
 Суббота, 15 декабря
 Днём малооблачно, ночью облач-
но. Температура воздуха в течение 

суток минус 9 градусов. 

Воскресенье, 16 декабря
  Облачно. Температура воздуха в 

течение суток минус 3 градуса. 

Понедельник, 17 декабря
  Пасмурно. Днём температура 

воздуха минус 1 градус. Ночью 
минус 3 градуса.

 Вторник, 18 декабря
 Днём малооблачно, температура 
воздуха минус 8 градусов. Ночью 

ясно, минус 15 градусов.  

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
15 декабря

 2018 г.

№98 (11709)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.


 По словам Д. А. Медведева, са-
мое сложное решение этого года 
– поднятие возрастной планки для 
выхода на пенсию, а самый важный 
показатель работы правительства 
– рост продолжительности жизни и 
рост реальных доходов.

 Сергей Лысаков, руководитель 
Центра аналитической информации, 
называет итоги 2018 года умеренно 
пессимистичными. Существенного 
провала в экономическом развитии 
не случилось, но и обороты экономи-
ка России не набирает.

 П о д а н н ы м Р о с с т а т а, 
численность населения 
России - 146,8 млн. чело-
век. С начала года число 
жителей России сократи-
лось на 91,9 тыс. человек.

 До наступления Нового года 
остались считанные дни. Это 
время подведения предва-
рительных итогов уходящего 
года. В Интернете обнародова-
ны некоторые результаты.

Ïðîäîëæàåòñÿ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó
 «Ðåæåâñêàÿ âåñòü»

 А выписать её можно с доставкой почтой за   

613 рублей на полгода.

 Также газету для вас могут носить наши агенты по 

доставке (это если вы проживаете в многоквартирных 

домах микрорайонов Семь ветров, Гавань, Привок-

зальный). Стоимость подписки на полгода – 450 руб.

 «Режевскую весть» можно выписать за 450 рублей 

на полугодие с нашей доставкой на любую улицу час-

тного сектора или в многоквартирный дом. Но для 

того, чтобы наш водитель доставлял вам газету по 

этой форме подписки, оформить её на улице должны 

не менее 10 человек. Также потребуется определить 

дом (квартиру), куда будут доставляться газеты.          

 Оформить подписку по этой цене с нашей достав-

кой можно на любое предприятие, учреждение, орга-

низацию города (но тоже при условии, что выпишут 

там «Р. В.» не менее 10 человек).

 Если вы готовы сами забирать газету в библиотеках 

города или в редакции газеты «Режевская весть», то 

подписку можно оформить за 350 рублей на полгода.

 Подписка на «Р. В.» с редакционной доставкой 

оформляется только в редакции газеты «Режевская 

весть»  (ул. Красноармейская, 5. Телефон для спра-

вок: 3-13-71)!

 Жить без местной газеты скучно. И она не нужна 

тем, кому не интересны новости города и района. Но 

если вы любите свою малую родину, то без «Режевс-

кой вести», где публикуются новости о жизни города 

и района, не обойтись. А значит, успевайте выписать 

газету в ближайшее время! Потому что до окончания 

подписной кампании осталось не так много времени!
 Реклама.

На приём к депутату
 18 декабря 2018 года с 17 до 19 часов в клубе      
д. Голендухино приём избирателей проводят депу-
таты Режевской Думы от избирательного округа №3 
Александр Борисович Богаткин, Алексей Михайлович 
Копылов, Олег Анатольевич Кузьмин, Александр Вени-
аминович Никитин. 
 19 декабря 2018 года с 17 до 19 часов в здании 
территориального управления по поселку Озёрный 
приём избирателей проводят депутаты Режевской 
Думы от избирательного округа №1 Николай Аркадье-
вич Бачинин, Наталья Степановна Вылегжанина, Юрий 
Иванович Коновницын, Нина Ивановна Фирсова. 

 Дорогие наши юные читатели и 
зрители! Редакция газеты «Реже-
вская весть» предлагает вам при-
нять участие в новогоднем конкурсе    
«Открытка для режевлян»! 
 Это может быть видеопоздрав-
ление или открытка, оформленная 
своими руками. Главная задача для 
участников конкурса – оригинально 
поздравить жителей нашего города 
с наступающим Новым годом. 
 Лучшие работы будут показаны 

на телеканале «Режевские вести» и 
опубликованы в газете «Режевская 
весть». Всех участников мы разде-
лим на три возрастные категории, 
в каждой из которых будут названы 
победители.
 Авторы лучших работ получат при-
зы от спонсоров конкурса: магазина 
«Русское золото» (ул. Ленина, 8), ма-
газина «Супер-детки» (ул. Ленина, 
5), магазина «ОбеРЕЖек» (ул. Крас-
ноармейская, 10), ИП Пушкарёвой 

М. А., а также будут вручены билеты 
на праздничные представления ДК 
«Металлург» - «Ура, Буратино!», ДК 
«Горизонт» - «Бременские музыкан-
ты. Возвращение легенды» и ЦКиИ 
– «Зимней сказочной порой». 
 Работы можно приносить в ре-
дакцию газеты «Режевская весть»           
(ул. Красноармейская, 5) или присы-
лать на электронную  почту gazetarv@
mail.ru до 20 декабря текущего года.

Реклама. 

Îòêðûòêà äëÿ ðåæåâëÿí
✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

  В посёлке строится церковь во 
имя иконы Божьей матери «Ско-
ропослушница». Разрешение на-
чать строительство храма полу-
чили две активные женщины, две 
Натальи. Обе несколько  лет назад 
приехали сюда из Екатеринбурга. 
Их можно было бы назвать дачни-
цами, да только обе уже прочно 
осели в Озёрном, не нарадуются 
местным красотам и неохотно, 
только по необходимости ездят в 
столицу Урала.
  Вначале они организовали при-
ход, и первых прихожан было человек 
десять. При содействии начальни-
ка ТУ по пос. Озёрный Татьяны Ва-
лентиновны Агафоновой верующим 
была выделена молельная комната в 
клубе. Её отремонтировали. Иконы, 
свечи, церковную утварь пожертво-
вали храмы и монастыри. Начались 
службы.
  - Отец Андрей приедет на служ-
бу, а в комнате холод стоит, пар от 
дыхания идёт, - рассказывает  одна 
из женщин. – Отопление тогда было 
плохое, Татьяна Валентиновна нам 
выдала обогреватель на солярке. Он 
гудит, запах от него… Бабушки наши 
носы прикрывают. Но службы не про-
пускали. 
  Постепенно всё обустроилось.  
И отопительную систему поменя-
ли, и алтарь появился. На большие 
праздники – на Крещенье, Пасху, на 
престольный праздник – собирается 
человек по 40. Участвуют в крестных 
ходах, святят куличи. 
  - Так радостно и празднично бы-
вает! – говорит одна из наших собе-
седниц.
  По мнению обеих Наталий, пока 

мало озёрновцев участвуют в жизни 
прихода.
  - Посёлок советской закалки, 
храма здесь никогда не было, - по-
ясняют они. – Но мы слышим от не-
которых людей, что когда будет по-
строен храм, они будут ходить туда, 
а на службы в клуб идти не хотят. 
  В клуб приходит много детей. Ког-
да в молельной комнате идёт служ-
ба, с любопытством заглядывают в 
двери. А то попросят: 
  - Можно свечку поставить? 
  Им разрешают. Они толпой войдут 
и шёпотом друг друга наставляют:
  - Ты перекрестись!
  - Ты платок надень!
  - За здравие родителей свечку 
поставь!
  Возможно, для этого поколения 
озёрновцев естественным и необ-
ходимым будет посещение храма. 
Он строится неподалёку от  клуба.  
Здесь работает Сергей Берестов с 

помощниками. Этим летом начали 
от фундамента поднимать стены из 
оцилиндрованных брёвен, уложили 
до потолка первого этажа 21 ряд. 
  - Для чего храм строим? Для того, 
чтобы сердце у людей стало немного 
другим, - говорят прихожанки. 
  В маленьком посёлке нет мощных 
предприятий, которые могли бы ока-
зать серьёзную помощь в строитель-
стве храма. Те, что есть, помогают по 
возможности. Но может быть, най-
дутся за пределами Озёрного же-
лающие внести свой вклад в благое 
дело. В редакции газеты «Режевская 
весть» (г. Реж, ул. Красноармейская, 
5) установлен ящик для пожертвова-
ний на строительство храма во имя 
иконы Божьей матери «Скоропо-
слушница». Озёрновцы будут рады 
любой помощи в деле строительства 
храма.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

Â Îç¸ðíîì áóäåò õðàì
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✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà 
â Ðåæåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå â 2018 ãîäó

 Выполнение мероприятий 
подпрограммы «Развитие 
малого предпринимательс-
тва в Режевском городском 
округе» муниципальной про-
граммы «Совершенствование 
социально-экономической  
политики на территории РГО 
до 2020 года» обсуждалось на 
заключительном в текущем 
году заседании координаци-
онного совета по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства в РГО под пред-
седательством главы адми-
нистрации РГО Владимира 
Шлегеля.
 С докладами о реализации 
программы выступили главный 
специалист отдела экономики и 
инвестиций администрации РГО 
Ольга Мунаева и директор Реже-
вского фонда поддержки малого 
предпринимательства Валентин 
Кураев.
 В 2018 году объём финанси-
рования программных мероп-
риятий из местного и област-
ного бюджетов составил более 
2 млн. 800 тыс. рублей. Часть 
этих средств была направлена 
на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Прошли 
конкурсный отбор и получили 
финансовую поддержку на воз-
мещение части затрат четыре 
предприятия и три индивидуаль-
ных предпринимателя.
 Также в рамках реализации 
программы было организовано 
обучение по охране труда и по-
жарно-техническому минимуму. 

