
Среда, 12 декабря
 Днём пасмурно, темпера-
тура воздуха минус 5 гра-
дусов. Ночью ясно, минус 10 

градусов.

Четверг, 13 декабря
 Пасмурно. Ночью неболь-

шой снег. Температура воз-
духа в течение суток минус 

6 градусов. 

Пятница, 14 ноября
 Пасмурно. Днём темпера-
тура воздуха минус 6 гра-
дусов. Ночью минус 7 гра-

дусов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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Распоряжением 
Правительства 
Свердловской 
области с 10 дека-
бря на должность 
главного врача ГАУЗ 
СО «Областная спе-
циализированная 
больница медицин-
ской реабилитации 
«Липовка» назначен 
А. П. Харочкин.

 В  первый рабочий 
день Андрей Петрович 
Харочкин встретился с 
главой Режевского го-
родского округа Алек-
сеем Валерьевичем 
Копаловым и главой 
администрации РГО 
Владимиром  Филиппо-
вичем Шлегелем и рас-
сказал о своей трудовой 
биографии и о планах ра-
боты в новой должности.
 - Родом я из Северного 
Казахстана. В 1995 году 
закончил Уральский государствен-
ный медицинский институт по спе-
циальности «Лечебное дело», в 2004 
году – Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление».
 Работал врачом-травматологом 
в Централь-
ной городс-
кой больнице 
№24 (г. Ека-
т е р и н б у р г ) , 
нача льником 
лечебно-оздо-
ровительного 
комплекса ОАО 
«Уралэлектро-
тяжмаш», заве-
дующим здрав-
пунктом МУП 
«Екатеринбургское трамвайно-трол-
лейбусное управление», директором 
ООО «Альфамед», главным врачом в 
санатории-профилактории «Озеро 
Глухое», главным врачом ГБУЗ СО 
«Дегтярская городская больница», 
врачом-хирургом лечебно-консуль-
тативного отделения поликлиники 

ООО «Клиника «Уральская», заведу-
ющим Уральским центром профес-
сиональной патологии, главным 
врачом ООО «Многопрофильный ме-
дицинский центр».
 В ближайшее время будет произ-
ведён анализ работы учреждения. 
В планах работы на 2019 год особое 
внимание будет уделяться качеству 

оказываемых услуг. 
Будет рассмотрена 
возможность при-
влечения высоко-
квалифицирован-
ных специалистов 
для консультаций и 
расширения спек-
тра оказываемых 
услуг. А н д р е й 
Петрович так-
же сказал, что он 
противник фор-

мального отношения к работе. И с 
коллективом он намерен выстроить 
конструктивные отношения. Это зна-
чит, что любой специалист больницы 
может решать вопросы напрямую с 
главным врачом лечебного учрежде-
ния, а не «через секретаря». И в этом 
А. П. Харочкин видит только плюсы: 

проблемы так решаются гораздо 
оперативнее.
 К слову, организацию деятельнос-
ти медицинского учреждения Анд-
рей Петрович ставит во главу угла. 
Потому что грамотная организация 
трудового процесса позволяет из-
бежать многих нестыковок и проти-
воречий в области оказания меди-
цинских услуг. И диплом Уральского 
государственного университета им. 
А. М. Горького – особая гордость        
А. П. Харочкина и огромное подспо-
рье в его работе руководителя-уп-
равленца.
 А пока Андрей Петрович знако-
мится с медицинским учреждением. 
Эту работу он планирует совмещать 
с дежурствами, чтобы быстрее и 
лучше познакомиться с коллективом 
больницы. А. П. Харочкин пообещал, 
что вскоре редакция газеты «Режев-
ская весть» сможет подробно узнать 
о его планах врача по совершенс-
твованию деятельности в областной 
больнице «Липовка».

Галина ПОПОВА,  
фото автора.

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêà

Íóæåí øîêîëàä 
äëÿ äåòåé! 

 Это на Рождественскую ёлку, которая пройдёт в Цен-
тре культуры и искусств 13 января 2019 года. Чтобы 
маленькие режевляне не остались без сладких подар-
ков, давайте поможем собрать для них шоколад! Доб-
рые люди уже приносят в редакцию газеты «Режевская 
весть» шоколадки, но их пока недостаточно для комп-
лектации подарков, которые формируются при храме.
 Рождественскую ёлку посещают все желающие дети. 
И каждому ребёнку дарят сладкий подарок. А надо их 
немало – примерно 300 штук. Собрано пока 90 шокола-
док, а времени до праздников остаётся совсем немно-
го.
 Если вы, уважаемые режевляне, можете и хотите вне-
сти свой вклад в это благое дело, приносите шоколадки 
в редакцию газеты «Режевская весть» (ул. Красноар-
мейская, 5) до 20 декабря 2018 года, а мы передадим их 
в храм для формирования подарков режевским детям.

Соб. инф.

 19 декабря – день памя-
ти святителя Николая Чу-
дотворца. Все, кто желает 
и может почтить его па-
мять, приглашаются в этот 
день на крестный ход к 
Памятному знаку Николая 
Чудотворца. А начнётся 
он 19 декабря в 11 часов 
от храма святого пра-
ведника Иоанна Кронш-
тадтского и пройдёт по 
улицам Красноармей-
ская, Бажова и Ленина. 
В районе рынка участни-
ков крестного хода будут 

ждать бесплатные авто-
бусы, которые доставят 
паломников до Никольско-
го храма. От храма к Па-
мятному знаку святителя 
Николая Чудотворца про-
должится пеший крестный 
ход. Для паломников будет 
работать полевая кухня. По 
возвращении людей к Ни-
кольскому храму, их будут 
вновь ждать бесплатные 
автобусы, которые доста-
вят паломников в  город.

Соб. инф.

Ñîñòîèòñÿ êðåñòíûé õîä ê 
Ïàìÿòíîìó çíàêó 

Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà

✒✒  ÇÖêÄ

Глава РГО А. В. Копалов в понедельник встретился с новым главным врачом 
областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Липовка» 

А. П. Харочкиным (на фото слева).

 В планах работы на 2019 год 

особое внимание будет уделять-

ся качеству оказываемых услуг. 

Будет рассмотрена возмож-

ность привлечения высоко-ква-

лифицированных специалистов 

для консультаций и расширения 

спектра оказываемых услуг. 

Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è 
ðàñøèðåíèå ñïåêòðà ðàñøèðåíèå ñïåêòðà 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã – ìåäèöèíñêèõ óñëóã – 

ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷àïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à
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Äîñòîéíûé óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ 
îáëàñòè – êëþ÷åâàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàäà÷à

В малом зале администрации прошёл 
семинар председателей профсоюз-
ных организаций и профактива РГО. 
Они обсудили социально-экономичес-
кое положение Режевского город-
ского округа, ситуацию на рынке 
труда, изменения в пенсионном 
законодательстве, диспансеризацию 
и профосмотры, которые проходят в 
Режевской ЦРБ.
На встречу были приглашены заведу-
ющая отделом экономики и инвести-
ций администрации РГО О. А. Елсу-
кова, директор Режевского центра 
занятости населения В. Н. Копалов, 
начальник управления пенсионного 
фонда по г. Реж И. В. Медведева, 
заместитель главного врача ЦРБ по 
поликлинической части Л. М. Топор-
кова и председатель совета молодых 
педагогов РГО С. А. Малюков.

