьютерных класса. 
 С 2012 года учреждение являлось базовой площадкой 
Института развития образования, что позволило органи-
зовать работу с одарёнными детьми на более высоком 
уровне. Ребята вместе с педагогами получили возмож-
ность чаще выезжать на международные конкурсы и за-
явили о себе далеко за пределами Свердловской облас-
ти.
 - Вместе с вами мы гордимся и радуемся достижениям 
воспитанников творческих объединений. Пусть и в даль-
нейшем дети продолжают удивлять своими успехами, - 
пожелал глава администрации РГО Владимир Шлегель, 
поздравляя коллектив Центра творческого развития.
 В прошлом году в жизни учреждения произошло ещё 
одно значимое событие. Оно получило самый высокий 
балл по итогам независимой оценки качества образо-
вания. Это придало новый импульс для того, чтобы дви-
гаться вперёд и воплощать в жизнь новые планы.
 Двери Центра творческого развития гостеприимно    
открыты для юных режевлян, которые хотят проявить 
себя в спорте, творчестве, общественной жизни. Сегод-
ня в нём занимаются 1036 детей из 30 образовательных учреждений. Многие ребята находят себе не одно, а не-

сколько занятий по душе, одновременно осваивая во-
кальное и танцевальное искусства, художественно-при-
кладное творчество и туризм.
 Над развитием талантов юных дарований трудится 
коллектив из 35 человек. Педагоги Центра - настоящие 
мастера своего дела. Они открывают в воспитанниках 
не только творческие способности, но и лучшие душев-
ные качества, знакомят с увлекательным, ярким миром, в 
котором интересно жить, творить, созидать. Именно по-
этому на протяжении 80 лет сюда, как магнитом, тянутся 
дети всех возрастов. Здесь они чувствуют себя уютно и 
комфортно, здесь их понимают и ждут, здесь рождаются 
их первые успехи, которые помогают ребятам распра-
вить плечи и с позитивным настроем достигать новых 
высот. 
 «Нам есть чем гордиться, нам есть что любить», - го-
ворит Надежда Ивановна Якимова. И эта любовь возвра-
щается в Центр светящимися от радости глазами детей, 
сделавших первую в жизни поделку, искренней благо-
дарностью родителей и выпускников.

 Подготовила О. АНИСИМОВА, 
ведущий специалист организационного 

отдела администрации РГО.
Фото автора.

 Ежегодно в преддверии окончания 
учебного года в Режевском городс-
ком округе чествуют самых успешных 
школьников – победителей и призёров 
муниципального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады. Этой тради-
ции уже более 15 лет. Праздник ин-
теллектуалов проводится во Дворце 
культуры «Металлург» специалистами 
Центра методического сопровожде-
ния учреждений, подведомственных 
управлению образования. 
 По словам главного специалиста Цен-

тра Веры Васильевны Разумных, в этом 
году участниками праздника стали 47 уче-
ников, а также педагоги и родители, чьи 
дети заняли наибольшее количество при-
зовых мест на олимпиадах.
 В числе первых аплодисментов и наг-
рад от начальника управления образо-
вания Ирины Васильевны Клюевой были 
удостоены ученик 9 класса школы №10 
Тимофей Ежов, ученица 11 класса школы 
№10 Полина Мохова, ученик 9 класса шко-
лы №4 Андрей Лебедев, ученик 8 класса 
школы №10 Сергей Колмаков, ученик 10 

класса школы №1 Да-
ниил Скоморохов, уче-
ница 10 класса школы 
№3 Олеся Борисова, 
ученик 11 класса шко-
лы №7 Артём Климов, 
ученица 8 класса шко-
лы №13 (с. Черемис-
ское) Надежда Кол-
ташова, ученица 10 
класса школы №13 
Марина Бызова. Эти 
школьники завоевали  
больше всего первых 
и призовых мест в  
предметных олимпиа-
дах.
 В рамках Праздника 
интеллектуалов режев-
ские умники и умницы приняли участие 
в популярной игре «МозгоБойня». 11                
команд сразились в интеллектуальной 
битве, которую провёл для них ведущий 
Иван Кузьминых. Победа в любимом раз-
влечении досталась команде школьников 
под названием «Аврора».
 В перерывах между раундами продол-
жалось награждение учеников. Многие из 
тех ребят, кто выходил в этот день на сце-
ну, уже не первый год показывают высо-
кие результаты на олимпиадах и приносят 
своими успехами славу родной школе. 
 Поздравляя ребят с достижениями, 
Ирина Васильевна Клюева отметила, что 
за последние несколько лет у учащихся 
появилось больше возможностей про-
явить себя. Это связано с открытием и 

работой физической и химической школ, 
школы истории и обществознания, где 
дети получают углублённые знания по 
предметам, готовятся к олимпиадам.
 - Дерзайте, ставьте перед собой цели 
и добивайтесь их. Надеюсь, ваши первые 
успехи не пройдут даром. Пусть результа-
ты, которых вы уже добились, окрыляют 
вас и напоминают о том, что можно всего 
добиться, если приложить усилия, - ска-
зала начальник управления образования.
 Всего в муниципальном этапе олим-
пиад приняли участие 883 школьника. По 
количеству призовых мест среди городс-
ких школ лидируют школы №№1, 10, 7 и 2, 
среди сельских – №№13 (с. Черемисское), 
9 (с. Липовское), 30 (с. Клевакино).