Его прошли 100 представителей 
малого и среднего предприни-
мательства.
 В уходящем году Режевс-
ким фондом поддержки малого 
предпринимательства при под-
держке администрации было 
организовано более 20 мероп-
риятий, направленных на пропа-
ганду, популяризацию, развитие  
предпринимательской деятель-

ности и продвижение террито-
рии РГО. В их числе - «Школа 
бизнеса» и конкурс эссе и пред-
принимательских проектов, в 
которых приняли участие более 
300 школьников и студентов. Ре-
бята разработали и защитили 10 
молодёжных бизнес-планов. 
 Прошла выставка товаров 
сельскохозяйственных произво-
дителей, в рамках Дня предпри-

нимателя были организованы 
выставка достижений «Малый 
бизнес – городу» и выставка 
индустрии красоты. Для детей 
проводился конкурс рисунков «Я 
- будущий предприниматель!»
 Подведя итоги работы в 2018 
году, члены координационного 
совета обсудили и согласова-
ли проект плана мероприятий 
по пропаганде и популяризации 
предпринимательства на 2019 
год. Разработчики постарались 
включить в него новые виды де-
ятельности.
 К примеру, новшеством сле-
дующего года станет проведе-
ние круглого стола «Мозговой 
штурм» в  формате «Мозгобой-
ни», впервые пройдут ярмарка 
достижений «Предприниматель-
ский бал», фотовыставка «Пред-
приниматель в фокусе» и много 
других   интересных меропри-
ятий, которые принесут пользу 
предпринимателям и подарят 
режевлянам много приятных 
впечатлений и положительных 
эмоций.

О. АНИСИМОВА, 
фото автора.

✒✒  éîàñàÄãúçé

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ðåæåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà!
 19 декабря 2018 года в 10 часов в малом 
зале администрации Режевского городс-
кого округа (ул. Красноармейская, 16) со-
стоится очередное заседание Режевской 
Думы седьмого созыва. На заседании пла-
нируется рассмотреть следующие вопро-
сы:
 1. О бюджете Режевского городского округа 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов.
 2. Об утверждении программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры Режевс-
кого городского округа на 2019-2030 годы.
 3. Об утверждении Правил благоустройства 
территории Режевского городского округа.
 4. Об утверждении порядка увольнения (ос-
вобождения от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности, в связи с утратой 
доверия.
 5. О внесении изменения в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих Ре-
жевского городского округа и урегулированию 
конфликта интересов.
 6. О внесении изменений в Порядок приме-
нения взысканий за несоблюдение муници-
пальными служащими Режевского городского 
округа ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязаннос-
тей, установленных в целях противодействия 
коррупции.
 7. О плане работы Режевской Думы на 2019 
год.
 8. Об утверждении графика приёма избира-
телей депутатами Режевской Думы в 2019 году.
 9. О плане мероприятий использования му-
ниципального имущества Режевского город-
ского округа.
 10. О восстановлении  резервного фиде-
ра насосной станции II подъема Рефтинского 
МПВ.  
 11. Об итогах реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на террито-
рии Режевского городского округа в 2018 году 
и перспективы на 2019 год.
 12. Разное.

✒✒  ÇÄÜçé  áçÄíú

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â êðóã 
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà 

êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ íà 
óïëàòó âçíîñà  

íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
 С 1 января 2019 года мера социальной поддержки по компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме будет предоставляться одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в 
размере пятидесяти процентов; восьмидесяти лет, – в размере ста процентов, 
а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработаю-
щих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов; достигшим воз-
раста восьмидесяти лет, – в размере ста процентов. 
 То есть изменение внесено в части, касающейся проживающих в составе се-
мьи граждан, имеющих право на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт - это наличие в составе семьи неработающих инвалидов I 
и (или) II групп. 
 Изменения были внесены в пункт 2.1 статьи 169 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации и в Закон Свердловской области от 28 марта 2016 года 
№32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме».
 Напоминаем, что если гражданин одновременно имеет право на две льго-
ты: на меру социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт и 
меру социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону Сверд-
ловской области или федеральному закону (ветераны труда, труженики тыла, 
инвалиды и другие категории), ему будет предоставляться мера социальной 
поддержки только по одному основанию по выбору гражданина.
 Таким образом гражданам, которые уже получают компенсацию на оплату 
жилья и коммунальных услуг, компенсация на уплату взноса на капитальный 
ремонт не назначается.
 Для оформления компенсации расходов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт гражданам необходимо обращаться в отдел по предоставлению 
субсидий и льгот МКУ «Управление городским хозяйством». Заявления и до-                
кументы принимаются по следующим адресам: г. Реж, ул. Бажова, д. 15 (3 этаж, 
правое крыло); ул. Заводская, д. 3,; ул. Калинина, д. 30.
 Телефоны «горячих линий» по вопросу предоставления  компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт: 
      отдел по предоставлению субсидий и льгот МКУ «Управление городским 
хозяйством»  - тел. 3-60-03, 3-60-04;
  управление социальной политики по Режевскому району – тел. 3-52-41.

Отдел субсидий и льгот МКУ 
«Управление городским хозяйством».

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Îëèìïèàäà ïî 
ÎÁÆ

 В Режевском городском округе состо-
ялся муниципальный этап Всероссийс-
кой олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности среди 
учащихся 7-11 классов. В олимпиаде при-
няли участие 57 школьников. организатор 
олимпиады – управление образование 
РГО. Практические знания учащихся оце-
нивали сотрудники МЧС, медицинские ра-
ботники и учителя ОБЖ. Олимпиада стала 
не только серьёзным и ответственным 
мероприятием, но и праздником знаний 
для учащихся и их учителей. 
 Основной целью мероприятия являет-
ся развитие интеллектуальных, познава-
тельных способностей, широты кругозора 
учащихся, глубины их знаний по предме-
ту.
 Комплексный характер заданий олим-
пиады позволяет оценить уровень сфор-
мированности большого спектра знаний 
учащихся.
 Мероприятие состояло из двух туров: 
теоретического и практического. Тео-
рия включала в себя решение тестов, а 
в практический тур входили задания по 
оказанию первой помощи при ожогах, по 
спасению при пожаре, тушению телеви-
зора  (компьютера), жесты велосипедиста 
на дороге, действия при сообщении о по-
жаре и включении пожарного извещате-
ля, спасательные работы на воде, исполь-
зование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и умение собирать рюк-
зак для похода в лес.
 Олимпиада позволяет каждому учи-
телю оценить результаты своей работы, 
найти пути для преодоления трудностей 
и недостатков, создать позитивный на-
строй для дальнейшей работы с детьми.
 С полным правом можно поблагода-
рить учителей, которые подготовили сво-
их учеников к олимпиаде.
 Мы поздравляем всех участников  
олимпиады!
 И конечно, наши особые поздравления 
победителям!

Соб. инф.
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✒✒  êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Ðåàëüíàÿ ïîääåðæêà
  А получена она от  АО «Сафьяновская медь».
 Благодаря этому предприятию отремонтирована Ли-
повская библиотека с заменой проводки на 248713 руб-
лей, оформлена подписка на журналы на 2019 год на сумму        
более 8000 рублей.
 Также  АО «Сафьяновская медь» приобретены новые кни-
ги для детей и взрослых в библиотеку «Быстринская» на 
30000 рублей и выровнена площадка перед этим учрежде-
нием культуры.

Л. ОСТАНИНА.

Ïîìîùü äåïóòàòîâ
  

    Для библиотек Режевского городского округа помощь 
депутатов является неоценимым вкладом в развитие ма-
териальной базы. Депутатский корпус нового созыва неод-
нократно оказывал помощь библиотекам. 
    Добрые дела не остаются незамеченными. Жители и 
читатели  сельских библиотек Арамашки и  Фирсово благо-
дарны за помощь депутатам  А. В. Копалову,  А. М. Латнико-
ву,  Р. Р. Садыкову.
     Библиотеке «Быстринская» тоже повезло с депутатами, 
которые всегда готовы прийти на помощь.  Библиотека 
«Быстринская» расположена в здании  бывшей вечерней 
школы, которое требует ремонта и обновления интерьера.  
Депутаты этого микрорайона Н. В. Шорикова,  Е. Ю. Смета-
нина, Е. В. Сурнин неоднократно помогали в ремонте поме-
щений, приобретении мебели и компьютерной техники. 
      Библиотека является культурным центром и  её новый об-
лик  создаст  комфортную  и удобную среду для  получения  
читателями  знаний, информации, досуга и общения. 

Л.ОСТАНИНА.

Îíè ëþáÿò ñâîþ ðàáîòó
 Хочу поблагодарить фельдшера нашего участка Реже-
вской ЦРБ Светлану Альфитовну Морозову и медсестру 
Клавдию Михайловну Овчинникову за добросовестный труд 
и чуткое внимание к своим пациентам. Они знают свою ра-
боту и выполняют её со всей душой. Это для нас, пожилых 
людей, так важно.
 Всего вам самого доброго, Светлана Альфитовна и Клав-
дия Михайловна!