 О социально-экономическом положении Режевского 
городского округа по итогам 9 месяцев 2018 года рас-
сказала заведующая отделом экономики и инвестиций 
администрации РГО О. Елсукова. Она отметила, что на 
1 января 2018 года численность населения Режевского 
городского округа составила 47502 человека, что на 228 
меньше показателя на 1 января 2017 года. Такой же от-
рицательный у нас и демографический показатель. Он 
составил – 193 человека. Это значит смертность (+2%) 
в нашем городе выше показателя рождаемости (-10%). 
Режевским ЗАГСом зарегистрировано  223 брачных со-
юзов и 143 развода. Численность работающих режевлян 
составила 13269 человек. Среднемесячная начисленная 
заработная плата за 9 месяцев 2018 года в Режевском 
городском округе (без субъектов малого предпринима-
тельства) - 30497,50 рублей, что почти на 3 тысячи боль-
ше аналогичного периода прошлого года. В то же время 
у промышленников показатель среднемесячной начис-
ленной заработной платы находится в районе 39968,95 
рублей. При этом на территории Режевского городского 
округа доминируют  предприятия обрабатывающей про-
мышленности. Их доля составляет 93% от общего числа 
предприятий.
 Обороты организаций, численность которых превы-
шает 15 человек, составили 7660,58 млн. рублей, объём 
производства продукции сельского хозяйства – 316,56 
млн. рублей, инвестиции в основной капитал – 562,47 
млн. рублей.
 Уровень безработицы снизился и составил 1,7 % (за 9 
месяцев 2017 года – 2,37%) и имеет тенденцию сниже-
ния. На учёте в центре занятости на 1 октября 2018 года 
стояло 434 человека, что на 175 человек меньше уровня 
2017 года. 
 О ситуации на режевском рынке труда рассказал ди-
ректор Режевского центра занятости населения В. Ко-
палов. Начиная свой доклад, Валерий Николаевич особо 
отметил, что на сегодняшний день в Режевском центре 

занятости населения 90 предприятий зарегистрировали 
свои коллективные договоры, 8 из которых просрочены и 
требуют обновления. Поскольку это очень важный доку-
мент, регламентирующий взаимодействие руководства 
предприятий и учреждений, их права и обязанности, то 
и обновлять их нужно своевременно. Из 25,7 тысяч эко-
номически активных режевлян только 27,5 % охвачены 
коллективными договорами.
 Всего в Режевской центр занятости населения за 9 ме-
сяцев 2018 года обратилось 7408 человек, из них только 
2604 с целью поиска работы. 1031 режевлян признаны 
безработными. При этом заявленные вакансии соста-
вили 2537 рабочих мест. Средняя продолжительность 
поиска работы и нахождения в состоянии безработицы 
для людей, зарегистрированных в службе занятости, со-
ставляет 5 месяцев, а пособие по безработице – 3733,82 
рубля. Также он отметил, что в городе поживает 78%, а в 
селе 22% населения, но уровень безработицы в сельской 
местности намного выше, чем в городе. 
 Сегодня центр занятости населения оказывает услуги 
по профобучению, профориентации, предоставлению 
информации, адаптации безработных. 
 С 1 января 2019 года размер пособия вырастет и мак-
симально составит около 9 тысяч рублей. Люди предпен-
сионного возраста будет получать пособие чуть более 11 
тысяч рублей.
 В этом году правом досрочно выйти на пенсию через 
центр занятости населения воспользовалось 29 человек. 
Всего же на учёте в пенсионном фонде зарегистрирова-
но 16250 пенсионеров. 
 Об основных изменениях в пенсионном законода-
тельстве председателям профсоюзных организаций и  
профактиву  РГО рассказала начальник управления пен-
сионного фонда по г. Реж И. Медведева. Она акцентиро-
вала внимание присутствующих на вступлении с 1 января 
2019 года в силу Федерального закона от 3 октября 2018 
года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  за-
конодательные акты  Российской Федерации по вопро-

сам назначения и выплаты пенсий». 
 Основное изменение – это постепенное повышение 
пенсионного возраста для граждан, выходящих на пен-
сию на общих основаниях в течение 5 последующих лет. 
Ежегодно будет прибавляться по 1 году до достижения к 
2023 году возраста для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 
лет.
 Граждане, которые по ещё действующим правилам 
должны были выйти на пенсию в 2019-2020 годах, полу-
чат льготу. Стать пенсионерами они смогут на шесть ме-
сяцев раньше нового пенсионного возраста.
 Для работников с большим стажем предусмотрели  
возможность выйти на пенсию на два года раньше поло-
женного. Для этого мужчинам понадобится стаж не ме-
нее 42 лет, а женщинам - не менее 37. Воспользоваться 
льготой смогут только те, кто достиг возраста 60 и 55 лет 
соответственно.
 Законом предусматривается льготный порядок назна-
чения пенсий (при соблюдении установленных условий) 
для многодетных женщин. Например, женщины, родив-
шие четырёх детей смогут выйти на пенсию в возрасте 
56 лет, трёх детей - в возрасте 57 лет, в обоих случаях при 
наличии страхового стажа не менее 15 лет.
 По старому закону учителям и медработникам для 
досрочного выхода на пенсию по старости требовалось 
иметь стаж работы 25-30 лет (в зависимости от места 
работы). Согласно новому закону, право на досрочное 
назначение пенсии при наличии такого стажа сохраня-
ется, но срок выхода переносится на 5 лет после приоб-
ретения необходимого количества лет стажа. При этом 
предусматривается поэтапное увеличение срока назна-
чения (ежегодно на 1 год, кроме первых двух лет с пре-
дусмотренным льготным выходом на пенсию) в период с 
2019 по 2023 год до достижения требуемого значения в 5 
лет.
 Введена 25-процентная надбавка к страховой пенсии 
для неработающих пенсионеров, проживающих в селе, 
стаж которых в сельском хозяйстве составляет не менее 
30 лет. При переезде на постоянное место жительства в 
город пенсионер этой надбавки лишается.
 - Целью этого нормативного акта является обеспе-
чение устойчивого роста страховых пенсий и высокий 
уровень их индексации,- подытожила своё выступление 
Ирина Викторовна.
 Заместитель главного врача ЦРБ по поликлинической 
части Л. Топоркова рассказала присутствующим о необ-
ходимости и важности проведения профосмотров при 
трудоустройстве граждан на работу. Она отметила, что 
главной задачей профактива является спецоценка усло-
вий труда, в соответствии с которой определяется класс 
вредности. От этого зависит состав медицинской комис-
сии и её заключение. Также Любовь Михайловна сказала, 
что диспансеризация направлена на то, чтобы выявлять 
факторы, которые влияют на возникновение заболева-
ний.
 И в заключение семинара председатель совета моло-
дых педагогов РГО С. Малюков предложил присутству-
ющим принять участие в тренинге, который помог всем 
понять важность и необходимость работы профсоюзных 
активистов. При помощи грецких орехов он объяснил 
коллегам как коллектив работников, объединённый в об-
щественную организацию, может многое.
  Ирина ВЕНЕДИКТОВА,
  фото автора. 
 