О. АНИСИМОВА, фото автора.

Команда «Аврора» - победитель интеллектуальной игры 
«МозгоБойня».

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Â Ðåæå ïðîøëî ÷åñòâîâàíèå ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ øêîë

«Чемпионы» муниципального этапа олимпиады школьников: Тимофей Ежов, 
Полина Мохова, Андрей Лебедев, Сергей Колмаков, Даниил Скоморохов, 

Олеся Борисова, Артём Климов, Надежда Колташова, Марина Бызова.

На торжественном вечере в честь юбилея Центра 
творческого развития глава администрации РГО 
Владимир Шлегель вручил педагогам грамоты и 

благодарственные письма.

На празднике зрителей радовали выступлениями лауреаты международных конкурсов и подрастающие 
звёздочки режевской сцены.

✒✒  ûÅàãÖâ

Öåíòðó òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ èñïîëíèëîñü 80 ëåò!
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 Познакомились мы 
с Мишей Степановым 
в 1970 году в Нижнем 
Тагиле во время сдачи 
вступительных экзаме-
нов в институт на худо-
жественно-графичес-
кий факультет.
 Я проходил срочную 
службу на Тихоокеанс-
ком флоте, был в отпус-
ке и решил поступить 
в ВУЗ. Дали комнату в 
общежитии, и оказа-
лось, что меня посели-
ли вместе с Михаилом, 
Володей Зенкиным и 
Александром Анохи-
ным. Вот эта велико-
лепная четвёрка так и 
прожила пять лет.
 Учились в разных груп-
пах, но объединяли нас 
и дружба, и творчество. 
Миша был старостой в 
группе, я секретарём 
комсомольской организации факультета. 
 Несколько лет мы в студенческом 
стройотряде «Палитра» строили на селе 
свинарники, гаражи. Давали концерты 
сельчанам. Были даже делегатами слё-
та студенческих стройотрядов области, 
встречались с первым секретарём обко-
ма партии Б. Н. Ельциным в киноконцерт-
ном зале «КОСМОС».
 Во время летнего пленэра сплавлялись 
по реке Чусовой. Привозили сотни этю-
дов, рисунков, фотографий. Проплыли на 
плотах десятки миль по этой красивой, 
чудесной реке.
 На IV курсе проходили искусствовед-
ческий  практикум в лучших музеях Ле-
нинграда и Москвы.
 Судьба распорядилась так, что я очу-
тился в Ижевске на многие годы, а Миша 
в Реже. Дружба продолжалась, он приез-
жал в Ижевск, я в Реж.
 Михаил состоялся как прекрасный пе-
дагог и организатор. В 2001 году по его 
инициативе открылась студия изобра-
зительного искусства «Этюд» для взрос-
лых, благодаря которой многие смогли 
раскрыть и реализовать свои творческие 
способности.

 Для меня Михаил останется в памяти 
весёлым, эрудированным, светлым че-
ловеком. Пусть земля ему будет пухом и 
режевляне вспоминают его добрым сло-
вом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В фойе ДК «Металлург» открылась 
выставка памяти М. Я. Степанова.
                     

В. ЛУЗИН.

 Творчество режевского художника  
Владимира Лузина отмечено награда-
ми на 3-м открытом биеннале-фестива-
ле графики «УРАЛ-ГРАФО». Это крупный 
выставочный проект, экспонирующий 
графические произведения художников 
Уральского региона. В нём также приняли 
участие авторы из регионов России и дру-
гих стран - Австралии, Финляндии, Бело-

руссии, Чехии, 
Латвии и Китая, 
всего около пя-
тисот человек. 
Из представлен-
ных ими 5000 
заявок было 
отобрано 1200 
лучших работ. В 
течение 2017–
2018 годов в 
рамках проекта  
прошло 20 вы-
ставок, в пяти из 
них экспониро-
вались работы  
В. Лузина.
  «Биеннале-
фестиваль при-
зван познако-
мить зрителя с 
высокохудожес-
твенными об-
разцами совре-

менного графического искусства во всём 
его многообразии направлений, техник 
и манер, а также с творчеством ведущих 
мастеров отечественной и зарубежной 
графики», - так определили цель биен-
нале его организаторы. Итоги подводи-
лись по четырём номинациям: печатная 
графика, мини-графика, традиционная 
графика, оригинальные и смешанные 
техники. Владимир Михайлович Лузин 
работает в традиционном стиле. Среди 
лучших работ в каталоге 3-го биеннале 
«УРАЛ-ГРАФО» помещены его произве-
дения «Весёлые горки под Невьянском» и 
«Зима на Уралмаше».
 Победителями и призёрами биеннале 
в разных номинациях стали 40 мастеров, 
в их числе - Владимир Михайлович Лузин. 
Он награждён серебряной медалью и 
дипломом за успехи в творчестве и раз-
витие графического искусства России.
 Лучшие работы биеннале «УРАЛ-        
ГРАФО» будут направлены на межрегио-
нальную выставку «Большой Урал», кото-
рая пройдёт осенью в Челябинске.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото автора.

«Зима на Уралмаше».

✒✒  ÉéêÑàåëü! ✒✒  àá îéçÑéÇ ïìÑéÜÖëíÇÖççéâ ÉÄãÖêÖà

Ïàìÿòè äðóãà

«Килачёвские дали». 2010, цв. б., тушь, перо.
Художник В. Лузин.