П. ПОМЫТКИН, пациент.

 

Ïîäàðèëè ïðàçäíèê
 В обществе инвалидов прошёл праздник в честь Дня ма-
тери. Праздник вели председатель общества Светлана Вла-
димировна Апоник и организатор Любовь Фёдоровна Нику-
лина.
 Пусть каждая женщина вдруг улыбнется,
 Которая мамою гордо зовется.
 Вы столько всего в своих деток вложили,
 Что праздник сей честно вполне заслужили!
 Праздник получился замечательный. Особенно удался 
конкурс «Стряпуха». Какие же прекрасные кулинары и кон-
дитеры наши мамы! А какие заготовки - грибочки, огурчи-
ки, овощное ассорти, какие вкусные, украшенные свежей 
зеленью салаты, русские пироги с капустой, совершенно 
необычные оладушки из лука. А торты так красиво оформ-
лены, что могли бы позавидовать кондитеры наших кафе. 
Жюри присудило призы всем конкурсанткам. Проведены 
конкурсы, танцы, пели песни под баян. Настроение было 
просто великолепное. Все. прощаясь, благодарили органи-
заторов за подаренный праздник.

Н. НИКОЛАЕВА.

Êóáîê ÐÃÎ 
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó

 В спортзале Центра культуры и искусств прошёл откры-
тый личный Кубок Режевского городского округа по на-
стольному теннису 2018 года. Турнир проводился по двум 
возрастным категориям.
 В возрасте 18-39 лет победу одержал Антон Остапенко    
(г. Ирбит). На втором месте Алексей Клещёв (г. Артёмовс-
кий), на третьем – Алексей Ужевский (г. Реж).
 В возрастной категории 40 лет и старше победила Ольга 
Цейтлер (г. Артёмовский). На втором месте Алексей Соко-
лов (г. Реж), на третьем – Юрий Найда (г. Ирбит).
 А в спортзале СОК «Сигнал» (г. Артёмовский) прошёл от-
крытый личный чемпионат Артёмовского городского округа 
по настольному теннису 2018 года. Чемпионом Артёмовско-
го стал Антон Остапенко (г. Ирбит). На втором месте Алексей 
Ужевский (г. Реж), на третьем – Дмитрий Ужевский (г. Реж).

В. СЕЛЯНИН, тренер СОК «Сатурн».

 Территориальным фон-
дом обязательного ме-
дицинского страхования 
Свердловской области 
реализована возмож-
ность для каждого чело-
века, имеющего полис 
обязательного медицин-
ского страхования, узнать 
о том, когда и какие меди-
цинские услуги он полу-
чал и сколько средств из 
системы ОМС было на-
правлено на его лечение. 
Сделать это возможно в 
личном кабинете застра-
хованного на сайте ре- 
гионального ТФОМС.
 Таким образом, жители 
Свердловской области 
отныне могут в режиме 
on-line контролировать 
объём и стоимость ока-
занных им медицинских 
услуг – об этом заявил ди-
ректор Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Свердловской области 
Валерий Шелякин на 
пресс-конференции, со-
стоявшейся в пресс-цен-

тре «Интерфакс-Урал». В 
личном кабинете застра-
хованного на сайте регио-
нального ТФОМС человек 
может не только узнать о 
том, когда и какие меди-
цинские услуги он полу-
чал, но и выяснить, сколь-
ко средств из системы 
ОМС было направлено на 
его лечение.
 - Ежегодно за счёт 
средств ОМС жители об-
ласти более 1 миллиона 
раз лечатся в дневном и 
круглосуточном стаци-
онарах. И более 35 мил-
лионов раз обращаются 
в поликлинику. На оплату 
этой помощи в текущем 
году в больницы реги-
она направлено более 
52 миллиардов рублей. 
Теперь люди смогут не 
только увидеть, сколько 
средств было направлено 
на их лечение – но и убе-
диться, что деньги были 
направлены именно за 
ту помощь, которую они 
получали, - рассказывает 
о возможностях нового 

сервиса директор Терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Свердловс-
кой области Валерий Ше-
лякин.
 Если пациент видит 
в личном кабинете, что 
перечень приведённых 
услуг, консультаций или 
исследований не соот-
ветствует той помощи, что 
он получал в реальности - 
он может автоматически 
сформировать заявление 
о недостоверности. Та-
кое заявление поступит 
в страховую компанию 
и в Фонд ОМС – и станет 
основанием для проведе-
ния экспертизы. 
 - Мы не ожидаем мас-
совой подачи подобных 
заявлений, - делится с 
журналистами директор 
Екатеринбургского фили-
ала страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» Дмитрий 
Мантусов, - но даже если 
число таких жалоб не-
сколько вырастет, будем 
это только приветство-

вать: подобный «народ-
ный» контроль повысит 
качество медицинских 
услуг. 
 Кроме разбора подоб-
ных жалоб, поступающих 
от граждан, страховые 
компании продолжат за-
ниматься и своей рутин-
ной работой – эксперти-
зой качества оказанных 
населению медицинских 
услуг. В год эксперты фон-
да и страховых компаний 
анализируют, в среднем, 
около 1 миллиона случа-
ев оказания медицинской 
помощи в поликлинике и 
свыше 100 тысяч историй 
болезни пациентов днев-
ного и круглосуточного 
стационаров.
 Уважаемые жители! 
Предлагаем вам активно 
контролировать в лич-
ном кабинете медицинс-
кую помощь, полученную 
вами в медицинских ор-
ганизациях.

Соб. инф.

✒✒  Ñãü  ÇÄë

Ëè÷íûé êàáèíåò â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ

 Реж активно готовится 
к встрече Нового года. Не 
отстают от города и сель-
ские территории.  Под-
готовка к строительству 
снежных городков начата 
в сёлах Глинском, Чере-
мисском,  Липовском, 
Клевакинском,  Ленёв-
ском и в пос. Озёрный. 
Средства на эти цели вы-
делены из бюджета Реже-
вского городского округа.
 В селе Ленёвское из года 
в год придерживаются тра-
диции строить снежный го-
родок. И нынче он появится 
на привычном месте, возле 
корта. В территориальном 
управлении планируют об-
новить новогодние игрушки 
для ёлки, чтобы к открытию 
она выглядела по-празднич-
ному нарядно и долго радо-
вала жителей.
 А вот в Липовском сельскую 
ёлку не наряжали уже несколько 
лет.
 - Я работаю здесь с 2012 года, и 
при мне городок ни разу не делали, 
- сказала специалист ТУ по с. Ли-
повское Ирина Андреева.
 В этом году территорию возле 
Дома культуры украсит новогодняя 
площадка, и липовской ребятне бу-
дет где провести время на новогод-
них каникулах.
 Работы по строительству город-
ков в сёлах начнутся совсем скоро, 
до 21 декабря подрядчикам надо 
успеть сдать объекты - именно в 
этих числах планируется открытие 
городков.
 В селе Арамашка необычно по-
дошли к подготовке к празднику. 
Создавать зимнюю сказку там бу-

дут с помощью жителей.
 - У нас есть задумка провести 
конкурс среди населения на строи-
тельство снежных фигур. Выставка 
зимнего творчества откроется воз-
ле администрации. Как раз около 
здания растёт ель, мы украсим её 
гирляндой, - объяснила специа-
лист территориального управления 
Анна Кузовникова.
 Руководство села уверено, что 
жителям понравится идея проведе-
ния конкурса, они с удовольствием 
примут в нём участие и выиграют не 
только призы, но и создадут себе, 
односельчанам и гостям новогод-
нее настроение.

О. АНИСИМОВА.
Фото Г. ПОПОВОЙ.

P. S. Корреспонденты редак-
ции газеты «Режевская весть» 
всегда с удовольствием выез-
жают на открытие сельских ёлок. 
Потому что там царит непере-
даваемая атмосфера радости, 
дружелюбия, счастья и веры в 
чудо. А искромётное веселье, 
которое непременно сопровож-
дает в сельской местности все 
праздничные мероприятия, да-
рит позитивный настрой на дол-
гое время. Уверены, что и в этом 
году сельские снежные городки 
удивят своей оригинальностью, 
а праздничное представление 
будет необычным и запоминаю-
щимся.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ñ¸ëà Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ãîòîâÿòñÿ ê âñòðå÷å 

Íîâîãî ãîäà

В с. Глинском идёт строительство снежного городка.
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✒✒  íêÖÇéÜçÄü  ïêéçàäÄ ✒✒  ëéñàÄãúçÄü  áÄôàíÄ