От первого лица:
 Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, говоря о социально-
экономическом развитии области, осо-
бо отмечает в программе «Пятилетка 
развития»:
 - Уральцы чётко осознают простую 
логику жизни: будут предприятия и ин-
вестиции – будут рабочие места. Будут 
рабочие места – будут доходы у насе-
ления, у бизнеса и деньги в бюджете. 
Будут деньги в бюджете – будут решены 
вопросы социальной политики и разви-
тия инфраструктуры области. В свою 
очередь, развитая и благополучная в 
социальном и экономическом смысле 
область будет привлекать дополнитель-
ные инвестиции и квалифицированные 
кадры.

 Достойный уровень жизни населения области – это ключевая стра-
тегическая задача губернатора. У меня нет сомнений, что у нас всё 
получится. По одной простой причине – того хотят люди. Люди хотят 
не просто стабильности, а уверенности в завтрашнем дне. Люди го-
товы и хотят зарабатывать деньги, строить дома, расти в профессио-
нальном плане.

✒✒  íêÄÑàñàà

 Ветераны  Группы  Советских войск 
в Германии – Западной Группы войск 
провели в рамках программы «Эстафе-
та поколений» встречу с призывниками 
на Егоршинском областном призывном       

пункте. 
 Перед молодёжью выступил замести-
тель председателя Международной ассо-
циации ГСОВГ – ГСВГ – ЗПВ  по Свердлов-
ской области Евгений Левин. Он рассказал 
об истории ГСВГ. Группа Советских войск 
была создана после разгрома фашизма. 
Основная её задача заключалась в обес-
печении защиты западных рубежей Со-
ветского Союза от внешних угроз. Воины 
ГСВГ выполнили историческую миссию 
по обеспечению мира и стабильности в 
Европе. 
 Ветераны  из городов Свердловской 
области показали фильмы о своей службе 
в ГСВГ. Я рассказал о своей службе в гвар-
дейской Берлинской бригаде, которая 
считалась одной из элитных частей ГСВГ. 

Боеготовность бригады поддерживалась 
на высоком уровне благодаря интенсив-
ной боевой учёбе личного состава. Отра-
ботка учебных задач проходила на поли-
гоне учебного центра «Фридерсдорф». В 
конечном итоге целью всей боевой учёбы 
была готовность к чёткому выполнению 
главной задачи – нейтрализации запад-
но-берлинской группировки войск НАТО. 
Мы отстаивали то, за что наши отцы и 
деды положили свои жизни. Мы защища-
ли мир и Европу с 1945 по 1994 год. Мы с 
честью и достоинством выполнили свой 
служебный и интернациональный долг.
 По отзывам призывников, встреча была 
им интересна, они многое узнали о служ-
бе в армии от ветеранов ГСВГ. 
 Ветераны сделали наказ призывникам:      

«Помните, что военная присяга, которую 
вы будете принимать, - это клятва на вер-
ность Отчизне, клятва перед своими деда-
ми и отцами,   которые честно выполнили 
свой конституционный долг. Выполняйте 
и вы свой долг с честью и достоинством и 
вернитесь домой здоровыми и невреди-
мыми. Куда бы вас ни направили служить, 
помните, что вы представляете Уральский 
Федеральный округ, который во все вре-
мена славился своими воинами. Продол-
жайте их традиции и приумножайте их 
славу. Будьте достойны высокого звания 
– солдат России!»
 Г. ЯРЕЦ, председатель Режевского 

отделения Международной 
ассоциации ГСОВГ – ГСВГ – ЗПВ.  

Изображение с сайта oenpro. ru

Íàïóòñòâèå óðàëüñêèì ïðèçûâíèêàì
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✒✒  äéçäìêë

Âñå ïðîôåññèè íóæíû
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев обратился к сверд-
ловчанам в связи с Международным 
днём инвалидов, который отмечался 
3 декабря. Он подчеркнул целеуст-
ремлённость и героизм уральцев с 
ограниченными возможностями. По 
словам Евгения Куйвашева, среди 
них много героев, которыми стоит 
гордиться.

 - Эти люди создают произведения искус-
ства, побеждают в международных спор-
тивных соревнованиях, в интеллектуальных 
и творческих конкурсах, становятся лиде-
рами общественных движений, инициато-
рами уникальных проектов развития, при-
мером неукротимой энергии, мужества, 
целеустремлённости, жажды жизни и опти-
мизма, - сказал губернатор.
 Режевские имена неоднократно звучали 
среди победителей различных конкурсов. 
И вот новая попытка. На предприятии ООО 
«ЭЛТИЗ» состоялся отборочный этап обла-
стного конкурса профессионального мас-
терства среди инвалидов по зрению «Все 
профессии нужны». Согласно регламенту, 
это было соревнование среди работников 
предприятия, которые были разделены 
на несколько групп. Все они работают по 
профессиям «слесарь по сборке металло-
конструкций» и  «штамповщик». Каждый 
участник конкурса стремился показать мак-
симальные скорость и качество работы. От 
показанных результатов зависело, кто бу-
дет отстаивать честь предприятия в городе 
Екатеринбурге на заключительном, област-
ном, этапе конкурса «Все профессии нуж-
ны».
 На тожественном открытии участников 
приветствовали почётные гости - специа-
лист управления социальной политики по 
Режевскому району Валентина Александ-
ровна Погорелых и генеральный директор 
ООО «ЭЛТИЗ» Михаил  Мануилович Анд-
реев. Он сказал, что руководство предпри-
ятия прилагает немало усилий для того, 
чтобы войти в различные областные и фе-
деральные программы. Это делается для 
улучшения материально-технической базы 
и условий работы сотрудников. Участникам 
конкурса он пожелал удачи, справиться с 
волнением и показать отличные результа-
ты. 
 За работой конкурсантов наблюдали чле-
ны жюри. Председателем коллегии стала 
менеджер по качеству Татьяна Николаевна 
Бурханова, а также работу участников оце-
нивали мастера производственных участ-
ков Галина Ивановна Русакова и Регина Ев-
геньевна Вайсгаар.
                                      Конкурс состоял из двух этапов: 1 этап 
– теоретический. Он предполагал ответы 
на вопросы, касающиеся специфики про-
изводства. Если участник конкурса не мог 
ответить правильно, это право переходило 
следующему участнику. 2 этап был прак-
тическим. Конкурсанты, занятые на опре-
делённых операциях, выполняли задания 
на скорость. Это нарезка резьбы на пласти-
нах и сборка пластин 859-го и 739-го типов. 
 Участников разделили на четыре группы. 
Лучшими, каждый в своей, стали Ксения 
Усольцева, Вера Абрамова, Андрей Се-
ребренников. В соревнованиях по нарезке 
резьбы одинаковое количество баллов на-
брали Екатерина Петренко и Дина Пайзугу-
това. При подведении итогов учитывались 
количество готовых деталей, сделанных 
во время практического задания, правиль-
ность и полнота ответов в теоретической 
части.
 Протокол с результатами был отправлен 
в Екатеринбург. Именно там решится, кто 
из режевлян поедет на соревнования ре-
гионального уровня. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора. Ответы на теоретические вопросы.

Обсуждение нюансов перед началом конкурса.

Готовые пластины, собранные конкурсантами.

Время выполнения практического задания – 5 минут.

Работа сборщика очень кропотливая.

Соревнования по нарезке резьбы.