 Килачёво – родина художника М. Я. Степанова.
 Произведение экспонировалось на межрегиональной 

выставке УРАЛ-2013 в Тюмени.

Ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëü 
çà óñïåõè â òâîð÷åñòâå

 Накануне Дня пограничника в Екатеринбурге стар-
товал уральский автопробег с передачей флага по-
граничных войск РФ. В течение пяти дней активис-
ты побывали в 30 городах Свердловской области и 
Пермского края. Акция призвана укрепить традиции 
и воинское братство защитников рубежей Родины.
 В Реже автопробег встречали 19 мая. Об этом со-
бытии рассказывает Сергей Ведерников, служивший 
в пограничных войсках на Дальнем Востоке и в Афга-
нистане.
 – День пограничника – праздничная дата для тех, кто 
верно и преданно служит Родине; для кого Родина име-
ет чёткие очертания; для тех, кто дорожит мирным небом 
не на словах, а на деле; кто измерял родные просторы 
шагами; кто даже на водной глади и в толще воды видит 
государственную границу Российской Федерации и готов 
крепко держать её на замке.
 19 мая в Реже по эстафете принимали пограничный 
флаг. Его доставили к нам братья-«погранцы» из Артёмов-
ского. При содействии организации «Боевое братство» на 
базе «Нептун» прошла встреча боевых друзей. У Монумен-
та боевой и трудовой славы состоялась торжественная 
передача эстафетного флага. Затем пограничники Режа 
направились с флагом в Невьянск.
 Спасибо всем, кто оказал содействие этой акции.
 28 мая в 15.00 состоится встреча пограничников в Цен-
тре культуры и искусств. Ждём всех, кто служил в погран-
войсках, и их семьи.

Подготовила Людмила НИКОНОВА.
Фото Марины ОТИНОВОЙ.

✒✒  28 åÄü - ÑÖçú èéÉêÄçàóçàäÄ

Àâòîïðîáåã â ÷åñòü ñòîëåòèÿ Àâòîïðîáåã â ÷åñòü ñòîëåòèÿ 
ïîãðàíè÷íîé ñëóæáûïîãðàíè÷íîé ñëóæáû
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 Уважаемые жители 
Режевского городского округа!

 28 мая 2018 года в 10.00 часов в малом зале Ад-
министрации Режевского городского округа (ул. Крас-
ноармейская, 16) созывается внеочередное заседание 
Режевской Думы седьмого созыва. На заседании плани-
руется рассмотреть следующие вопросы:
 1. О назначении на должность Главы Администрации 
Режевского городского округа.
 2. Разное

«Внимание – дети!»
 В Режевском районе в период с 22 мая по 10 июня 
2018 года пройдёт профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!», инспекторы ОГИБДД и сотрудники 
полиции ОМВД России по Режевскому району проведут 
встречи в школах и детских садах.
 За 4 месяца 2018 года на территории Свердловской 
области зарегистрировано 69 (2017 – 60) дорожно– 
транспортных происшествий с участием детей, в ко-
торых 70 (2017 – 76) детей получили травмы различной 
степени тяжести и 4 ребёнка погибли (2017 – 5).
 За 4 месяца 2018 года в Режевском районе зарегис-
трировано 3 (2017 – 3) дорожно-транспортных проис-
шествия с участием детей, в которых 4 (2017 – 3) несо-
вершеннолетних ребёнка получили травмы различной 
степени тяжести.
 Мероприятие «Внимание - дети!» направлено на пре-
дупреждение и профилактику аварий с участием детей 
и будет проводиться не только сотрудниками Госавто-
инспекциии Режевского района, но и всеми комплекс-
ными силами полиции.

ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району.

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства

 В рамках реализации мероприятий подпрограммы 8 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Режевском городском округе» муниципальной програм-
мы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа 
до 2020 года» администрация Режевского городского 
округа принимает заявки для предоставления субси-
дий начинающим субъектам малого и среднего пред-
принимательства на компенсацию части расходов на 
оплату аренды и базового комплекса услуг субъек-
там малого и среднего предпринимательства - ре-
зидентам бизнес-инкубатора фонда «Режевской 
фонд поддержки малого предпринимательства» в 
2018 году. 
 Субъекты малого и среднего предпринимательства 
представляют заявки в администрацию Режевского го-
родского округа по адресу: город Реж, улица Красно-
армейская, дом 16, кабинет 19, тел. для консультаций 
(34364) 3-13-29. 
 Заявки принимаются в течение 30 рабочих дней со 
дня официального опубликования объявления в рабо-
чие дни с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов мес-
тного времени.
  Положение о порядке предоставления субсидий ут-
верждено постановлением администрации Режевского 
городского округа №833 от 27.04.2017, размещено на 
официальном сайте Режевского городского округа htt://
rezhevskoy.midural.ru. 