 Каждая работающая жен-
щина во время беременнос-
ти и после рождения ребёнка 
имеет право на декретный 
отпуск, а также на выплаты от 
государства из средств Фонда 
социального страхования РФ. 
Несколько иначе обстоит дело 
с женщиной, которая является 
индивидуальным предприни-
мателем.
 Связано это с тем, что ИП 
освобождены от обязательной 
уплаты взносов в ФСС РФ, но 
могут уплачивать их на добро-
вольной основе.
 В этом случае индивидуаль-
ный предприниматель стано-
вится застрахованным лицом, 
и у него появляется гаранти-
рованное право на получение 
пособий по временной нетру-
доспособности и в связи с ма-
теринством.
 Число лиц, желающих доб-
ровольно себя застраховать 
на случай болезни и материнс-
тва, увеличивается с каждым 
годом. За пять лет количество 
«добровольцев» выросло бо-
лее чем в 2 раза: с 384 в 2013 
году до 809 в 2018 году. «Доб-
ровольцы» уплачивают страхо-
вые взносы в Фонд исходя из 
стоимости страхового года.
 Стоимость страхового года 
определяется как произведе-
ние минимального размера 
оплаты труда (МРОТ с 1 фев-
раля 2018 г. - 9489 руб.), уста-
новленного федеральным за-
коном на начало финансового 
года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов (2,9 про-
цента), увеличенное в 12 раз.
МРОТ х 12 месяцев х 2,9%
 В 2018 году добровольные 
взносы ИП в ФСС составят 
9489 х 12 х 2,9% = 3302,17 
рублей.
 Перечислить рассчитанную 
сумму взносов необходимо 
строго до 31 декабря 2018 г.  
 ВНИМАНИЕ: Важная осо-
бенность добровольных право-
отношений с Фондом социаль-
ного страхования: в том году, 
в котором такое соглашение 
заключается, рассчитывать на 
выплаты не приходится - они 
возможны лишь со следующе-
го года, т.е. при уплате взносов 
в 2018 году право на получение 
пособий за счет средств Фон-
да социального страхования 
наступит с 01.01.2019 года.
 Таким образом, для того, 
чтобы получить пособия по 
временной  нетрудоспособ-
ности и в связи с материнс-
твом индивидуальному пред-
принимателю следует лично 
посетить территориальный 
орган ФСС независимо от 
места жительства или МФЦ, 
либо подать документы через 
Единый портал государствен-
ных услуг (сайт www.gosuslugi.
ru). 
 К заявлению необходимо 
приложить копии паспорта, 
ИНН, а также свидетельства 
о регистрации в качестве ИП 
(всю необходимую информа-
цию для ИП можно найти на 
сайте http://r66.fss.ru в разде-
ле «Лицам, добровольно всту-
пившим в правоотношения по 
обязательному социальному 
страхованию»). На сайте также 

находятся телефоны и почто-
вые адреса филиалов Сверд-
ловского регионального от-
деления Фонда социального 
страхования РФ.
 Срок уплаты взносов – до 
31 декабря – соблюсти край-
не важно. Его нарушение 
приведёт к аннулированию 
договора добровольного стра-
хования с ФСС. И наоборот, 
соблюдение данного требова-
ния закона позволит индиви-
дуальному предпринимателю 
претендовать на выплаты по 
временной нетрудоспособ-
ности, в том числе декретные в 
следующем году.
 Суммы декретных для ИП
  В рамках трудовых право-
отношений пособия рассчи-
тываются исходя из среднего 
заработка за предыдущие два 
календарных года. У ИП рас-
считываются исходя из МРОТ, 
установленного на день на-
ступления страхового случая.
 При осложнённых родах вы-
даётся ещё один больничный 
лист на дополнительные 16 
дней. В случае многоплодной 
беременности период времен-
ной нетрудоспособности длит-
ся в общей сложности 194 дня. 
В подобных случаях расчёт по 
дополнительным дням боль-
ничного делается в аналогич-
ном порядке; сумма составит 
не менее 46 675 руб. (без учёта 
районного коэффициента).
  Помимо оплаты больнично-
го по беременности и родам 
добровольно застрахованному 
индивидуальному предприни-
мателю соцстрах выплачивает 
пособия за постановку на учёт 
в ранние сроки беременности 
и единовременное пособие 
при рождении ребёнка. Сум-
мы данных пособий на данный 
момент составляют 628,47 и 
16 759,09 рублей соответс-
твенно без учёта районного 
коэффициента.
 Ещё одно пособие - по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет – обыч-
но рассчитывается исходя из 
40% среднего заработка за два 
календарных года, но в случае 
ИП опять же исходя из МРОТ. В 
то же время по нему установ-
лено минимальное значение, 
которое в рассматриваемой 
ситуации будет актуально и 
для ИП. Так, с 1 февраля теку-
щего года размер этого еже-
месячного пособия для ИП 
составляет 3142,3 рублей при 
уходе за первым ребёнком, и 
6284,6 рублей – если родился 
второй, третий и последующий 
ребёнок.
 Для того, чтобы получать 
пособие по временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством, нужно заранее 
оформить страховые правоот-
ношения с ФСС.
 В городе Реж в 2017 году 
добровольно зарегистрирова-
лось 7 индивидуальных пред-
принимателей, а зарегист-
рированные ранее получили 
пособие по беременности и 
родам на сумму 80 170,96 руб-
ля и пособие по уходу до 1,5 
лет на сумму 111514 рубля. 
 По информации Сверд-
ловского регионального 
фонда социального страхо-
вания РФ.

Çàêîíîì
ãàðàíòèðîâàíî

 Происшествия, вызывающие большой резонанс, 
в нашем городе, к сожалению, далеко не редкость. 
Особенно в преддверии праздников. Вторая декада 
декабря началась с гибели одного человека от рук 
другого. Согласно официальным данным, давний 
конфликт между соседями по гаражным боксам на 
этот раз перешёл в драку, в ходе которой мужчина 
схватился за нож. Итог этой ссоры более чем печа-
лен.
 Как рассказал начальник следственного отдела 
по  г. Реж Следственного комитета России Алек-
сандр Данилов, в тот день в 16.55 пострадавшего 
привезли на машине скорой помощи в приёмное от-
деление Режевской ЦРБ, однако там мужчина (1961 
г.р.), скончался от полученных ран.  Подозреваемый 
(1959 г. р.), нанёсший смертельные ранения, задер-
жан.
 На сегодняшний день расследованием этого дела 
занимается старший следователь следственного 
отдела по г. Реж Следственного комитета России 
Владимир Нарута. Вот как он прокомментировал 
ситуацию:

 - По факту смерти местного жителя уже возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В 
настоящее время выполняется комплекс следствен-
ных мероприятий, направленных на установление 
всех обстоятельств совершённого преступления, 
сбор и закрепление доказательной  базы. Назначены 
и проводятся судебно-медицинская и молекулярно-
генетическая судебная экспертизы, допрашивают-
ся свидетели. Виновному предъявлено обвинение 
в совершении преступления, предусмотренного 
вышеуказанной статьёй Уголовного кодекса РФ. 13 
декабря в Режевской городской суд было направле-
но ходатайство об избрании в отношении него меры 
пресечения в виде заключения под стражу.
 Знакомые участников конфликта утверждают, что 
мужчины ссорились неоднократно. Что послужило 
такому финалу очередной перепалки, неизвестно. 
Как показала экспертиза, виновный был нетрезв, 
возможно, это также повлияло на ситуацию. Добро-
го соседства, увы, не получилось.

Полина САЛАМАТОВА. 

Äðàêà çàêîí÷èëàñü óáèéñòâîì

Минувшая неделя закончи-
лась, а нынешняя началась 
с обсуждения трагических 
событий, произошедших 
в селе Клевакинском. В 
воскресенье там случился 
пожар, унёсший сразу две 
жизни.

 На место происшествия выез-
жала следственно-оперативная 
группа в составе представителей 
режевских отделов Следственно-
го комитета и полиции. Все обсто-
ятельства произошедшего сей-
час выясняются компетентными 
органами совместно со службой 
МЧС. Уже есть представление, 
как именно развивались события 
в тот роковой день. Картину про-
изошедшего на месте событий 
описал дознаватель отдела над-
зорной деятельности РГО Алек-
сей Конюков:
 - Слишком близко от печи рас-
полагался стеллаж, на котором 
были книги и детские мягкие иг-
рушки. Расстояние между ним и 
печью не превышало 30 санти-
метров. В результате перегрева 
последней, произошло возгора-
ние мягких игрушек, прогорев, 
шкаф упал, и в противоположном 
углу от него загорелась мягкая 
мебель. Сообщение о пожаре в 
квартире двухквартирного жило-
го дома, расположенного на ули-
це Зелёной в селе Клевакинском, 
поступило в 12.38.
 Прибывшая на место пожарная 
охрана обнаружила, что соседи  
пытались производить тушение 
самостоятельно. Они вооружи-
лись лопатами и закидывали дом 
снегом. На месте пожара работа-
ли две автоцистерны и пять чело-

век личного состава 223 пожарно-
спасательной части. По времени 
возгорание тушили 1 час 15 ми-
нут.  
 После того, как пожарным 
удалось попасть вовнутрь, лик-
видировав открытое  горение и 
преодолев сильное задымление, 
были обнаружены двое погиб-
ших. Как выяснилось, это были 
дедушка и внук. Предварительная 
версия – они отравились угарным 
газом.
 Соседи характеризуют семью 
положительно. Согласно офици-
альным данным, в квартире заре-
гистрирован только один человек 
– погибший 69-летний мужчина. 
О нём говорят как о непьющем, 
неконфликтном и адекватном че-
ловеке. Как говорят свидетели, 
вместе с ним также проживал и 
его сын – отец погибшего ребён-
ка. В те злополучные выходные 
мальчика привезли сюда погос-
тить, а в воскресенье отец ребён-
ка рано утром уехал на работу, 
оставив мальчика с дедом.