 Евгений Куйвашев говорит:

 - Эти люди создают произведения искус-

ства, побеждают в международных спортив-

ных соревнованиях, в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, становятся лидера-

ми общественных движений, инициаторами 

уникальных проектов развития, примером 

неукротимой энергии, мужества, целеуст-

ремлённости, жажды жизни и оптимизма.
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В рамках подготовки к переходу на 
цифровое наземное эфирное теле-
визионное вещание в 2019 году на 
территории Свердловской области 5 
декабря 2018 года прошло плановое 
совещание под председательством 
директора департамента инфор-
матизации и связи Свердловской 
области Ю. В. Гущина.

 Совещание проходило в формате ви-
деоконференции, в которой принимали 
участие главы муниципальных образо-
ваний Свердловской области. В режиме 
онлайн обсуждались результаты выпол-
ненных работ по подготовке к переходу на 
цифровое эфирное телевещание и отклю-
чение аналогового вещания в 2019 году, а 
также оценка готовности населения к пе-
реходу на цифровое телевещание.
 Докладчики отчитались о проделанной 
работе и рассказали о проблемах, воз-
никших в процессе выполнения постав-
ленных задач. Юрий Валерьевич Гущин 
сообщил о том, что отключение аналого-
вого вещания в Свердловской области, по 
предварительным данным, переносится 
на июнь.
 Заместитель начальника отдела мо-
ниторинга и анализа Департамента ин-
формационной политики Свердловской 
области Ольга Леонидовна Терентьева 
рассказала о том, как ведётся информа-
ционно-разъяснительная кампания в му-
ниципалитетах. В частности, какие СМИ 
задействованы в программе, о количес-
тве публикаций информационных мате-
риалов, а также о прошедшем 23 ноября 
Уральском медиафоруме, где тема пере-
хода на цифровое вещание была одной из 
основных. 
 Среди докладчиков также выступал 
директор филиала ФГУП «Российская те-

левизионная и радиовещательная сеть» 
«Свердловский ОРТПЦ» Сергей Сергее-
вич Павлов, который рассказал, в каких 
населённых пунктах Свердловской об-
ласти проходили выездные презентации 
и где ещё планируется их провести. Всего 
на 5 декабря 2018 года было проведено 
59 презентаций о переходе на цифровое 
эфирное телевидение. Кроме того, Сер-
гей Сергеевич сообщил о том, что до 15 
декабря второй мультиплекс будет запу-
щен по всей территории Свердловской 
области, на всех объектах РТРС. Уже про-
ведены встречи с энергетиками и обозна-
чены стратегии взаимодействия с «МРСК 
Урала» и «Облкоммунэнерго».
 Начальник отдела организации инфор-

мационно-технического обеспечения Де-
партамента молодёжной политики Мария 
Александровна Ильина обратила внима-
ние на то, что услуги волонтёров по ин-
формационно-разъяснительной работе 
не востребованы в отдалённых населён-
ных пунктах Свердловской области. Из 25 
муниципальных образований за помощью 
обратились только два: Богданович и Ту-
гулым. На что Департаменту молодёжной 
политики было предложено проинформи-
ровать глав муниципальных образований 
о том, какими ресурсами располагают 
волонтёрские организации и муниципа-
литеты, чтобы можно было в полной мере 
использовать их для работы. Также были 
озвучены планы по привлечению волон-

тёрских организаций  Департаментом 
внутренней политики губернатора Сверд- 
ловской области. Совместно с Минис-
терством здравоохранения и Министерс-
твом образования Свердловской области 
организовываются волонтёрские движе-
ния, в которые входят студенты и препо-
даватели. Дополнительно привлекаются 
институты гражданского общества и де-
путаты представительных органов мест-
ного самоуправления. 
 Среди других важных тем, которые под-
нимались на совещании, были выступле-
ния начальника отдела обеспечения и 
контроля социальных выплат Министерс-
тва социальной политики Свердловской 
области Эльзы Рафаэльевны Андреевой 
и директора  Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и 
муниципальных услуг Натальи Алексан-
дровны Змеевой, которые рассказали о 
порядке предоставления компенсаций 
социально незащищённым группам на-
селения за приобретённое пользова-
тельское оборудование через отделения 
МФЦ. 
 На сегодняшний день остаётся немало 
вопросов по переходу на бесплатное циф-
ровое эфирное телевизионное вещание. 
Но совместными усилиями они быстро 
решаются. А для населения, в случае за-
труднений с выбором и настройкой обору-
дования для приёма цифрового эфирного 
телевидения, открыта круглосуточная го-
рячая линия РТРС 8-800-220-2002. Звонок 
по России бесплатный.

Ася СЕМЕНОВА, фото автора.

 В эти дни наплыв посетителей испытывают ор-
ганизации, занимающиеся подготовкой кадаст-
ровых документов. Это связано с тем, что в марте 
2019 года вступает в силу новый закон, который 
прекращает упрощённый порядок регистрации 
садовых домиков.

 Вот и сотрудники ООО «ГеоКрафт», о котором сегод-
ня наш рассказ, работают в полную силу, порой прихва-
тывая выходные, чтобы успеть помочь всем  желающим 
внести в кадастровый реестр строения на садовых учас-
тках. Кроме того, клиенты приходят с заявками на меже-
вание, ведь без межевого плана невозможно выкупить 
или взять в аренду земельный участок, нельзя получить 
разрешение на строительство, подвести газ, свет и воду. 
Также они выполняют большой объём государственных 
заказов, учёт сооружений, кадастровые работы с юри-
дическими лицами, исполнительную съёмку, судебную 
землеустроительную экспертизу и многое другое.    
  - Наши посетители зачастую не очень представляют 

себе, что такое кадастр, зачем нужен 
кадастровый учёт, рассказывает за-
меститель директора «ГеоКрафта» 
Ксения Фаритовна Шутова. - Многие, 
особенно пенсионеры,  не успевают 
идти в ногу с нашим законодатель-
ством: имеют бумагу с давних лет и 
считают, что у них всё в порядке. А 
когда пытаются своё имущество за-
вещать, продать, внукам подарить 
– нотариус или МФЦ отправляют их 
поставить на кадастровый учёт не-
движимость. Люди приходят к нам 
растерянные, не зная, с чего начать. 
И мы начинаем с ними работать.
 На днях обратился в «ГеоКрафт» че-
ловек преклонных лет, побывавший уже в нескольких ор-
ганизациях по поводу своего садового участка, и пожа-
ловался: «Ничего не понимаю, вроде бумажка есть, а мне 
говорят, мол, что же ты столько лет просидел со своими 
документами! Толком никто ничего не объясняет…» Ксе-
ния Фаритовна подробно  расспросила дедушку, выясни-
ла все обстоятельства и составила для него маршрутный 
лист: куда нужно обратиться, какие документы получить. 
Он ушёл, со слезами на глазах благодаря Ксению Фари-
товну: наконец-то получил необходимые разъяснения.
 Несмотря на то, что небольшой коллектив «ГеоКрафта» 
испытывает в эти дни перегрузки, сотрудники хотели бы 
привлечь ещё больше клиентов. Они приглашают режев-
лян на консультацию, чтобы проверить, актуальны ли све-
дения, содержащиеся в их документах на недвижимость.  
Консультации бесплатны. Стоит добавить, что в «Гео-
Крафте» круглый год, а не только по сезонам,  действуют 
скидки на все виды услуг для пенсионеров, многодетных 
семей, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 
войны.
 Свою работу «ГеоКрафт» старается выполнить в сжа-
тые сроки, максимально при этом выкладываясь. В этот 
период делается официальный запрос во все инстан-
ции для получения сведений об объекте: в Кадастровую 
палату, Росреестр, администрацию РГО и т.д. Специа-
листы выезжают на замеры, результаты которых согла-