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
ðàçúÿñíÿò äåòÿì èõ ïðàâà 

è ïðîèíôîðìèðóþò 
î ìåðàõ îòâåòñòâåííîñòè

 В рамках проведения мероприятий, приуроченных к 
Международному дню защиты детей, в период с 21 мая 
по 1 июня 2018 года в Режевском районе будет органи-
зовано правовое информирование и консультирование 
детей и подростков. Участковыми уполномоченными 
полиции, сотрудниками ГИБДД, подразделения по де-
лам несовершеннолетних, а также правового подраз-
деления ОМВД России по Режевскому району будут 
разъясняться детям их права и обязанности, правила 
поведения в школе, меры административной и уголов-
ной ответственности за совершение правонарушений 
и преступлений. Также предусмотрено оказание пра-
вовой помощи и консультирование в рамках работы 
детских телефонов доверия. Мероприятия будут про-
водиться в образовательных организациях, а также в 
социально-реабилитационном центре. В качестве ин-
формирования сотрудники полиции будут использовать 
такие формы, как интерактивные викторины, интеллек-
туальные игры, конкурсы, соревнования. 
 Мероприятия пройдут во взаимодействии с членами 
Общественного совета и совета ветеранов при ОМВД 
России по Режевскому району.

ОМВД России по Режевскому району.

 С 1 июля 2017 года на всей территории Российс-
кой Федерации медицинские организации выдают 
листки нетрудоспособности в форме электронного 
документа.
 Электронный листок нетрудоспособности содержит 
сведения, абсолютно идентичные сведениям, указывае-
мым в бумажном бланке. Отличием электронного листка 
нетрудоспособности является лишь то, что он формиру-
ется в форме электронного документа, заверяется элек-
тронными цифровыми подписями врача, если необходи-
мо, председателя врачебной комиссии и руководителя 
медицинской организации. Пациент сам электронный 
листок нетрудоспособности не видит. Он лишь получает 
в медицинской организации уникальный номер, который 
впоследствии будет использоваться его работодателем, 
Фондом социального страхования, а также им самим 
при работе в личном кабинете застрахованного.    
 В ближайшей перспективе отмена бумажного вариан-
та листка нетрудоспособности не планируется. Сейчас 
пациенту одновременно выдаются оба варианта листка 
нетрудоспособности: либо бумажный, либо электрон-
ный. Пациент сам вправе выбрать, получать ли ему элек-
тронный листок нетрудоспособности.
 Отдельно следует подчеркнуть, что при формирова-
нии и передаче электронного листка нетрудоспособнос-
ти предусмотрены все степени защиты персональных 
данных в соответствии с федеральным законодательс-
твом.
 Единственное и важное условие для оформления ЭЛН 
— это необходимость указания СНИЛСа пациента.
 Электронный листок нетрудоспособности имеет ряд 
значительных преимуществ перед бумажным бланком. 
Прежде всего, его невозможно потерять или испортить, 
неправильно заполнить, предъявить к оплате фальши-
вый листок нетрудоспособности. Во-вторых, сокраща-
ется время на оформление листка врачом; в-третьих, 
пациенту не нужно ходить по разным кабинетам для до-
оформления листка. И наконец, исключаются ошибки 
при оформлении листка нетрудоспособности, и у паци-
ента не возникает необходимость повторно обращать-
ся в медицинскую организацию для переоформления 
бланка.
 Информацию по электронным листкам нетрудоспо-
собности можно получать через личные кабинеты: рабо-
тодателю — через личный кабинет страхователя, граж-
данину – через личный кабинет застрахованного. Для 
запроса и получения информации как страхователю, 
так и застрахованному потребуется пройти процедуру 
регистрации на портале госуслуг, а затем в личном ка-
бинете указать номер электронного листка нетрудоспо-
собности и СНИЛС гражданина. Страхователь сможет 

получить сведения о выданных работнику листках нетру-
доспособности, а гражданин сможет получить сведения 
обо всех выданных ему листках нетрудоспособности за 
любой период времени, а также сведения о выплаченных 
по ним пособиях.

 Чем электронный листок нетрудоспособности 
(ЭЛН) выгоднее бумажного больничного:
- упрощается процесс выдачи листка нетрудоспо-
собности;
- исключается возможность порчи или потери ЭЛН;
- контроль всего процесса от момента оформления 
ЭЛН в медицинской организации до получения соот-
ветствующего пособия;
- получение сведений об ЭЛН и выплаченных на их 
основании пособиях при использовании «Кабинета 
получателя социальных услуг».

 Что должен сделать работник:
1. В медицинской организации дать письменное со-
гласие на формирование ЭЛН и сообщить СНИЛС.
2. Получить номер ЭЛН и сообщить его работодате-
лю.
3. В случае продолжения лечения в другой медицин-
ской организации сообщить там номер ЭЛН.

 Какую информацию работник может получить 
через «Кабинет получателя социальных услуг» при 
оформлении ЭЛН:
- сведения о получателе услуг, которыми располага-
ет Фонд;
- сведения по выданным листкам нетрудоспособ-
ности, переданным медицинской организацией в 
Фонд в электронном виде;
- сведения по пособиям и выплатам, выплаченным 
непосредственно территориальными органами 
Фонда;
- сведения по индивидуальным программам реаби-
литации;
- сведения по обеспечению техническими средства-
ми реабилитации и выплате компенсации;
- сведения по обеспечению санаторно-курортным 
лечением и выплате компенсации за проезд;
- узнать номер в электронной очереди на санаторно-
курортное лечение;
- сведения по возмещению по несчастным случаям 
на производстве и профессиональным заболевани-
ям;
- сведения по родовым сертификатам.

По информации Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ.