 На данный момент обстоятель-
ства произошедшего выясняют-
ся. 
 Ситуацию прокомментиро-
вал заместитель руководителя  
следственного отдела по г. Реж 
Следственного комитета России 
Ярослав Корелин:
 - Было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по неос-
торожности двум лицам). При-
оритетная версия возникновения 
пожара – это неосторожное обра-
щение с огнём при эксплуатации 
печного отопления.
 В рамках уголовного дела на-
значен комплекс необходимых 
судебных экспертиз с целью вы-
яснения причин и условий возник-
новения пожара, а также установ-
ления причины смерти погибших. 
Проводится сбор материалов, ха-
рактеризующих личности членов 
семьи. Расследование уголовно-
го дела продолжается.
 Сейчас декабрь, и  вскоре все 
будут готовиться к встрече Ново-
го года. А это значит, что в домах 
появятся гирлянды и другие до-
полнительные электроприборы. 
Многие решат порадовать себя 
в праздничные каникулы фейер-
верками и другой пиротехникой. 
МЧС напоминает печальную ста-
тистику – всё чаще полыхают по-
жары именно в частном секторе.    
Будьте внимательны, соблюдайте 
правила пожарной безопасности, 
осторожно обращайтесь с огнём, 
не перегружайте электропровод-
ку и используйте пиротехнику 
строго согласно инструкции.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено 223 ПСЧ. 

Ïîæàð óí¸ñ äâå æèçíè
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации Режевского городского округа 

от 04.12.2018  №2431 г. Реж
Об  установлении публичного сервитута 

 Руководствуясь статьей 11, пунктом 4 статьи 39.43, 
пунктом 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утвержде-
нии правил газораспределительных сетей», приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении Программы газификации, реализуе-
мой за счёт специальной надбавки к тарифу на транс-
портировку природного газа, акционерного общества 
«ГАЗЭКС» на 2017 год», на основании положительно-
го заключения экспертизы проектной документации 
№66-1-5-0266-14/14-0224-1 от 19.06.2014, выданного 
ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», 
ходатайства Акционерного общества «ГАЗЭКС» (ИНН/
ОГРН 6612001379/1036600620440) (далее - АО «ГА-
ЗЭКС») от 17.10.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить:
 1) публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:22:0000000:63, 
местоположение: обл. Свердловская, г. Реж, в 12, 13, 
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 
73, 74, 82, 83, 85 кварталах Режевского лесничества 
для размещения линейных объектов системы газос-
набжения объекта «Газопровод низкого давления по 
улицам Ягодной, Отрадной, Ромашковой, Солнечной, 
город Реж», сроком на 10 лет; 
 2) срок, в течение которого использование земель-
ного участка и (или) расположенного на нём объекта 
недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решённым использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута - 1,5 месяца;
 3) плату за публичный сервитут в размере 17 992 
(семнадцать тысяч девятьсот девяносто два) рубля за 
весь срок сервитута. Порядок расчёта и внесения пла-
ты за публичный сервитут определить соглашением об 
установлении публичного сервитута. 
 2. Обязать АО «ГАЗЭКС» в случае, если использова-
ние земельного участка, привело к порче либо уничто-
жению плодородного слоя почвы в границах земель-
ного участка:
 2.1. Привести земельный участок в состояние, при-
годное для использования в соответствии с разрешён-
ным использованием.
 2.2. Выполнить необходимые работы по рекультива-
ции земельного участка.
 3. Управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа (О.В. Бочка-
рева):
 3.1. Заключить с АО «ГАЗЭКС» соглашение об уста-
новлении публичного сервитута. 
 3.2. Направить копию настоящего постановления в 
Межмуниципальный отдел по Алапаевскому, Артёмов-
скому, Режевскому городским округам Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.
 4. Рекомендовать АО «ГАЗЭКС» зарегистрировать 
публичный сервитут в Межмуниципальном отделе по 
Алапаевскому, Артёмовскому, Режевскому городс-
ким округам Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.
 5. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нём в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.
 6. Организационному отделу администрации                  
(Н. Р. Дмитриева) в течение пяти рабочих дней размес-

тить настоящее постановление в газете «Режевская 
весть» и на официальном сайте Режевского городско-
го округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по экономике, инвестиционной политике и разви-
тию территории М. М. Малыгину.

В. Ф. Шлегель, глава Администрации 
Режевского городского  округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации Режевского городского округа 

от 12.12.2018 №2500  г. Реж

О внесении изменений в постановление 
Администрации Режевского городского округа 

от 04.12.2018 №2431 «Об установлении
 публичного сервитута»

 В соответствии с подпунктом 9 пункта 4 статьи 
39.43, пунктом 4 статьи 39.46, пунктом 3 статьи 39.47  
Земельного кодекса Российской Федерации
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Режев-
ского городского округа от 04.12.2018      № 2431 «Об 
установлении публичного сервитута» следующие из-
менения:
 1) наименование дополнить словами «в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
66:22:0000000:63»;
 2) в подпункте 3 пункта 1  слова «Порядок расчёта 
и внесения платы за публичный сервитут определить 
соглашением об установлении публичного сервитута.» 
исключить;
 3) дополнить пункт 1 подпунктом 4 следующего со-
держания:
 4) плата за публичный сервитут вносится АО «ГА-
ЗЭКС» единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута путём перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам:
 получатель платежа - Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского 
округа, ИНН/КПП 6677001338/667701001;
 юридический адрес: 623750, Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16;
 УФК по Свердловской области (Управление муни-
ципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа), ОКТМО 65720000;
 Банк получателя: Уральское ГУ Банка России по 
Свердловской области, город Екатеринбург, БИК 
046577001, р/сч 40101810500000010010; 
 КБК 902 111 05012 04 0000 120.»;
 4) подпункт 3.1 исключить.
 2. Управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа (О. В. Боч-
карева) направить копии настоящего постановления 
в Межмуниципальный отдел по Алапаевскому, Артеё-
мовскому, Режевскому городским округам Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области и 
Межрайонную инспекцию ФНС №23 по Свердловской 
области.
 3. Организационному отделу администрации                
(М. А. Комар) в течение пяти рабочих дней разместить 
настоящее постановление в газете «Режевская весть» 
и на официальном сайте Режевского городского окру-
га.
 4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по экономике, инвестиционной политике и разви-
тию территории М. М. Малыгину.

Глава Администрации 
Режевского городского округа    В.Ф. Шлегель

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 

Ðåæåâñêîé Äóìû 
«Î áþäæåòå Ðåæåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 
2021 ãîäîâ», ñîñòîÿâøèõñÿ 

11 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
 На публичных слушаниях присутствовало 38 зарегист-
рированных участников. В голосовании по итоговому доку-
менту (решению публичных слушаний) приняли участие 38 
человек. 
 Итоги голосования: за - 38, против - 0, воздержались – 0.
 РЕШЕНИЕ публичных слушаний по проекту решения 
Режевской Думы «О бюджете Режевского городско-
го округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021        
годов»
 В  соответствии  со статьёй 28 Федерального закона  от   
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 2003, 08 октября, №202), 
руководствуясь статьёй 17 Устава Режевского городского 
округа, принятого решением Режевской Думы 18 мая 2005 
года («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), решением Ре-
жевской Думы от 16 ноября 2005 года №80 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Режевском городском округе» («Режевская 
весть», 2006, 24 января, № 8) и постановлением Главы Ре-
жевского городского округа от 09 ноября 2018 года № 77 «О 
назначении  публичных слушаний по проекту решения Ре-
жевской Думы «О бюджете Режевского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», участники 
публичных слушаний 
 РЕШИЛИ: 
 Рекомендовать Режевской Думе принять разработанный 
проект решения «О бюджете Режевского городского округа 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

В. Ф. Шлегель, глава Администрации 
Режевского городского округа.

 Министерством общественной безопасности Сверд-
ловской области подготовлена памятка жителям посёлка 
Озёрный Режевского городского округа по обеспечению 
радиационной безопасности населения и территорий.
 Благодаря геологическим особенностям недр посё-
лок Озёрный является одним из немногих в России мест, 
где ещё в 40-е годы прошлого столетия открыто место-
рождение монацитового песка с повышенной концентра-
цией оксида тория.
 Монацитовый песок по внешнему виду не отличается 
от обычного песка, но обладает повышенными радиаци-
онными характеристиками.
 В пойме р. Озёрной и на участках могильников №1 и 
№2 вблизи посёлка присутствуют монацитовые пески.

Радиационная обстановка на территории посёлка Озёр-
ный в настоящее время находится в норме и не превы-
шает установленных нормативов согласно радиацион-
но-гигиеническому паспорту территории Свердловской 
области за 2017 год.
 Для поддержания радиационной обстановки в 
норме жителям поселка Озёрного категорически 
запрещается:
• проведение работ, связанных с добычей монацитово-
го песка;
• использование монацитового песка в качестве стро-
ительного материала, для отсыпки дорожек на дачных 
участках;
• вывоз песка в другие населённые пункты;

• сбор дикорастущих ягод, грибов, лекарственных трав 
и выпас скота на участках могильников №1 и №2.
 Невыполнение требований безопасного поведения на 
данной территории может привести к повышенному об-
лучению граждан от природных источников ионизирую-
щего излучения!
 Соблюдайте простейшие меры радиационной безо-
пасности в условиях проживания на данной территории!
 Берегите свой посёлок, свои жилища от загрязнения 
монацитовым песком, сохраните окружающую среду для 
будущих поколений!

О. АНИСИМОВА.

