
Среда, 31 января
 Днём ясно, температура 
воздуха минус 9 градусов. 
Ночью с 31 января на 1 фев-

раля малооблачно, температура 
воздуха минус 17 градусов.

Четверг, 1 февраля
 Днём ясно, температура воз-

духа минус 15 градусов. Но-
чью с 1 на 2 февраля малооб-

лачно, температура воздуха минус 
17 градусов.

Пятница, 2 февраля
  Малооблачно. Днём  темпе-

ратура воздуха минус 7 граду-
сов. Ночью со 2 на 3 февраля темпе-
ратура воздуха минус 11 градусов.
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.
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И эту юбилейную дату профсо-
юзные активисты нашего го-
рода и района отметят в пят-

ницу, 2 февраля: в Центре культуры 
и искусств состоится торжественное 
мероприятие, посвящённое этому за-
мечательному событию. Участвовать 
в праздничном мероприятии будут 
представители Федерации профсою-
зов Свердловской области, глава РГО 
А. Копалов, глава администрации РГО 
В. Шлегель и активисты профсоюзно-
го движения города и района.
 Стоит отметить, что профсоюзное дви-
жение в Режевском городском округе – не 
пустая формальность. Активисты и участ-
ники профсоюзов  стоят на защите соци-
ально-трудовых прав трудящихся.
 В Реже заключено территориальное 
трёхстороннее соглашение по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, 
согласно которому деятельность сторон 

соцпартнёрства направлена на развитие 
экономики; регулирование оплаты труда; 
обеспечение занятости населения и раз-
витие рынка труда; охрану труда; соцза-
щиту работников и многое другое.
 В современном мире роль каждого 
профсоюзного активиста очень велика. 
Как отмечает губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, профсоюз-
ным лидерам приходится решать десятки 
важнейших вопросов в жизни трудового 
коллектива, касающихся заработной пла-
ты, режима труда и отдыха, охраны труда, 
оздоровления работников и их детей, и 
многое другое. Ежедневная, непростая 
работа тысяч профсоюзных активистов 
направлена служению одной благород-
ной цели – борьбе за достойный труд. И 
наши профсоюзные активисты с этой за-
дачей отлично справляются.
 Галина ПОПОВА.
 Фото из архива редакции.

1 февраля – 100 лет со дня основания профсоюзного движения в Свердловской области
Уважаемые активисты 

профсоюзного движения!
 Поздравляю вас с Днём обра-
зования профсоюзного движения 
в Свердловской области!
 В этом году исполняется 100 лет со 
дня создания областной Федерации про-
фсоюзов. 1 февраля 1918 года на первом 
областном съезде  профсоюзов Урала 
около 40 молодых профсоюзов разных 
сфер экономики объединились в единую 
организацию, чтобы вместе, эффективно 
и централизованно,  защищать права тру-
дящихся, повышать их культурный уро-
вень и профессиональную подготовку.
  Сегодня Федерация профсоюзов 
Свердловской области – самая крупная в 
Уральском округе и третья по численнос-
ти в России. Профсоюзные организации 
региона надёжно защищают интересы 
трудящихся, способствуют повышению 
престижа рабочих профессий, вносят ве-
сомый вклад в повышение качества жизни 
уральцев. Особое внимание профсоюзы 
уделяют охране труда, своевременности 
выплаты заработной платы, обеспечению 
безопасных условий на производстве,  
развитию спорта, идейно-нравственному 
воспитанию трудящейся молодёжи, оздо-
ровлению детей, поддержке ветеранов.  
 Сейчас в Свердловской области нача-
лась реализация программы «Пятилетка 
развития», её цель – обеспечить нашему 
региону место  в первой тройке российс-
ких лидеров, повысить качество жизни 
и благосостояние уральцев. Уверен, что   
профсоюзы внесут весомую лепту в до-
стижение этих целей.
   Благодарю всех руководителей, акти-
вистов и членов профсоюзных организа-
ций Свердловской области за весомый 
вклад в социально-экономическое раз-
витие региона,  сохранение социальной 
стабильности, формирование зрелого 
гражданского общества, повышение ка-
чества жизни. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в работе на благо Свердловской 
области и её жителей. 
 Е. КУЙВАШЕВ, губернатор

 Свердловской области.
 