 В администрации Ре-
жевского городского окру-
га прошла тренировка по 
отработке действий орга-
нов местного самоуправ-
ления при установлении 
различных уровней терро-
ристической опасности. 
Руководство учениями осу-
ществлял начальник ОМВД 
России по Режевскому 
району Алексей Корелин.
 Члены антитеррорис-
тической комиссии, ру-
ководители и персонал 
администрации РГО, пред-
приятий, единой дежур-
но-диспетчерской службы, 
правоохранительных ор-
ганов, 223 пожарно-спа-
сательной части, Режев-
ской ЦРБ отрабатывали 
действия, направленные 
на охрану общественного 
порядка, безопасности лю-
дей, объектов жизнеобес-
печения населения.
 - Как правило, действия террорис-
тов направлены на то, чтобы дискре-
дитировать существующую власть и 
запугать жителей. Страх сеет панику 
и делает людей неуправляемыми. 
Задача органов местного самоуп-
равления быть готовыми в любое 
время обеспечить охрану объектов 
жизнедеятельности населения и 
защитить людей, вовремя их проин-

формировать, оказать помощь при 
эвакуации, обеспечить транспортом 
и медицинской помощью, - пояснил 
главный специалист отдела ГО, ЧС, 
пожарной безопасности и мобили-
зационной работе администрации 
РГО Василий Белявский.
 В ходе тренировки руководите-
ли предприятий и организаций до-
ложили о готовности спасательных 
служб к действиям при террорис-
тической опасности, определили 

задачи, которые на них возложены, 
продемонстрировали способность к 
скоординированному взаимодейс-
твию при возникновении чрезвычай-
ной ситуации, связанной с угрозой                          
теракта, а также при его соверше-
нии.

О. АНИСИМОВА, 
ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.

Фото автора.

Ýëåêòðîííûé ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè: 
ïðîùå, ÷åì êàæåòñÿ

Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà



■ на постоянной основе водителя с личным грузовым автомо-
билем 1,5 т (бортовая «Газель»). Телефон 8-912-28-41-568.
■ монтажников (сервис) средств охранно-пожарной сигнали-
зации. Пятидневка, оклад + проценты, соцпакет. Обучаем. Схожие 
специальности - электрик. Тел. 8-922-1-107-107.
■ сварщика, бригаду сварщиков-монтажников. Водопровод, 
отопление. З/п сдельная. Командировка. Проживание. Тел.: 8-965-
539-91-01, 8-963-449-19-04.

■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): повара, пекаря, кассира. 
Оплата - 100 руб./час. Графики - 2/2, 5/2. Питание включено. Обра-
щаться по тел. 8-909-000-63-00.
■  рамщиков на ленточную пилораму, кромщиков на станок, с 
опытом работы, без в/п. Тел. 8-919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■  водителя экскаватора-погрузчика (JCB). Работа в Реже. Те-
лефон 8-902-27-22-001. 
■ продавца продовольственных товаров в ТК «Визит». Обра-

щаться: ул. Ур. Добровольцев, 13а, в рабочее время с 8 до 17 часов. 
Тел. 3-29-09.
■ продавца-кассира продовольственных товаров в торговый па-
вильон пос. Липовка (у водолечебницы). График работы 2/2. Тел. 
8-904-160-56-36.
■ разнорабочих. Телефон 8-902-44-51-204.
■ уборщицу. Телефон 8-950-645-92-85. 

■ комнату в общежитии на вокзале, име-
ется душевая кабина, туалет, раковина, во-
донагреватель, стиральная машина, сделан 
хороший ремонт. Тел. 8-912-052-65-12.
■ 1-комнатную квартиру в районе 6 учас-
тка, 4 этаж. Цена 850000 руб. Возможен об-
мен. Телефон 8-950-55-111-95.
■ 1-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Ленина, 72/5. В квартире хороший 
ремонт. Стоимость 930000 руб., торг умес-
тен. Телефон 8-982-707-00-02, Анна.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани, 2 
этаж, S - 45,3 кв. м. Собственник. Телефон 
8-922-614-55-12.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 1, S - 40,6 кв. м, 1 этаж, без ре-
монта, удобна под офис. Обращаться по тел. 
8-950-540-73-27.
■ срочно 2-комнатную квартиру по адре-
су: г. Реж, ул. Ленина, 72/4, 2/5 этаж. Квар-
тира продаётся с мебелью и оборудованием. 
Цена договорная. Телефон 8-911-920-19-30.
■ 3-комнатную квартиру в районе улицы 
Фрунзе, состояние хорошее. Подробности 
по тел.: 8-958-231-34-16, +7-900-214-45-51.
■  3-комнатную квартиру на Гавани, ул. 
Чапаева, 19, 4 этаж, дом тёплый, подъезд 
чистый, сантехника в хорошем состоянии, 
балкон застеклён, планировка официаль-
ная. Тел. +7-904-38-18-980.
■ садовый участок в к/с «Уралец», S - 9 
соток, имеются 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, свет. Телефон 8-950-198-56-03.
■ участок в к/с «Уралец», S - 6,5 сотки, 2-
этажный домик, 2 теплицы, свет, вода, все 
насаждения. Телефон 8-992-015-29-28.
■ пиломатериал или меняю на докумен-
ты на лес (справки). Куплю документы на 
лес (справки), лес на корню.  Телефон 8-
982-660-99-18.
■ дрова колотые (берёза, осина). Сено 
в рулонах из склада. Навоз, перегной, 
опил. Овец с ягнятами. Двигатель на 
«КамАЗ». Срезку дровяную, сухарник. 
Тел. 8-902-272-19-02.
■ дрова чурками, 4000 руб., колотые 
4500 руб. Доставка «ЗИЛ» (Бычок). Сруб 
3х3, 25 тыс. руб. Тел. 8-953-050-75-45.
■  дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые, навоз, перегной. До-
ставка а/м «Газель». Тел. 8-982-636-04-85.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготникам; горбыль лесовозом; сено в 

рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-
900-20-600-51.
■ дровяную срезку, опил, дрова; ще-
бень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ доску обрезную, брус, штакетник, дро-
ва чурками и колотые, горбыль (пилё-
ный). Доставка «Газель», «ГАЗ». Тел. 8-919-
39-29-259.
■ щебень, отсев, песок от 1 тонны. Теле-
фон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев; дрова, дровяную срез-
ку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-
76.
■ отсев, щебень, навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень, чернозём. Доставка. 
Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, шлак, 
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, песок; дрова, горбыль; 
навоз, перегной. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-
276-92-82.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55. 
■ опил перепревший, навоз-перегной. 
Тел. 8-982-625-37-34. 
■ торф, шлак, навоз; отсев, щебень, пе-
сок; дровяную срезку; плитняк. Доставка 
а/м «КамАЗ» 10, 15, 20 тонн. Телефон 8-963-
441-97-51.
■ перегной; дрова (сухарник) колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-992-34-99-
440. 
■ навоз домашний, перегной; дрова.  
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-
46-16.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова (берёза, осина), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.

■ домашний навоз, перегной, торф. До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-904-
175-94-71.
■ навоз, перегной; опил, шлак, дрова. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-13-18-
907, Михаил.
■ навоз домашний, перегной; отсев, 
бутовый камень, щебень, песок; землю; 
дрова (сосна), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-18-
40.
■ навоз, перегной, торф; щебень, шлак, 
отсев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний, перегной; сено. До-
ставка автомобилем «Газель». Телефон 8-
982-715-09-72.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «Газель». Бочка 200 л - в подарок. Тел.: 
8-982-715-08-10, 8-919-374-96-19.
■ навоз, торф, перегной; щебень, отсев, 
песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» - са-
мосвал, «Газель». Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ЗИЛ». Телефон 8-908-923-97-
09.
■ навоз, перегной; дрова (берёза) коло-
тые. Телефон 8-902-15-05-683.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, перегной; сено, солому; отсев, 
щебень, шлак. Тел.: 8-902-155-15-10, 8-912-
040-23-90.
■  сено в рулонах. Телефон 8-912-254-02-
24.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с до-
ставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон 
8-912-204-44-04.
■ кольца ЖБ, доставка, установка; 
плиты перекрытия, стеновые панели и 
другие ЖБИ. Сдам в аренду бокс, офис, 
склад, стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.
■ печь для бани (колода из нержавей-
ки). Тел. 8-950-543-86-81.
■ тёлочку от высокоудойной породис-
той коровы, возраст 1,5 мес. Тел. 8-950-
20-69-405. 
■ стадо коз (суягные), свиней, кур-несу-
шек, кроликов. Телефон 8-950-654-82-87.

Реклама.
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■ Рассада овощей урожай-
ных сортов на любой вкус и 
цвет, для теплиц и грунта: 
томаты, перцы, баклажаны, 
кабачки, огурцы. Сибирские 
сорта ранних арбузов и ды-
нек. Многолетние дельфини-
умы 6 сортов (не махр.). И вся 
эта красота в Арамашке. Тел.: 
8-902-260-32-62, 8-982-624-53-
76.                                       Реклама.

■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке. Тел.: 
8-912-219-85-81, 8-950-543-13-53.
■ 3-комнатную квартиру на Стройгородке. Телефон 8-902-410-
54-02.
■ в аренду (250 руб./кв. м) часть здания (96 кв. м) или здание S 
- 160 кв. м. Или продам - 3200000 руб., торг. г. Реж, ул. Советская, 
114 (вокзал, «Зимний сад»). Звоните, договоримся. Тел. 8-908-63-27-
551.
■ в аренду площадь под магазин, офис по адресу: г. Реж, ул. 
Чапаева, 19. Вход без ступенек, пожарная и охранная сигнализа-
ции, парковка. Телефон 8-902-27-22-001.

Реклама
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■ документы на лес (справки); лес на 
корню. Телефон 8-982-73-67-494.
■ монеты, бумажные деньги, колоколь-
чики, самовары, царские знаки, фарфо-
ровые и металлические статуэтки, пате-
фон, портсигары, фото, часы, открытки, 
подстаканники, военную и церковную 

атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-
40-60.
■ земельный пай в СПК «Черемисский», 
ККП «Липовский», СПК «Ленёвский», 
СПК «Глинский», СПК «Октябрьский», 
СПК «Останино».  Тел. 8-900-047-86-81.
■  а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом 

состоянии. Авторазбор. Требуются раз-
норабочий и рабочий в шиномонтаж. Те-
лефон 8-902-27-22-000.
■ любую пивную бутылку (стеклотару). 
Телефон 8-982-696-30-79.

Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, 
самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: фургон 4 тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды, 
межгород. Имеются грузчики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки а/м «ЗИЛ» - будка, 5 тонн, «ГАЗ-53» - само-
свал, «Газели» - будки, борт. Продаю отсев, песок, щебень; пе-

регной, торф, навоз; дрова. 
Телефон 8-905-022-49-23.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 
Телефон 8-982-703-12-78.