Ïàìÿòêà æèòåëÿì ïîñ¸ëêà Îç¸ðíûé
✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

✒✒  éîàñàÄãúçé

Ïîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ 
õâîéíûõ äåðåâüåâ

 Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
пояснил жителям Свердловской области порядок приобре-
тения хвойных деревьев для новогодних праздников в лес-
ничествах. Срубить ёлочку или сосну своими руками можно 
только после личного обращения в ближайшее от места про-
живания лесничество. 
 Имея при себе паспорт, в лесничестве придётся запол-
нить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также 
породу хвойного дерева, получить квитанцию об оплате и 
оплатить её в одном из отделений «Сбербанка». С оплачен-
ной квитанцией вернуться в лесничество, где надо получить 
договор купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд. Напомним, что таким образом можно заготовить 
одно или два дерева. Для оптовой заготовки этот способ не 
подходит. 
 Документом, который позволит законно транспортиро-
вать такую ель будет «Договор купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд граждан на территории 
Свердловской области» за подписью директора лесничес-
тва, на территории которого была срублена ель.
 Несмотря на довольно непростую процедуру, жители об-
ласти в прошлом году через лесничества приобрели 16505 
новогодних деревьев. 

Соб. инф.
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✒✒  ÑéêéÉÄ  à  ÑÖíà

 Безопасность жизнедеятельности де-
тей представляет собой серьёзную про-
блему современности. Зачастую винов-
никами ДТП являются сами дети, которые 
играют вблизи дорог, переходят улицу в 
неположенных местах, неправильно вхо-
дят в транспортные средства и выходят 
из них. Именно поэтому дорожно-транс-
портный травматизм остаётся приори-
тетной проблемой общества, требующей 
решения при всеобщем участии и самы-
ми эффективными методами.
 Известно, что привычки, закреплённые 
в детстве, остаются на всю жизнь. Вот 
почему с самого раннего возраста необ-
ходимо учить детей правилам дорожно-
го движения. В этом должны принимать 
участие родители, дошкольные учреж-
дения, школа, а также все окружающие 
ребёнка люди. Одной из важных проблем 
в обеспечении безопасности дорожного 
движения является профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма. 
 В мае 2018 года на базе школы №10 про-
шёл муниципальный этап соревнований 
«Безопасное колесо». В соревнованиях 
приняли участие 7 команд школ №№1, 2, 
5, 7, 10, 23, 46. Победителем стала коман-
да школы №7 (руководитель – А. Баженов, 
преподаватель-организатор ОБЖ). Также 
учащиеся и воспитанники образователь-
ных учреждений принимают участие в 
социальных акциях, районном конкурсе 
роликов «Жизнь без риска», рейде «Ро-
дительский патруль», профилактических 
мероприятиях «Внимание: дети», «Внима-
ние: каникулы!» «Горка», «Рождественские 
каникулы», проводимых ОГИБДД ОМВД 
России по Режевскому району с целью 
проведения профилактической работы 
среди пешеходов. 
 В октябре-декабре 2018 года в обра-
зовательных учреждениях проведены 
встречи с инспекторами ОГИБДД, прак-
тические занятия, уроки «Светофор и 
дорожные знаки», «Причины дорожных 
аварий», «Будь внимателен при перехо-
де дороги», урок-практикум по ОБЖ «Ре-
гулировщик – кто он?», конкурс рисун-
ков, плакатов «Я и дорога!», «Светофор 
– наш друг», викторины «Знатоки ПДД», 
«Красный, желтый, зелёный», минутки 
безопасности, выступления агитбригад 
«Безопасность на дорогах», «Использо-

вание наушников и телефонов при пере-
ходе проезжей части», классные часы и 
просмотр фильмов и мультфильмов по 
правилам дорожного движения. В обра-
зовательных учреждениях проведены 
родительские собрания на темы «Ис-
пользование светоотражающих элемен-
тов на одежде детей», «Акцентирование 
внимания, ограничение использования 
детьми и подростками наушников, капю-
шонов, зонтов, телефонов  вблизи про-
езжей части дорог», «Ребёнок и дорога». 
На основании информации ОГИБДД с не-
совершеннолетними нарушителями ПДД 
и их родителями проведены профилак-
тические беседы. В целях профилактики 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма в образовательных учреждениях 
29 ноября 2018 года проведён районный 
смотр-конкурс ЮИД «Дорога глазами де-
тей». 

Количество нарушений ПДД 
за 11 месяцев 2018 года, допущенных 

несовершеннолетними 
(сведения предоставлены ОГИБДД 

Режевского района)

Наименование 
учебного

 учреждения
За 

2017 г.
За  

2018 г.
%

школа №44      77 46 59,74

школа №5 80 39 48,75

школа №2 114 38 33,33

школа №3 74 38 51,35

школа №10 35 35 100

школа №1 55 30 54,55

школа №4 49 19 38,78

школа №7 36 23 63,89

школа №9
 с. Липовское 5 5 100

школа №46
 пос. Озёрный 4 5 125

Центр «Дар» 28 8 28,57

Г. ФОМИНЫХ, методист МКУ ЦСУ.

 В дежурную часть ОМВД России 
по Режевскому району от диспетчера 
скорой помощи Режевской централь-
ной районной больницы поступило со-
общение о ранении гражданина. На 
место происшествия была направле-
на следственно-оперативная группа.
 Сотрудниками полиции установле-
но, что мужчина, 1992 г. р., находился 
дома, где распивал спиртные напитки 
с сожительницей, своей ровесницей.
 В ходе совместного распития алко-
голя произошёл конфликт на повышен-
ный тонах. В какой-то момент, во время 
ссоры, женщина взяла в руку нож и ра-
нила его. Когда из раны пошла кровь, 
женщина испугалась и сразу же вызва-
ла скорую помощь. Пострадавший был 
доставлен в приёмный покой Режев-
ской центральной районной больницы.
 По данному факту экспертом было 
произведено судебно-медицинское ос-
видетельствование. Согласно его заклю-

чению, здоровью потерпевшего был при-
чинён легкий вред.
 По словам подозреваемой, во время 
конфликта сожитель стал её избивать. В 
это время в комнате находился малень-
кий ребёнок, который плакал. От злости 
женщина схватила нож и нанесла удар.
 Подозреваемая свою вину признала. 
Ранее она уже была осуждена Режевским 
городским судом по части 1 статьи 105 УК 
РФ (убийство) и была приговорена к 6 го-
дам лишения свободы.
 В настоящее время отделением дозна-
ния ОМВД России по Режевскому району 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
пунктом «в» частью 2 статьи 115 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью». Санкция данной статьи пре-
дусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.
ОМВД России по Режевскому району.

✒✒  áÄäéççé

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëîÎ ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî

 òðàâìàòèçìà

Памятка для родителей 
по правилам дорожного движения

• Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с са-
мого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться.
• Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков поведения 
ребёнка – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Мно-
гие родители, не понимая этого, личным примером учат детей неправильному 
поведению.
• Находясь с ребёнком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите его спешить там, где надо наблюдать и 
обеспечить свою безопасность.
• Не посылайте ребёнка переходить или перебегать дорогу впереди вас 
– этим вы научите его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 
ребёнка надо крепко держать за руку и  быть готовым удержать его при попыт-
ке вырваться – это типичная причина несчастных случаев.
• Учите ребёнка смотреть. У него должен быть выработан твёрдый навык: пре-
жде чем сделать первый шаг с тротуара, повернуть голову и осмотреть  дорогу 
во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
• Учите ребёнка замечать идущий транспорт. Иногда ребёнок не замечает ма-
шину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.
• Учите ребёнка оценивать скорость и направление движения машины. На-
учите ребёнка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к по-
вороту. 
 Твёрдо усвойте сами и научите ребёнка, что входить в любой вид транспорта 
и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребёнку, 
почему нельзя прыгать на ходу.

 С учётом непростых погодных условий 
зимнего периода, способствующих обра-
зованию опасных горок, наледей и снеж-
ных скатов, выходящих на проезжую 
часть и используемых подростками для 
катания, в период с 10 декабря 2018 года 
по 1 марта 2019 года отделением ГИБДД 
ОМВД России по Режевскому району ор-
ганизовано профилактическое меропри-
ятие «Горка». 
 В ходе проведения операции сотруд-
никами Госавтоинспекции совместно с 
комплексными силами полиции и пред-
ставителями коммунальных служб будут 
проведены обследования территорий на 
наличие  опасных  горок. При их выявле-
нии коммунальные службы будут подсы-
пать и разрушать скользкие покрытия. 
Также большое внимание в период прове-
дения операции будет уделено проведе-

нию профилактической работы с детьми 
и их родителями о возможных послед-
ствиях катания с опасных гор.
 Уважаемые родители, повторите с де-
тьми правила поведения на дорогах в 
зимний период времени, напомните о 
возможных последствиях катания с опас-
ных горок и скатов, выходящих на про-
езжую часть дороги, контролируйте вре-
мяпрепровождение своих детей. 
 Госавтоинспекция обращается к граж-
данам с просьбой незамедлительно пе-
редавать информацию об обнаружении 
опасных горок и скатов, выходящих на 
проезжую часть дороги, по телефонам: 
8(34364) 3-50-79, 3-23-61 и  3-29-40, 112.
 Уважаемые взрослые, помните, что 
жизнь и здоровье ваших детей напрямую 
зависит от вас.
 ОМВД России по Режевскому району.