 Уважаемые режевляне!
 Примите искренние поздравления 
с замечательной датой – 100-летием 
профсоюзного движения Свердловской 
области! Это большой, очень непростой 
путь, пройти который удалось благодаря 
людям труда, искренним и увлечённым, 
преданным своему делу, своей земле. 
Профсоюзы Режевского городского окру-
га объединяют сотни людей. И желающих 
вступить в эти ряды не становится мень-
ше. Профсоюзы открыты для всех, кто 
ценит свой труд, кто уважителен к труду 
окружающих, кто отзывчив к проблемам 
других и неравнодушен к судьбе своей 

страны. Сегодня роль профсоюзов как 
никогда велика. В меняющихся экономи-
ческих условиях именно профсоюзы ста-
новятся главным барометром общества. 
В центре вашего внимания всегда нахо-
дятся вопросы занятости и условий труда, 
заработной платы и социальных гарантий. 
Держа руку на пульсе, вы всегда первыми 
говорите о возможных рисках, о том, что 
волнует и беспокоит трудящихся округа. 
Благодаря вашей работе мы отслежива-
ем все проблемы общества, можем опе-
ративно решать вопросы социального 
неравенства. Мы готовы поддерживать 
вас во всех начинаниях, направленных на 
защиту прав граждан. Между нами нала-
жен диалог, есть понимание того, как ра-
ботать дальше, на что делать акценты.
  С праздником вас, уважаемые профсо-
юзные активисты и ветераны профсоюз-
ного движения! Здоровья, успеха, счас-
тья и процветания вам и вашим родным и 
близким!
 А. КОПАЛОВ, глава РГО.
 
 Уважаемые профсоюзные 

активисты, ветераны 
профсоюзного движения! 

 Поздравляю вас со 100-летием со 
дня основании Федерации профсоюзов 
Свердловской области!
 Профсоюзные активисты – это об-
щественники, энтузиасты, люди актив-
ной жизненной позиции, оптимисты и 
профессионалы, умелые организаторы 
и новаторы творческих дел. Люди, без-
возмездно работающие во благо своего 
коллектива, стремящиеся поддержать и 
защитить в трудную минуту. Это неравно-
душные люди, которых избрали в проф-
союзный актив, высказали доверие для 
того, чтобы они представляли интересы 
работников на всех уровнях.
 За все годы профсоюзного движения 
в Режевском городском округе сложи-
лась «армия» профсоюзных активистов. 
Занимая принципиальную позицию по 
вопросам социально-экономического ха-
рактера, они способствовали улучшению 
условий труда работников учреждений и 
предприятий города и района.
 В непростых экономических услови-
ях роль и значение деятельности проф-
союзных активистов становится всё 
весомее. Ведь профсоюз – это серьёзная 
организация, которая может влиять на 
принятие решений, защищать работни-
ков, выступать с инициативами по вопро-
сам социального экономического харак-
тера. 
 Выражаю вам огромную благодарность 
за активную гражданскую позицию, за 
вашу работу! Желаю здоровья, личного 
счастья, успехов в профсоюзной деятель-
ности!
 В. ШЛЕГЕЛЬ, 

глава администрации РГО.

Âåòåðàíû ïàóýðëèôòèíãà ïîìåðÿþòñÿ ñèëîé
2-3 февраля в ДЮСШ «Россия» состоится первенство России по пауэрлифтингу 

(жиму, жиму классическому) среди ветеранов. Начало: 2 февраля – 11.00; 3 февраля 
– 12.00. Парад, посвящённый открытию соревнований, состоится 2 февраля в 15.30.
Приглашаем болельщиков и любителей этого вида спорта поддержать наших спорт-
сменов.

УКФКСиМП.
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Губернатор Евгений Куйвашев пос-
тавил задачу на 2018 год - вовлечь в 
занятия спортом как можно боль-
шее число уральцев, обеспечивая 
доступность спортивных объектов и 
возможность занятий физкультурой 
и спортом.