совывают с отделом архитектуры 
администрации РГО или с сельской 
администрацией, вычерчивается 
план/съёмка, согласовывается с 
соседями, а иногда и приглашаются 
заинтересованные лица на собра-
ние по согласованию по средствам 
СМИ. Затем составляется межевой 
план, и люди получают готовые до-
кументы для кадастрового учёта с 
дальнейшей регистрацией.
  Справляться с большим объёмом 
работ в короткие сроки позволяет 
высокая квалификация сотрудни-

ков. «ГеоКрафт» имеет все необхо-
димые допуски и сертификаты для 

осуществления деятельности, существует на рынке ка-
дастровых услуг с 2015 года, и в течение всего периода 
сотрудники регулярно посещают семинары, проходят 
обучение и повышение квалификации. Директор Вале-
рий Игоревич Микушин, получив не одно дополнительное 
образование, не только стал инженером по кадастровой 
деятельности, а также имеет диплом судебного экспер-
та по землеустройству. Опыта и знаний не занимать и 
двум другим сотрудникам - Ксении Фаритовне Шутовой 
и Юлианне Александровне Колесниковой.
 - Россия уходит от бумажного оборота, чтобы заме-
нить его электронными видами документов. Это упрос-
тит учёт, - говорит  Ксения Фаритовна.
 Если говорить о стиле работы, то хоть организа-
ция и коммерческая, во главу коллектив ставит не 
деньги, а искреннее желание помочь гражданам в 
оформлении  документов. В этом может убедиться 
каждый, кто обратится  в «ГеоКрафт», расположен-
ный по адресу: Реж, ул. Энгельса, 6, каб. 204.  Рабо-
тает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00 (в пятницу рабочий день до 16.00).
Телефон 3-02 -10.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото из архива ООО «Геокрафт».

                                                                           На правах рекламы. 

✒✒  áÖåãü

Îôîðìèòü äîêóìåíò äëÿ ðåãèñòðàöèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
à òàêæå æèëûõ è íåæèëûõ ñòðîåíèé ïîìîæåò «ÃåîÊðàôò»

К. Ф. Шутова на замере земельного К. Ф. Шутова на замере земельного 
участка.участка.

В. И. Микушин (слева) ведёт приём.В. И. Микушин (слева) ведёт приём.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Î ïåðåõîäå íà áåñïëàòíîå 
öèôðîâîå âåùàíèå
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✒✒  çÄÑé  áçÄíú

Êîëè÷åñòâî 
êàíàëîâ 

óâåëè÷èëîñü 
âäâîå

 Планировалось, что начиная с января 2019 года, Ре-
жевской городской округ вместе со всей Свердловской 
областью перейдёт на цифровое эфирное телевидение. 
Ориентировочно это должно было произойти после но-
вогодних каникул. Для населения предполагается нема-
ло преимуществ. Главное из них заключается в том, что 
для зрителей цифрового эфирного телевидения будут 
доступны 20 бесплатных телеканалов, хорошее качес-
тво изображения и звука. Также при помощи цифрово-
го оборудования можно будет принимать сигналы трёх 
радиостанций: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 
Всё это касается и жителей отдалённых сёл, которые на 
сегодняшний день могут смотреть лишь 1-2 аналоговых 
канала.
 На территории Режевского ГО действуют две станции 
ЦЭТ. Одна находится в Реже в районе вокзала. В эту сто-
рону нужно направлять свои антенны жителям Режа, а 
также сёл Глинское, Голендухино, Жуково, Костоусово, 
Останино, Першино, Сохарёво, Чепчугово. Вторая стан-
ция – в селе Черемисское. В зону приёма сигнала ЦЭТ 
входят Черемисское, Октябрьское, Колташи, Фирсово, 
Соколово, Точильный Ключ, Липовское, Глухарёво, Мос-
товая, Кучки, Каменка, Останино.
 Напомним, что 10 бесплатных телеканалов и 3 радио-
канала уже на протяжении долгого времени доступны 
для режевлян. Это пакет программ РТРС-1, который 
включает в себя: «Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр».
 Благодаря активной работе по распространению 
цифрового телевидения на территории Свердловской 
области, события удалось опередить. Уже 7 декабря в 
Ирбите состоялся торжественный запуск мультиплекса 
РТРС-2. У жителей Восточного управленческого округа, 
в состав которого входит 32 муниципальных образова-
ния, появилась возможность смотреть каналы «СТС», 
«ТНТ», «Рен-ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звез-
да», «ТВ-3», «Мир», «МузТВ». 
 Для жителей Режа, Артёмовского, Алапаевска, Ту-
ринска, Ирбита и других населённых пунктов округа это 
стало отличным подарком в преддверии нового года. На 
бесплатной основе они теперь могут принимать в циф-
ровом формате 3 радио- и 20 телеканалов.
 Символическую кнопку запуска второго пакета циф-
рового телевидения нажали глава Восточного управ-
ленческого округа Николай Арсентьевич Клевец, глава 
города Ирбита Николай Вениаминович Юдин и директор 
Свердловского филиала «Российской телевизионной 
вещательной сети» Сергей Сергеевич Павлов. Каждый 
из почётных гостей от своего имени поздравил жителей 
более чем 30 населённых пунктов с очередным шагом 
к улучшению качества приёма сигнала и двукратному 
увеличению количества цифровых каналов.
 Все те, кто подключился к «цифре», несомненно, уже 
оценили её преимущество. В связи с запуском мульти-
плекса РТРС-2, напоминаем, что при наличии необходи-
мого оборудования, в настройках телевизоров можно 
запустить автопоиск, и  «поймать» вместо десяти двад-
цать каналов.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора. 

Николай Клевец,
 Сергей Павлов и Николай Юдин на торжественном 

запуске второго пакета цифрового ТВ.

✒✒  ÇÄÜçé  

Êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ
îò ôèíàíñîâûõ ïîòåðü?