Реклама.
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 ПРОКОФЬЕВ Виктор Никола-
евич ушёл из жизни 28 мая 2017 
года.
 Спустя год мы помним, любим, 
скорбим.
 Все, кто помнит, приходите по-
мянуть в его дом 28 мая в 14 часов.

Братья, сёстры, дочери, внуки, 
племянники, тётя, дядя.

■ Семена, лук-севок, лук семейный, са-
женцы (яблоня, слива, вишня, смороди-
на и т. д.), картофель; укрывной матери-
ал, дуги, удобрения. Магазин «Виктория» 
на Гавани (ул. П. Морозова, 18).
■ Ведущая праздников и диджей. Про-
ведение свадеб, юбилеев, детских праз-
дников. Индивидуальный подход. Тел. 8-
950-562-56-22. 
■ Ведущая и диджей проведут ваш 
юбилей! Море позитива, ваша любимая 
музыка, импровизации, конкурсы, яркие 
костюмы. Телефон 8-908-901-84-02.

■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.
■  Услуги электрика от и до... Качество. 
Телефон 8-912-697-11-87.
■ Установка спутникового ТВ и Интер-
нета в г. Реже и Режевском районе. Об-
мен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-
10, 3-03-93.

■  Поклейка обоев. Дёшево. Кровель-
ные работы. Куплю баранину. Телефон 
8-982-69-000-55.
■ Ремонт квартир: все виды ремонтных 
работ. Строительство домов, садовых до-
миков. Качество, гарантия. Приемлемые 
цены. Телефон 8-999-559-29-02. 
■ Ремонт квартир, домов: штукатурка, 
шпаклёвка, гипс, полы, стяжка, фанера, 
ламинат, линолеум, плинтусы. Ремонт 
крыш, установка заборов, фундамент и 
т. д. Тел. 8-904-164-34-50.

Реклама

 27 мая 
2018 года 
исполнит-
ся 3 года, 
как ушёл 
из жиз-
ни наш 
родной, любимый муж, 
отец, дедушка ИСАКОВ 
Анатолий Галактионо-
вич.
 Ушёл от нас ты в мир

 иной -
 Туда, откуда нет 

возврата,
 Оставив память 

о себе, 
 Любовь, печаль и 

боль утраты.
 Все, кто знал и пом-
нит, помяните вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки.

 29 мая 
2018 г. ис-
п о л н и т с я 
40 дней, 
как без-
временно 
ушла из 
жизни жена, мама, бабуш-
ка, тётя, сестра ЛЫСКОВА            
Светлана Юрьевна.
 Нашу боль не измерить
 И в слезах не излить.
 Мы её, как живую,
 Будем вечно любить.
 Ушла от нас ты в мир

 иной,
 И не вернуть тебя,

и не обнять.
 Так пусть хранит 

Господь
 Нам твой покой и душу.
 А мы будем помнить,
 Пока будем жить.
 Вечная ей память и веч-
ный покой.
 Кто знал, помяните её 
добрым словом.
 Помним, любим, скор-
бим.

Родные.



Поздравляем
дорогую, любимую маму, 

бабушку 
СЕЛЕЗНЕВУ МАРГАРИТУ 

КЛЕМЕНТЬЕВНУ 
с днём рождения!

 От души желаем 
здоровья, хорошего 

настроения,
 Тепла, улыбок, 

солнечного света,
 И сердце чтоб всегда 

было согрето.
 Ещё, конечно, счастья и

 везенья,
 Успеха, радости всегда и

 с днём рождения!
Дети, внуки.
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 Около 50% новых предприятий закры-
ваются в течение пяти лет с момента от-
крытия. 30% из них прекращают работать 
через два года. 

 5 причин провала стартапов: отсутствие 
спроса – 42%, мало денег – 29%, неподхо-
дящая команда – 23%, жёсткая конкурен-
ция – 19%, проблемы с ценообразованием 
– 18%.

 Заниматься бизнесом - то же 
самое, что ехать на велосипеде: 
либо вы движетесь, либо падае-
те.

 Неизвестный автор

 Начать бизнес в Новой Зеландии можно за один 
день. Сингапурские законы позволяют начать бизнес 
за 3 дня. Саудовская Аравия гарантирует предприни-
мателям регистрацию за 5 дней. Регистрация бизнеса 
в Китае и Индии занимает более месяца.
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Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 Женщин красят даже тени.

 Кирилл Кюдов

  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

 В МАГАЗИНЕ «ИЗУМРУД» ТО, 

ЧТО НАДО, ПОДБЕРУТ!
 Выпускники, мы ждём вас!

 Чеки сохраняйте - до розыгрыша подарков 43 дня.

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19.
            Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Пенсионерам - скидки.

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2700 руб. (1 шт. - 90 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

ÊÑÅÐÎÊÑ   
ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

Пептиды ХавинсонаПептиды Хавинсона
избавление отизбавление от

БОЛИБОЛИ
в суставах и позвоночнике

г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, 

оф. 25, 2-й этаж,

тел.: 8 950 652 6730
Подлежит обязат. серт. 

Реклама

Строим дома, коттеджи, 
пристрои, бани 

«под ключ», заливаем 
фундамент.