Îïåðàöèÿ «Ãîðêà»
✒✒  èêéîàãÄäíàäÄ



■ на предприятие организатора массовых мероприятий, с 
опытом; ди-джея, организаторов спортивных мероприятий.
Телефон 8-909-00-77-852.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: инженера по экологии, 
токаря, тракториста, инженера-технолога, транспортировщи-
ка, плотника, подсобного рабочего, помощника начальника 
производства. Полный соцпакет, своевременная выплата зарпла-
ты. Адрес предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка транс-
порта «5 участок». Телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ в компанию «УЗНМО» (г. Артёмовский) плавильщика на ин-
дукционную печь, з/п 50 тыс. руб. Телефон 8-922-125-05-55.
■ бригаду на лесозаготовки. Все вопросы по телефону                        
8-950-637-18-24, Роман.
■ водителя на лесовоз, 40 км. от Режа, общежитие. Обращаться 
по телефону 8-912-608-11-11.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по тел. 8-905-8080-353.

■ срочно в крестьянско-фермерское хозяйство: водителя ка-
тегории «В», работа 3-4 дня в неделю с 9.00 до 18.00, смена от 
1300 руб.; реализатора на молочную бочку, смена от 600 руб., с 
10.00 до 16.00; доярок, скотников, разнорабочих - з/п от 15 тыс. 
руб.; кладовщика на склад запчастей и ГСМ, з/п при собеседо-
вании; сварщика, плотника. Возможна работа по индивидуально-
му графику. Иногородним предоставляется жильё. Своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет. Звонить по телефону 8-950-636-78-86, 
Наталья Владимировна, с 9 до 18 час.
■ парикмахера-универсала в парикмахерскую «Персона»      
(ул. Ленина, 32). Телефон 8-908-913-04-22.
■ в магазин «Кари» (ул. Ленина, 3) директора и продавцов.   
Обращаться по тел. 8-963-045-35-83.
■  в отдел строительных материалов магазина «Товары для 
дома»: грузчика, продавца-консультанта, кладовщика. Все  
вопросы по телефону 8-909-01-38-141.

■ на предприятие разнорабочих, кочегаров, монтажников, 
лицензированных охранников, сторожей. Обращаться по теле-
фону  8-950-540-31-98.
■ на работу в Екатеринбург вахтовым методом разнорабочих, 
уборщиц. График работы 15/15 или 30/30. Официальное трудоус-
тройство, з/п 12000-24000 руб. Предоставляется льготное жильё. 
Тел. 8-922-291-46-04. o.manager@laedercleaning.ru
■ охранников в Екатеринбург. Графики суточные, возможна вах-
та, оплата 2 раза в месяц.  Обращаться по телефонам  8-922-22-22-
161, 8-922-180-80-66.
■ на шиномонтаж квалифицированного специалиста. Телефон 
8-902-44-289-45.
■ женщин: мойка посуды, уборка. Высокая з/п, питание и слу-
жебная квартира. Возможна подработка. Вахта. Екатеринбург.      
Телефон 8-912-045-52-79.
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■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. «Авто-
разбор». Требуется разнорабочий. Обращаться по телефо-
ну 8-902-27-22-000.
■ документы на лес; лес на корню. Тел. 8-982-736-74-94.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

✒  äìèãû

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000,       
8-902-58-58-658; specsila96.ru
■ Манипулятор, борт 5 тонн, 
6 метров, стрела 3 тонны.    
Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузчики. Грузоперевозки: 
«Газель» - тент, термобудка. 
Телефоны 8-992-022-03-88,       
8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - «фермер», будка. Теле-
фон 8-922-22-38-415.
■ Грузоперевозки. Фургон 4 
м (длина груза до 6 м), 2 тон-
ны, 12 куб. м. Город, область, 
РФ. Телефон 8-922-167-40-68.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал, «Газели» - борт, будки, 
тент. Переезды, есть грузчи-
ки. Продаю дрова; щебень, 
отсев, бут. «ГАЗ-53» - само-
свал. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка, вывоз снега. 
Обслуживание предприятий. 
Телефоны 8-906-800-8000,        
8-902-58-58-658.
■ Автосервис, шиномонтаж. 
Обращаться: ул. Чкалова, 12. 
Запись по тел. 8-902-27-22-000.

Реклама

✒  ìëãìÉà
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✒  ëçàåì
■ в аренду дом в г. Реж или Режевском районе. Звонить по      
телефону 8-902-27-37-515.

Реклама

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Фрунзе, 19/2, 
5 этаж. Цена 950 тыс. руб. Теле-
фон 8-908-634-58-90.
■ 2-комнатную квартиру в     
с. Глинское Режевского района, 
S - 43 кв. м, цена 900 тыс. руб-
лей. Торг. Тел.: 8-902-272-19-17.
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Александров-
ская, 100, S - 50,8 кв. м, 4 этаж, 
санузел раздельный, большой 
коридор. Собственник. Цена 
1150000 руб. Тел.: 8-904-982-96-
16, 8-912-615-40-52.
■ а/м «Мицубиси ASX», г. в. 
2013, один хозяин, состояние 
хорошее. Тел. 8-932-611-65-65.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты покрытия, 
стеновые панели, дорожные 
плиты, перемычки 6, 9, 12 м. 
Сдам помещение в аренду 
или продам под склад, бокс, 
стоянку, офис. Телефон 8-902-
27-22-000.
■ печь для бани, колода из 
нержавейки. Изготовление 
под заказ. Телефон 8-950-543-
86-81.
■ пиломатериал (обрезной, 
необрезной), брус. Куплю до-    
кументы на лес. Лес на кор-
ню. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус, бруски, 

горбыль (пилёный и непилё-
ный). Село Останино. Возмож-
на доставка. Куплю лес. Тел.: 
8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-
772-99-89 (Магамед).
■ дрова сухие колотые, до-
ставка а/м «УАЗ». Телефон     
8-952-72-96-210.
■ дрова (берёза сухая). До-
ставка а/м «Газель». Телефон 
8-950-207-22-25.
■ дрова (сухарник), коло-
тые и чурками. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон     
8-982-667-88-48.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; сено в ру-
лонах из склада. Тел.: 8-900-
206-0051, 8-952-134-71-68.
■ дрова (сухара) чурками, 
колотые; пиломатериалы. 
Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-
963-050-29-73, 8-912-688-37-54.
■ дрова (сухарник), чурка-
ми и колотые. Доставка: а/м 
«УАЗ» - тел. 8-909-00-50-200, 
трактор - тел. 8-992-34-99-440.
■ дрова; щебень, отсев, бут. 
«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель» 
- борт, тент, будки. Грузопере-
возки, переезды. Есть груз-
чики. Телефон 8-912-211-39-69.
■ дрова, колотые и чурками 
(берёза, сосна, осина, суха-
ра). Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель»; доску обрезную и 

необрезную, любых    разме-
ров. Тел. 8-919-392-92-59.
■ дрова (берёза, сосна), ко-
лотые и чурками, долготьём; 
щебень, отсев. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Вывоз 
мусора. Осуществляем лю-
бые грузоперевозки. Телефон 
8-952-146-18-40.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Тел.   8-902-27-40-236.
■ сено «козлятник», луговое, 
полевое. Отличное качество, 
вес 250 кг, хранится в складе. 
Доставка. Тел. 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах из склада; 
дрова (берёза, осина, суха-
ра), чурками и колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ зерно фуражное (пшеница, 
ячмень, овёс); сено, солому 
(в рулонах); дрова (колотые,  
чурками). Доставка. Телефон 
8-912-264-83-59.
■ петухов, кур яичной поро-
ды; гостинку на 6 участке; 
гараж в районе заправки на 
вокзале. Обращаться по тел. 
8-912-270-48-69.

Реклама

■ комнату в общежитии в районе 
вокзала, цена 3500 рублей. Теле-
фон 8-912-277-28-63.
■ 2-комнатную квартиру на Гава-
ни (ул. Костоусова, 81), 2 этаж, 9000 
руб. + электроэнергия. Телефон       
8-902-272-21-03.
■ на длительный срок 2-комнат-
ную благоустроенную квартиру 
в районе 6 участка, без мебели.         
Телефон 8-950-543-13-53.
■ торгово-офисную, производс-
твенную площадь, 250 кв. м, по 
адресу: г. Реж, ул. Строителей, 1. 
Телефон 8-950-653-81-84.

Реклама

 17 декабря 2018 г.           
исполнится полгода со 
дня смерти нашей родной 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки  КОЗЛОВОЙ Татьяны 
Александровны.
 Помяните добрым       
словом все, кто помнит.

Родные, близкие.

■ Логопед. Чтение. Русский 
язык. Телефон 8-905-80-777-10.
■ Новогодний сюрприз от 
народной ИЗО-студии «Этюд» 
имени М. Я. Степанова - мас-
тер-класс «Новогодняя от-
крытка» для всех желающих 
сделать эксклюзивный пода-
рок родным и близким свои-
ми руками. Время проведения 
- 23.12.2018 г. с 17.00-20.00. 
Техника исполнения - гуашь. 
Формат А4. Возраст участников 
от 13 лет. Все материалы предо-
ставляются. Стоимость 300 руб. 
Запись по тел. 8-909-014-05-85. 
Количество мест ограничено.
■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яркие 
костюмы. Звонить по телефону 
8-908-901-84-02.
■ Приглашаем всех любите-
лей лошадей в КСК. Есть пони 
и лошади. Ведётся набор в сек-
цию!!! Катание на снегоходах и 
квадроциклах! Телефон 8-909-
00-77-852.
■ Клуб д. Соколово примет 
в дар телевизор (можно ста-
рый, но в рабочем состоянии), 
книжные шкафы.          Телефон 
8-982-635-75-52.
■ 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.
■ Мастер на все руки! Ремонт 
квартир: поклейка обоев, ук-
ладка ламината, линолеума, 
штукатурка, шпаклёвка, за-
мена электрики и т. д. Тел.: 8-
992-333-95-20, 8-965-520-46-26.
■ Электрик! Замена ста-
рой электропроводки. Весь 
спектр услуг. Качество!            