 За 11 месяцев 2018 года следс-
твенным отделом ОМВД Рос-
сии по Режевскому району было 
возбуждено четыре уголовных 
дела по фактам сбыта заведомо 
поддельных банковских билетов 
Центрального банка Российской 
Федерации достоинством 5000 
рублей.
 Финансовое благополучие каж-
дого из нас может быть подорвано, 
если в кошелёк попадут фальшивые 
купюры. Чтобы предотвратить по-
добную ситуацию, необходимо уметь 
определять признаки подлинности 
банкнот. Наибольшую проблематич-
ность вызывают купюры достоинс-
твом 1000 и 5000 рублей, количество 
их подделок стремительно растёт, 
притом, что Банк России значитель-
но усилил их защитные свойства. 
 Несмотря на то, что российские 
службы всё эффективнее борются с 
производством поддельных денеж-
ных купюр, никто не застрахован от 
того, чтобы получить ненастоящие 
деньги. В некоторых случаях фаль-
шивые банкноты могут быть выпол-
нены очень качественно, и чтобы 
обезопасить себя, каждому граж-
данину следует знать, как проверять 
деньги на подлинность. 
 Совершая покупки на рынках и в 
магазинах, обязательно проверяйте 
сдачу, особенно когда имеете дело с 
крупными купюрами. 
 Вот какие специфические при-
знаки должны иметь подлинные 
купюры номиналом 1000 рублей:
 - при изменении наклона банкноты 

цвет герба г. Ярославля меняется с 
малинового на золотисто-зелёный;
 - купюра номиналом 1000 рублей 

имеет также многоцветные муаро-
вые полосы, которые становятся 
видны при наклоне;
 - при рассматривании банкноты 
против источника света, на орнамен-
тальной ленте становятся видны бук-
вы «РР». Метка для людей с ослаб-
ленным зрением, текст «Билет Банка 
России» и эмблема Банка России об-
ладают повышенной рельефностью, 
воспринимаемой на ощупь;
 - на купюре есть водяные знаки: 
цифра 1000 и портрет Ярослава Муд-
рого.
 - как и на банкноте номиналом 
500 рублей, на купюре 1000 рублей 
есть ныряющая нить, отдельные 
участки которой выходят на поверх-
ность бумаги с оборотной стороны. 
При рассматривании банкноты про-
тив источника света можно увидеть 
изображение числа 1000, сформи-
рованное микроотверстиями;
 - с помощью лупы на оборотной 
стороне можно различить микро-
текст.
 По каким признакам можно от-
личить подлинную банкноту но-
миналом 5000 рублей:
 - на лицевой стороне банкноты в 

5000 рублей имеется герб г. Хаба-
ровска, который при изменении угла 
обзора меняет свой цвет с малино-
вого до золотисто-зеленого;
 - если посмотреть на банкноту на 
уровне глаз, то просматриваются 
темные буквы «РР» на орнаменталь-
ной ленте, если поменять угол на-
клона банкноты, то буквы становятся 
светлее;

 - также при наклоне на однотон-
ном пространстве банкноты появля-
ются радужные полосы;
 - на полях купюры номиналом в 
5000 рублей видны такие водяные 
знаки: портрет Муравьёва-Амурско-
го и число 5000. На водяных знаках 
отличаются участки, которые темнее 
или светлее основного фона и пере-
ходы между ними плавные;
 - ныряющая нить, введённая в 
бумагу купюры, выходит на поверх-
ность местами, создавая блестящие 
перламутровые прямоугольники в 
виде пунктуационной линии. Если 
смотреть на просвет, то защитная 
нить выглядит в виде ровной темной 
полосы со светлыми числами 5000;
 - есть также метка для людей с 
ослабленным зрением и рельефная 
надпись «Билет банка России», кото-
рые можно определить на ощупь;
 - на купюре (хорошо видно при 
увеличении), выше флоры и фауны, 
линии фонового рисунка плавно пе-
реходят в микротекст, состоящий из 
повторяющегося числа 5000. В ниж-
ней части банкноты расположен мик-
ротекст, состоящий из числа 5000 и 
аббревиатуры «ЦБРФ».
 Алгоритм действий при обна-
ружении поддельных денежных 
купюр:
 При расчёте необходимо внима-
тельно пересчитывать наличность и 
не стесняться проверять деньги на 
специальных аппаратах, не отходя 
от места, где были получены купюры. 
Если была обнаружена фальшивая 
банкнота, следует немедленно об-

ратиться в правоохранительные 
органы. Но главное - не пытаться 
сбыть попавшую к вам подделку. 
Желание вернуть свои деньги мо-
жет обернуться уголовным нака-
занием по статье 186 Уголовного 
Кодекса «Изготовление, хране-
ние, перевозка или сбыт подде-
льных денег или ценных бумаг», 
которая предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы до 
восьми лет.
 Работникам организаций 
необходимо помнить ещё не-

сколько правил поведения при 
обнаружении фальшивой купю-
ры:
 - если имеется какая-либо аппа-
ратура по определению подлин-
ности денежных знаков, проверить 
купюру ещё раз;
 - не отдавать купюру сбытчику, со-
общить о случившемся в полицию;
 - объяснить гражданину, предо-
ставившему купюру, что на ваш 
взгляд, имеются признаки под- 
делки и необходимо дождаться 
полицию;
 - постараться запомнить приметы 
лица, передавшего денежный би-
лет;
 - в случае, если человек, предо-
ставивший фальшивку, скрылся, 
запомнить направление его дви-
жения, возможный транспорт и 
других сообщников, о чём неза-
медлительно сообщите в поли-
цию.
 - до приезда сотрудников поли-
ции отложить денежный билет, 

вызвавший сомнение в сторону. По 
возможности, необходимо ограни-
чить доступ других лиц к подозри-
тельной банкноте, т. к. на ней могут 
остаться отпечатки пальцев, в том 
числе и сбытчиков.

Материал и фото предоставлены 
ОМВД России

 по Режевскому району. 
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Спорт
  Волейбол
 13 декабря, 13.00; 14, 15, 16  
декабря, 9.00, ДЮСШ «Рос-
сия»- Кубок Свердловской об-
ласти среди девушек 2007 г. р.
  Хоккей
 13 декабря, 20.30, Ледо-
вая арена – первенство среди 
промышленных предприятий 
Свердловской области «Лига 
заводов». «Сафьяновская 
медь»  (Реж) и «СВ Металл» 
(Екатеринбург).
 16 декабря, 10.30, Ледо-
вая арена – турнир среди                  
детских хоккейных школ. Иг-
рают команды городов Реж, 
Нижний Тагил, Асбест, Екате-
ринбург. 
  Настольный теннис
 15 декабря, 10.00, зал 
настольного тенниса ЦКИ 
– открытый новогодний турнир 
ДЮСШ.
 16 декабря, 10.00, зал 
настольного тенниса ЦКИ 
–  сельская спартакиада          
2018 - 2019 г. г. 
  Мини-футбол
 16 декабря, 17.00, спорт-
зал ст. «Металлург» - чемпи-
онат РГО. 
  Картинг
 16 декабря, 12.00, СТК   

«Полигон» (ул. Объездная, 
15) – традиционное открытие 
зимнего сезона. 
  Лыжи
 16 декабря, 12.00, лыж-
ная база «Гавань» - открытие 
лыжного сезона.
 

Культура 
 13 декабря, 18.00, ЦКиИ 
– открытие года театра. Му-
зыкально-театральный пер-
фоманс «Мир, который нужен 
нам».
 14 декабря, 13.00, ДК             
с. Черемисское – вечер от-
дыха для людей пожилого воз-
раста «Как-то раз под Новый 
год».
 14 декабря, 18.00, ЦКиИ 
-  шоу-проект «Музыкальный 
ринг». Третья встреча: «Пока 
часы 12 бьют».
 15 декабря, 14.00, ДК     
«Горизонт» - юмористичес-
кий концерт Геннадия Ветрова 
«PROветривание».
 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 декабря, 11.00, 14. 00, 
ЦКиИ – новогодний мюзикл 
«Зимней сказочной порой» ( по 
мотивам мюзикла «Мама»). 
 19 декабря, 16.00, ЦНК 
– отчётный концерт народного 
хора ветеранов «Околица». 

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут произойти из-
менения! Точную информацию о времени и месте проведения мероприятия 
можно получить по телефонам управления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культу-
ра).