Крыши, ворота, заборы.
Ремонт квартир любой 

сложности.
Разборка и снос зданий, 

домов (планировка места).
  Тел. 8-982-633-79-78.  Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, адрес: Свердловская область, 
Режевской район, город Реж, тел. +79530446446, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru  выполняют-
ся кадастровые работы  по уточнению границ и (или) площади земельного участка с кадастро-
вым номером 66:22:1905017:104, расположенного по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, город Реж, улица Тополинная, дом 2. Заказчиком работ является Никитина Анна Ива-
новна, проживающая по адресу: Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица 
Строителей, д. 14, кв. 16.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213, 
25.06.2018 г. в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 
 1) кадастровый номер 66:22:1905017:56, местоположение: Свердловская область, Режевс-
кой район, город Реж, улица Тополиная, дом 4.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 ООО «ТСК г. Реж» повторно извещает потребителей мик-
рорайона Привокзальный о проведении гидравлических 
испытаний магистральных тепловых сетей на прочность 
и плотность от котельной №2 до ЦТП и потребителей 
28.05.2018 г. с 09.00 часов.
 Прошу обеспечить гарантированное отключение систем 
отопления от наружных тепловых сетей запорной арматурой на 
тепловых вводах жилых домов и отдельно стоящих зданий для 
предотвращения повреждения внутридомовых систем отопления 
и открытие перемычек на тепловых вводах.
 В процессе проведения испытаний произвести визуальный 
контроль целостности трубопроводов тепловых вводов в домах и 
отдельно стоящих объектов. Обо всех обнаруженных поврежде-
ниях сообщать ответственным лицам ООО «ТСК г. Реж». 
 Обращаем ваше внимание на необходимость уведомле-
ния  всех  подведомственных учреждений (организаций, 
филиалов и пр.) об окончании отопительного сезона и пред-
стоящих гидравлических испытаниях тепловых сетей.
 Телефон лица, ответственного за проведение гидравлических 
испытаний, микрорайон Привокзальный - 8-905-803-42-07.

Инженер-теплотехник ПТО ООО «ТСК г. Реж» Теплоухов А. Н.

■ Магазин «Маст би» (секонд-хенд) открыл-
ся по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 
10. Режим работы: с 10 до 19 час., без выходных.              
Мы рады видеть вас у себя. Телефон 8-904-161-
00-37.
■ Качественная уборка квартиры. Опыт ра-
боты в семьях. Телефон 8-982-614-30-86, Ната-
лия. 

■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, дол-
готьём. Работаем с льготниками. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-
97-20, 8-912-220-27-26.

Реклама.

 ОЦИНКОВАННЫЕ, КРАШЕНЫЕ

Ре
кл

ам
а

www.тепличник96.рф

Проценты? 
Забудьте!

Карта рассрочки. 
Заказать карту 

по тел. 8-904-988-59-84. 
Звони.
Реклама.

30 мая, 
а также каждую среду 

состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 
КОМБИКОРМА.

Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Глинское - 13 час., Арамашка 

- 13.30 час.
Тел. для заявок и доставки     
          8-902-44-353-44.  Реклама

 В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года №101-

ФЗ Администрация Режевского городского округа информирует 

о возможности приобретения земельных долей из земель сель-

скохозяйственного назначения сельскохозяйственной организа-

ции или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим 

земельный участок, находящийся в общей долевой собственнос-

ти, с кадастровым номером 66:22:0000000:19,  местоположение: 

Свердловская область, Режевской район, СПК «Урал».

 Площадь земельной доли – 579,00 га.

 Цена земельной доли – 26923500 руб. 00 коп.

 С заявлениями обращаться по адресу: Свердловская область, 

город Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, время приёма: 

рабочие дни, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в 

пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, или на электронную 

почту: rezh.go@egov66.ru.

 Крестьянско-фермерскому 
хозяйству срочно требуются:
* водитель кат. «Б», работа 4-5 
дней в неделю, смена 1000 руб.
* реализатор на молочную бочку, 
смена 500 руб.
* доярки, скотники, разнорабочие, 
з/п от 15 тыс. руб.
* кладовщик на склад запчастей и 

ГСМ, з/п при собеседовании.

 Иногородним предоставляется 

жильё. Своевременная выплата 

зарплаты, соцпакет.

Телефон 

8-950-636-78-86, с 9 до 18 часов, 

Наталья Владимировна.

 АКЦИЯ! Сезонное сниже-
ние цен! ООО «Режевской 
леспромхоз» реализует дро-
ва (берёза, сосна) длиной 3 
м по цене 450 руб. за 1 куб. 
м. Доставка. Обращаться: г. 
Реж, ул. Краснофлотцев, 5, тел. 
(34364) 2-11-15.

Реклама

■  Репетитор. Логопед. Рус-
ский язык. Чтение. Письмо. 
Подготовка к школе. Тел. 8-
905-80-777-10.                    Реклама

■ Ремонт кровли любой 

сложности. Строительство 

домов, бань, беседок, забо-

ров. Телефон 8-953-001-09-90.
Реклама

Дорогую нашу 
МУСИНУ 
ВЕНЕРУ 

ГАЗИЗОВНУ 
поздравляем 
с 80-летним 
юбилеем!

 80 - это возраст 
солидный,

 Это почёт, уваженье
 кругом!

 80 - это опыт 
завидный,

 Это уютный, 
приветливый дом!

 В день этот светлый
 поздравить с любовью

 И с теплотой мы 
от сердца спешим!

 Пусть будет крепким,
 отличным здоровье,

 Долгими дни, ну а 
счастье - большим!

С уважением, 
Ахмедзяновы 

Радик и           
Самания.