Гарантия! Пенсионерам - скид-
ка. Телефон 8-982-638-98-32.
■  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 газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. ИП Назаров      
А. Ф. Телефоны 3-02-98, 8-902-
44-16-160 (WhatsApp).
■ Кладка, ремонт печей, ка-
минов. Обращаться по телефо-
ну 8-900-21-600-99.
■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Комфорт». 
Телефон 8-952-729-29-59.
■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Работаем с льготниками. 
Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Телефоны 8-912-
634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Услуги ассенизатора! 
Откачка выгребных ям, кана-
лизации. Возможен выезд в 
ближайшие деревни. Телефон 
8-932-116-22-04.
■ Венки, искусственные 
цветы, корзинки. Возможно 
изготовление на заказ. Низ-
кие цены, непосредственно 
от производителя. Адрес: ул. 
Спортивная, 2 (с торца дома), 
тел. 8-982-648-26-61.

Реклама

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

Реклама

 7 декабря 2018 года после 
тяжёлой, продолжительной 
болезни на 45-м году ушёл 
из жизни КИСЕЛЁВ Евгений    
Викторович.
 Как эту боль перенести,
 Когда на части 
 сердце рвётся?
 И не вернуть, и не забыть,
 Лишь с болью жить нам 
 остаётся...
 Благодарим за оказанную 
помощь и поддержку родных, 
соседей, одноклассников, дру-
зей, особенно Коркодинова Сашу, Наймушина Диму, Горохо-
ва Диму и всех, кто был рядом.

Мама, папа, сестра, дочь, племянники и родные.

 17 декабря исполнится пол-
года, как перестало биться 
сердце РУСАКОВА Василия 
Ивановича.
 Полгода нет тебя.  
 Но боль утраты время 
 не притупит.
 Не лечит время. 
 Потому забвенье 
 точно не наступит.
 В потомках будешь жить 
 всегда,
 Они ведь продолженье 
 рода.
 Полгода нет тебя. Как злы
 Судьба и матушка-природа.

Жена, дети, внук.

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ «КАМАЗА», 

без в/п.

8-919-381-57-72.

 Продаю дрова сухие (берёза, сосна), колотые и чурка-
ми. Доставка в любой район на а/м «ГАЗ-3307». Предостав-
ляется скидка на вторую машину дров. Обращаться по тел.: 
8-953-60-26-390, 8-908-916-14-09.    Реклама.

21 декабря 
в ДК «Металлург»

с 9 до 17 часов
ШУБЫ       ПУХОВИКИ
(норка, мутон, бобёр),
а также ДУБЛЁНКИ.
Предоставляются кредиты.

Меняем старую шубу 
на новую с доплатой!

Реклама
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 Итоги Года волонтёра подводят на форуме в 
Москве. Около 14 миллионов россиян вовлечены в 
тот или иной вид волонтёрства. На развитие дви-
жения до 2024 года будет выделено 7,4 миллиарда 
рублей. 

 Тихоокеанский флот признан лучшим фло-
том ВМФ России по итогам 2018 года. ТОФ при-
нял участие в крупнейших за последнее время 
манёврах «Восток-2018», а также осуществил ряд 
дальних походов.  

  На чемпионате мира по футболу 
2018 года сборная Россия показала 
лучший результат в современной ис-
тории: пробилась в четвертьфинал.

  Сервис «Яндекс.Музыка» выяс-
нил, под какую музыку российские 
пользователи сервиса провели 2018 
год. В списке топ-10 российские и 
зарубежные исполнители распреде-
лились поровну. 

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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Оноре де Бальзак

Скидки, кешбэк, бонусы -
Чёрных пятниц минусы.

Мы меняем вкусы
На сплошные плюсы!

С 10 по 30 декабря у нас каждый день белый!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

Реклама.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

 В ТФ «ВИЗИТ» срочно требуются                      

пекари-кондитеры, зарплата 22000-25000 руб.  

и продавцы в пекарню. 

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Чапаева, 24 

             или по телефону 8-9630427341.  Реклама.

Ê Ñ Å Ð Î Ê Ñ   
ул. Красноармейская, д. 5.    

Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Уважаемые покупатели, с 1 ноября 2018 г. по 1 мая 2019 года 

проводится ставшая традиционной акция

«Готовь сани летом, а стройку - зимой».
Подробности на сайте: http://jalalov.ru 

или по телефону 8-902-155-40-49.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1. 

Реклама

     Купим 
        ваш 

автомобиль                
в любом состоянии, 

а также мопеды, 
скутеры, мотоциклы. 

Телефон 
8-909-022-02-00.

Реклама.

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.

КРЕДИТ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ!
100% ОДОБРЕНИЯ
ДО 40000 РУБЛЕЙ!

8 (965) 517-36-28.
Звони, мы поможем!

Свидетельство 

о гос. рег. №1115042003537

от 03.08.2011 г.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, ква-

лификационный аттестат №66-13-711. Почтовый адрес: 623752, Свер-

дловская область, г. Реж, ул. Свердлова 91. Тел. 89530446446, e-mail: 
barysheva.elena.ki@mail.ru  выполняются кадастровые работы по об-

разованию земельного участка в результате выдела в счет долей в пра-

ве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 

номером 66:22:0000000:19, местоположение: Свердловская область, р-н 

Режевской, СПК «Урал». Заказчиком работ является Дробов Сергей 
Николаевич, адрес: Свердловская обл., Режевской р-н, пос. Озёр-
ный, ул. Северная, д.26, кв.1, тел.: 8-919-378-06-13.
 Адрес земельного участка образуемого в счет выделяемых земель-

ных долей: Свердловская область, р-н Режевской, СПК «Урал». Общая 

площадь образуемого участка – 36 га.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 

путём личного изучения проекта межевания в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения по адресу: 623752, Свердловская 

область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.

 Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно 

размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных до-

лей земельного участка принимаются в течение 15 дней со дня озна-
комления с проектом межевания по адресу: 623752, Свердловская      
область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.

МАГАЗИНЫ
 «ПОЛЬКА»

Новое поступление:
блузы, брюки             

до 66 раз., юбки, топы,   
туники, толстовки, 

пончо, рубашки.
Реклама

Два по цене 
одного

 Редакция газеты «Ре-
жевская весть» объяв-
ляет новогоднюю акцию 
для наших читателей. 
Только в течение дека-
бря 2018 года вы можете 
подать одно объявление 
в газету или в «Регион» 
по полной цене, а вто-
рое разместить в тече-
ние января 2019 года 
абсолютно бесплатно 
(объявление, поданное 
на среду, в январе будет 
размещаться в среду, а 
на субботу – в суббот-
нем номере января но-
вого года).

Реклама.

 ОМВД России по Режевско-
му району приглашает на служ-
бу граждан в возрасте от 18 до 
35 лет, с образованием от сред-
него полного до высшего, с хо-
рошим состоянием здоровья, 
без судимостей, на должности: 
 -оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска; 
 - участковый уполномоченный-
полиции; 
 - инспектор ДПС ГИБДД; 
 - полицейский ОППСП. 
 Сотруднику органов внут-
ренних дел предоставляется: 
 - денежное довольствие      
(для младшего начальствующего 
состава составляет от 20 тысяч 
рублей и выше, для среднего на-
чальствующего состава от 35 ты-
сяч рублей и выше), 
 дополнительные выплаты; 
 - жилищное, медицинское и са-
наторно-курортное обеспечение; 
 - страховые гарантии; 
 - вещевое и продовольствен-
ное обеспечение; 
 - пенсионное обеспечение; 
 - ежегодный оплачиваемый 
отпуск, а также оплачиваемый 
проезд к месту  отдыха и обратно. 
 Также в ОМВД России по Ре-
жевскому району требуется юрист 
со средним профессиональным 
юридическим образованием, с 
опытом не менее 5-ти лет, либо с 
высшим юридическим образова-
нием без опыта работы. 
 Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Свердлова, 13, каб. 9, 10, 11 
(группа по работе с личным соста-
вом), телефон: 8-(34364) 3-11-85.

Металлургическое 
предприятие 
приглашает 
на  работу:

*Токарей, фрезеровщиков     
на станки 1К62, 1М65, 

1М63, FSS-400.
*Начальника участка мех. 
обработки. Опыт работы             

в аналогичной должности.
Официальное трудоустройс-

тво. Возможен вахтовый 
метод. Иногородним 

предоставляется жильё.
Адрес производства: 

г. Екатеринбург, 
пос. Рудный, 

ул. Адмирала Ушакова,       
д. 36. (район Химмаш).
Контактный телефон:       

+7-932-600-2163,
 Политов Александр.

ТРЕБУЮТСЯ:
тракторист

грейдерист

водитель кат. «Д»

Тел. 8-902-44-51-204

ВЫКУП 
АВТО

Целые. Битые. 
Аварийные.

В любом 
состоянии.
На любом 

расстоянии.
С любыми 

проблемами.
Выезд эвакуатора.

Быстро. Дорого.
Тел. 8-912-666-62-24.
 Реклама.