Ре
кл

ам
а.

  

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, 
катафалк, рабочие) 16500 руб. 

Работаем в городе, районе, области
без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.

г. Реж, ул. Советская, 1.  
Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    

Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Реклама.

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.   

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Цены начинаются  от 500 рублей.

г. Реж, ул. П. Морозова, 16 (рядом с 1-м подъездом).
Тел. 8-912-22-766-95.

Подробно цены здесь: 
www.samokatki-optom.ru

Реклама

 Требуются лицензиро-
ванные охранники, раз-
ряд 4-6, вахта,   з/плата от 
50000 руб. 
    Тел. 8 (343) 385-90-82.

 В Общество с ограниченной ответственностью ЧОП 
«Эдельвейс-Аяврик» требуются:
 Оператор ПЦО (1 вакансия). Знание ПК (пользователь),      

коммуникабельность, ответственность, внимательность.  Работа 

в офисе, 1/3. 

 Монтажник (1 вакансия). Опыт работы в сфере монта-

жа     технических средств охраны от 1 года. График работы 5/2.               

З/плата при собеседовании.

 Охранники в ГБР 6 разряда. Водительское удостоверение - 

обязательно. График работы 1/3, обучаем, лицензируем.

 Охранники 4 разряда. Постовая охрана (офисы, промзона)     

в г. Реж. Различные графики работы. З/плата при собеседовании.

  Специалист по формированию и участию в тендерах             

(гос. закупки). Свободный график работы, высокий процент от 

выигранных сделок.  Возможен  оклад (сдельно).

              Тел.  8 (34364) 3-80-50, 8-922-160-16-16, 
                    Эл. почта: oxpana_ayavrik@bk.ru

■ Клуб д. Соколово примет 

в дар телевизор (можно ста-

рый, но в рабочем состоя-

нии), книжные шкафы.                

     Телефон 8-982-635-75-52.

КОПИРУЕМ,КОПИРУЕМ,

 ЛАМИНИРУЕМ.  ЛАМИНИРУЕМ. 

ул. Красноармейская, 5.ул. Красноармейская, 5.  

РекламаРеклама



■ 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-этажном шлакоблочном доме 
в центре с. Липовское (ул. Совхозная), 2 
этаж, S общ. - 37,5 кв. м, жилая - 23,7 кв. 
м. Квартира тёплая, газовое отопление, 
окна пластиковые, межкомнатные двери, 
входная железная дверь, балкон. Кварти-
ра в собственности. Цена договорная. Тел.:        
8-912-036-54-25, 8-912-219-06-89.
■ 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в пос. Первомайский, S - 47,3 кв. м, 3 
этаж, окна - пластик, большая гардеробная, 
кухонный гарнитур, балкон застеклён. Цена 
700 тыс. руб. Телефон 8-912-255-45-98.
■ 2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме на Семи ветрах, S общ. - 46,11 кв. м, 
2 этаж, комнаты раздельные, газ, есть бой-
лер, счётчики на воду, квартира тёплая и 
светлая. Цена 1 млн. руб. Телефон  8-992-
337-20-39.
■ дом, участок в пос. Озёрный. Собствен-
ник. Тел.: 8-912-200-63-26, 8-950-658-75-77. 
■ пиломатериал: доски, брус, брусок. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной), 
брус. Куплю документы на лес. Лес на 
корню. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску обрезную, брусок различных 
сечений, доску заборную, горбыль дро-
вяной. Звонить по тел.: 8-963-04-291-97,     
8-919-375-77-01.

■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус, бруски, горбыль (пилёный и 
непилёный). Село Останино. Возможна 
доставка. Куплю лес. Тел.: 8-950-546-65-43 
(Руслан), 8-961-772-99-89 (Магамед).
■ дрова сухие колотые, доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-952-72-96-210.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-982-667-88-48.
■ дрова сухие (чурками, колотые). 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон         
8-901-150-71-91.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Тел.: 8-900-206-0051, 8-952-134-71-68.
■ дрова (сухара) чурками, колотые; пи-
ломатериалы. Доставка а/м «УАЗ». Теле 
8-963-050-29-73, 8-912-688-37-54.
■ дрова; щебень, отсев, бут. «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель» - борт, тент, будки. 
Грузоперевозки, переезды. Есть грузчи-
ки. Телефон 8-912-211-39-69.
■ дрова, колотые и чурками (берёза, 
сосна, осина, сухара). Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель»; доску обрезную и 
необрезную, любых размеров. Телефон 
8-919-392-92-59.
■ 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.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку 
пилёную (3 м), опил; плитняк (неконди-
ция). Телефон 8-902-27-40-236.
■ сено в рулонах по 400 кг по цене 500, 
600, 1000 рублей за рулон. Обращаться по 
телефону 8-908-90-220-88.
■ сено «козлятник», луговое, полевое. 
Отличное качество, вес 250 кг, хранится в 
складе. Доставка. Телефон 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах из склада; дрова 
(берёза, осина, сухара), чурками и ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ сено в рулонах по цене 400 руб.; вилы 
для погрузки леса трактором МТЗ; бен-
зопилы «Урал», «Дружба». Телефоны       
8-912-267-52-98, 8-919-361-75-32.
■ зерно фуражное (пшеница, ячмень, 
овёс); сено, солому (в рулонах); дрова 
(колотые,  чурками). Доставка. Телефон 
8-912-264-83-59.
■ норковую шубу в хорошем состоянии, 
размер 50-52. Звонить по телефону  +7-909-
00-433-50.
■ петухов, кур яичной породы; гостин-
ку на 6 участке; гараж в районе заправ-
ки на вокзале. Телефон 8-912-270-48-69.
■   гусят.  Телефон  8-912-62-38-487.

Реклама

■ в рекламную мастерскую «ФЕНИКС» 
дизайнера, монтажника рекламных 
конструкций. Приветствуются: умение 
работать электроинструментом, знание 
графических программ. Зарплата при собе-
седовании. Звонить по тел.: (34364) 3-53-23, 
8-912-628-59-53.
■ на предприятие организатора массо-
вых мероприятий, с опытом; ди-джея, 
организаторов спортивных мероприя-
тий. Телефон 8-909-00-77-852.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
инженера по экологии, токаря, тракто-
риста, инженера-технолога, транспор-
тировщика, плотника, подсобного ра-
бочего. Полный соцпакет, своевременная 

выплата зарплаты. Адрес предприятия:       
г. Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка транс-
порта «5 участок». Обращаться по телефо-
ну  8 (34364) 3-48-15.
■ бригаду на лесозаготовки. Все вопро-
сы по тел. 8-950-637-18-24, Роман.
■ водителя на лесовоз, 40 км. от Режа, 
общежитие. Телефон 8-912-608-11-11.
■ парикмахера-универсала в парик-
махерскую «Персона» (ул. Ленина, 32).        
Телефон 8-908-913-04-22.
■ во вновь открывающееся предпри-
ятие кондитеров. Обращаться в рабочее 
время по тел. 8-952-733-33-25.
■ продавца в продуктовый магазин 
«Мир продуктов» (пер. Советский, 50). 