 «Какие бы события не происходили в 
спорте высших достижений, говоря о раз-
витии спорта в Свердловской области, мы, 
в первую очередь, имеем в виду повыше-
ние доступности спортивной инфраструк-
туры и создание условий для занятия 
физкультурой для всех жителей. Сегодня 
мы достигли хороших результатов с точки 
зрения количества вовлечённых в занятия 
спортом, мы достаточно много вводим 
спортивных объектов. Надо продолжать 
работу в этом направлении», - сказал 
Евгений Куйвашев.
 За последние три года в Свердловской 
области было построено 11 ледовых арен, 
ещё шесть находятся в стадии строитель-
ства. Одна из них – в Режевском городс-
ком округе. Спортивное сооружение пла-
нируется ввести в эксплуатацию в конце 
первого квартала текущего года.
 Идёт увеличение финансирования и 
в культуре. На территории Режевского 
городского округа действует дорожная 
карта, согласно которой работники сфе-
ры культуры получают достойную за-
работную плату. В рамках комплексной 
программы развития РГО ремонтируются 
объекты культуры и спорта.
 Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти Владимир Власов курирует работу 
Комитета по социальной политике и Ко-
митета по молодёжной политике, физи-
ческой культуре, спорту и туризму. Вла-
димир Александрович с рабочим визитом 
посетил Режевской городской округ и сво-
ими глазами увидел позитивные преоб-
разования. Он побывал в сельских домах 
культуры и клубах, а также в спорт-соору-
жениях, встретился с их руководителями 
и специалистами и рассказал о реали-
зации «Майских указов» Президента РФ 
В. Путина и программы «Пятилетка раз-
вития» губернатора региона Е. Куйвашева 
в Свердловской области. Сопровождали 
В. Власова глава Режевского городского 
округа Алексей Копалов, начальник уп-
равления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики админис-
трации РГО Мария Скутина.
 Первое село, которое посетил Влади-
мир Александрович – Черемисское. Дом 
культуры здесь располагается в здании 
бывшей сельской церкви. И есть спра-

ведливое опасение у сотрудников учреж-
дения культуры, что его передадут РПЦ. 
В. Власов сказал, что в ближайшие пять 
лет переживать по этому поводу не стоит, 
но порекомендовал взять у одного из со-
седних муниципалитетов типовой проект 
на строительство нового Дома культуры в 
селе. 
 Сотрудники ДК поблагодарили Влади-
мира Власова за внимание к учреждениям 
культуры и попросили его оказать помощь 
в приобретении проектора. Заместитель 
председателя ЗССО в этой просьбе не от-
казал.
 Далее Владимир Александрович по-
сетил спортивную базу Черемисского. 
Спортсмены озвучили ему свои пожела-
ния по улучшению спортивного сооруже-
ния и сообщили, что именно из спортив-
ного инвентаря им не хватает. В. Власов 
пообещал помощь в приобретении для 
спортивной базы боксёрской груши, хок-
кейных клюшек, вратарских щитков, се-
ток для хоккейных ворот, хоккейных нако-
ленников, теннисных ракеток, хоккейных 
коньков, вратарских клюшек, футбольных 
мячей и теннисных шариков.
 В с. Липовское Дом культуры порадо-
вал свежеотремонтированными входной 
группой и кровлей. А вот внутри довольно 
прохладно. Зато вестибюль ДК по-преж-
нему радует выставками. Местные руко-
дельницы стараются на славу, обновляя 
экспозиции. Вокальная радиосистема с 
головным микрофоном, проектор, проек-
ционный экран (мобильный на штативе) 
пополнят оборудование Дома культуры и 
станут хорошим техническим подспорьем 
в организации и проведении различных 
мероприятий.
 Для занятий спортом у липовчан тоже 
появится больше возможностей. Эллип-
тический тренажёр, многофункциональ-
ный тренажёр, скамья для жима лёжа, 
стойка для штанги, гриф для пауэрлиф-
тинга, футбольные и волейбольные мячи, 
теннисные ракетки, секундомер, гантели 
и теннисные шарики – такой новый спорт-
инвентарь появится на липовской спор-
тивной базе.
 В Фирсово спортивной базы нет, но 
есть замечательный клуб, который посе-
щает большое количество сельчан разных 
возрастов. В этом сельском культурном 
центре располагается и библиотека. Экс-
курсию по клубу для Владимира Власо-

ва провёл заведующий 
клубом Андрей Баженов. 
Владимир Александро-
вич оценил деятельность 
клубных работников на 
отлично. Особенно ему 
приглянулась коллекция 
баянов и аккордеонов: 
старейшему экспонату 
– почти 80 лет (аккор-
деон трофейный, 1939 
года выпуска). А экспо-
наты старинных предме-
тов быта, выставленных 
в клубе, показывают, 
насколько жители села 
любят и ценят свою ис-
торию. Особенно В. Вла-
сова порадовало видео- 
обращение школьников, 
которые посещают клуб. 
Ребята благодарили за 
внимание к сельскому 
учреждению культуры и 
высказывали надежду на 
дальнейшую поддержку 
областных и местных 
властей. А поддержка эта 
будет. Владимир Алек-
сандрович пообещал 
приобрести для клуба 