Обращаться по тел. 8-902-273-29-40, 8-902-
267-19-51.
■  в отдел строительных материалов 
магазина «Товары для дома»: грузчика, 
продавца-консультанта, кладовщика. 
Все вопросы по телефону 8-909-01-38-141.
■ на предприятие разнорабочих, коче-
гаров, монтажников, лицензированных 
охранников, сторожей. Телефон 8-950-
540-31-98.
■ охранников в Екатеринбург. Графики 
суточные, возможна вахта, оплата 2 раза 
в месяц. Звонить по тел.: 8-922-22-22-161, 
8-922-180-80-66.
■ на шиномонтаж квалифицированного 
специалиста. Телефон 8-902-44-289-45.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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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, са-
мосвал, кольца ЖБИ. Обращаться по  телефонам 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658; specsila96.ru
■ Манипулятор, борт 5 тонн, 6 метров, стрела 3 тонны. Теле-
фон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 3 метра. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Помогу с погрузкой.    
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Город, межгород. Груз-
чики. Телефон 8-912-272-56-37.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Возможны грузчики. 
Телефоны  8-982-650-56-75, 8-992-347-48-60.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, выходные). Город, межго-
род. Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузчики. Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка.      
Телефоны 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4 м. Звонить по 
телефону  8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - «фермер», будка. Телефон     
8-922-22-38-415.
■ Грузоперевозки. Фургон 4 м (длина груза до 6 м), 2 тонны,  
12 куб. м. Город, область, РФ. Телефон 8-922-167-40-68.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - борт, будки, тент. Переезды, есть грузчики. Продаю 
дрова; щебень, отсев, бут. «ГАЗ-53» - самосвал. Обращаться по 
телефону  8-909-022-49-23.
■ Автосервис, шиномонтаж. Обращаться: ул. Чкалова, 12.         
Запись по тел. 8-902-27-22-000.

Реклама

✒  äìèãû
■ документы на лес; лес на корню. Телефон 8-982-736-74-94.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ клюкву, бруснику, солёные грузди, огурцы. Звонить по теле-
фону  8-922-22-12-901.

Реклама

К  С  Е  Р  О  К  С. 
ул. Красноармейская, 5.

       Реклама.

ШУЙСКИХ
 НАДЕЖДУ 

ВЛАДИМИРОВНУ 
с юбилеем

 поздравляем!

 Поздравить рады с днём 
 рожденья,
 Здоровья, счастья 
 пожелать,
 С улыбкой, добрым 
 настроением
 Свой путь по жизни 
 продолжать.
 Пусть каждый твой 
 обычный день
 В прекрасный праздник 
 превратится
 И никогда печали тень
 В твоих глазах 
 не отразится!

Муж, сын.

Любимую 
АНАСТАСИЮ 

КОНСТАНТИНОВНУ
 РЫЧКОВУ с юбилеем!

 75 лет - такая дата,
 Что вниманьем обойти 
 нельзя.
 Как душой и сердцем 
 ты богата!
 И сегодня рядом 
 вся семья.
 Пусть долгим-долгим 
 будет твой век,
 Милый, желанный 
 наш человек!
 Здоровья тебе крепкого

 И успехов 
 во всём!

С любовью, муж, 
дети, внуки.

✒  ëÑÄû
■ 2-комнатную квартиру на Гавани (ул. Костоусова, 81), 2 этаж, 
9000 руб. + электроэнергия. Телефон 8-902-272-21-03.

■  на длительный срок 2-комнатную 
благоустроенную квартиру в районе     
6 участка, без мебели.  Телефон   8- 950 
-543 -13-53.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 3-13-71  
 Реклама

■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: поклейка 
обоев, укладка ламината, линолеума, штукатурка, 
шпаклёвка, замена электрики и т. д. Телефоны  8-992-
333-95-20, 8-965-520-46-26.
■ Электрик! Замена старой электропроводки. 
Весь спектр услуг. Качество! Гарантия! Пенсионе-
рам - скидка. Телефон 8-982-638-98-32.
■ Услуги сантехника. Установка (замена) счётчи-
ков, унитазов, смесителей и т. п. Монтаж отопле-
ния, водоснабжения. Телефон 8-912-272-56-37.
■ Утеряно свидетельство об окончании восьми-
летней школы №5, выданное в 1973 году на имя 
Дягилевой Веры Геннадьевны. Нашедшему просьба 
сообщить по телефону 8-902-272-15-35.
■ Компания «Белый кот» - Смарт.ру приглашает 
на предновогодний фуршет. Программа вечера: 
новости компании; новинки; фуршет; сюрпризы. При-
глашаем дистрибьюторов компании и всех желающих 

19.12.2018 г. в 16.00 час. Наш адрес: ул. Заводская, 3, 
художественный салон. Ждём вас.
■ Венки, искусственные цветы, корзинки. Воз-
можно изготовление на заказ. Низкие цены, непос-
редственно от производителя. Адрес: ул. Спортивная, 
2 (с торца дома), тел. 8-982-648-26-61.
■ Столярка. Всё для бани: полы, полки, двери 
и др. Бани 3х3, 3х5, 6х6, готовые и на заказ. До-
ставка. Обращаться по телефонам  8-901-150-71-91,             
8-904-389-49-91.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных 
котлов. Монтаж систем отопления, водоснабже-
ния, канализации и вентиляции. ИП Назаров А. Ф. 
Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160 (WhatsApp).
■ Услуги ассенизатора! Откачка выгребных ям, ка-
нализации. Возможен выезд в ближайшие деревни. 
Телефон 8-932-116-22-04.

Реклама14, 15, 16 декабря, с 9 до 18 час., ул. Калинина, 47, ДК «Горизонт»

Выставка-продажа
Готовься к Новому году

 Р
ек

ла
м

а.
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■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-
форт». Тел. 8-952-729-29-59. 
                                            Реклама
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 Логопед. Чтение. Русский 
язык. Телефон 8-905-80-777-10.

 «Телесервис-ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элек-
троники, холодильников. 
Вызов на дом. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, телефон (34364) 
3-21-74.
 Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.
 Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж). Тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93. Реклама.  

КУПЛЮ 
РОГА ЛОСЯ

от 750 рублей 

за килограмм.

Тел. 8-963-442-13-54.
Реклама

Два по цене одного
 Редакция газеты «Режевская весть» объявляет новогоднюю акцию для наших 
читателей. Только в течение декабря 2018 года вы можете подать одно объявление 
в газету или в «Регион» по полной цене, а второе разместить в течение января 2019 
года абсолютно бесплатно (объявление, поданное на среду, в январе будет разме-
щаться в среду, а на субботу – в субботнем номере января нового года).

Реклама.

 Новый год не за горами! Поздравляй-
те вместе с нами! К году хрюшки-кабана 
привезли полно добра. Бижутерию и бусы 
подари своей роднусе! Мишура, гирлянды, 
маски и по номерам раскраски! Он у нас та-
кой один, «Обережек» магазин! Самоцветы 
всего края на витринах здесь сияют и маг-
нитики с «Режом». За покупками вас ждём! 
Наш адрес: ул. Красноармейская, 10 (рядом 
с магазином «Золотая шайба»).         РекламаРеклама..

 П р и г л а ш а е м 
всех любителей 
лошадей в КСК. 
Есть пони и лоша-
ди. Ведётся набор 
в секцию!!! Ката-
ние на снегоходах 
и квадроциклах! 
Телефон 8-909-00-
77-852.          Реклама.