микшерский пульт и акус-

тическую двухполосную систему.
 Клевакинский Дом культуры радует не-
давним ремонтом и чистотой. Здесь с утра 
идут репетиции: ребятишки уже готовятся 
к 8 Марта, а старшее поколение репетиру-
ет вокальные номера (кстати, для В. Вла-
сова была исполнена композиция «За тех, 
кто в море»). Но главный сюрприз впере-
ди. Владимиру Александровичу предла-
гают попробовать копорский чай (В. Вла-
сов является истинным ценителем этого 
целебного напитка) с мёдом местного 
производства. За чаем Владимир Власов 
и спрашивает, чего дому культуры не хва-
тает в работе. Оказывается, для проведе-
ния культурных мероприятий здесь нужен 
проектор. И он у клуба будет, обещает 
Владимир Александрович.
 Востребована у сельчан и спортивная 
база Клевакинского. Прямо от дверей и до 
катка залит лёд: спортсмены из тёплого 
помещения на коньках сразу выходят на 
лёд. И внутри спортбазы есть тренажёры 
для силовых тренировок, имеется теннис-
ный стол. Здесь, кстати, В. Власов и глава 
РГО А. Копалов попробовали свои силы в 
теннисе. 

 Для дальнейшего развития спорта в 
этом селе депутат ЗССО окажет помощь в 
приобретении взрослых и детских хоккей-
ных клюшек, шайб, креплений для лыж, 
ботинок к ним и лыжных палок, теннисных 
ракеток шариков, футбольных мячей и 
коньков. 
 В Глинском Владимиру Александровичу 
показали настоящее цирковое представ-
ление: семья Чудаевых, которая органи-
зовала цирковую студию и ведёт в ней 
занятия, побеждает и завоёвывает при-
зовые места в многочисленных конкур-
сах как областного, так и всероссийского 
масштабов.
 Да и сам Глинский ДК работает на 
высоком уровне. И районные конкур-
сы, которые проводятся тут, яркое тому 
подтверждение. К примеру, «Берегиня» 
ежегодно собирает многочисленное ко-
личество участников и зрителей. Конеч-
но, как и везде, здесь есть определённые 
проблемы, которые руководство решает в 
рабочем порядке. 
 И помощь от депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, 
которую получит Дом культуры в виде во-

✒✒  Çàáàíõ

Âëàäèìèð Âëàñîâ: 
«Ïÿòèëåòêà ðàçâèòèÿ»-

В Черемисском ДК тепло, красиво, гостеприимно.

 Спортивная база Черемисского работает хорошо.

 Выставка в Липовском ДК 
привлекла внимание гостя.

 Самому старому аккордеону HESS в коллекции Фирсовского клуба 
почти 80 лет.
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кальной радиосистемы с головным мик-
рофоном и подвесными микрофонами 
для сцены, точно улучшит качество ме-
роприятий.
 Порадовали гостя и спортивная база 
с. Глинского. Хорошие условия для за-
нятий спортом улучшатся благодаря но-
вому спортинвентарю от В. Власова: ги-
рям, грифу для пауэрлифтинга, скамьи 
для жима лёжа, прорезиненным доскам и 
многофункциональному тренажёру.
 Бьёт ключом жизнь и в Доме культу-
ры пос. Озёрный. Творческий настрой 
сотрудников вкупе с чистотой и уютом 
привлекают сюда людей. От Владимира 
Власова Дому культуры – два вокальных 
микрофона. А спортбазе посёлка – ска-
мью для жима, гриф для пауэрлифтин-
га, доски обрезиненные и волейбольные 
мячи. 
 Стоит отметить, что именно в Озёрном 
спортсмены озвучили депутату ЗССО 
острую для них проблему: спортзал быв-
шей школы находится в аварийном состо-

янии и заниматься приходится в спортив-
ном зале новой школы. А это – платно и по 
строго определённым часам. Владимир 
Александрович поручил местным влас-
тям решить вопрос.
 Не осталось без внимания депутата и 
Останино: новое оборудование получит 
Дом культуры, а спортинвентарь (тре-
нажёры, мячи, лыжи и др.) – спортбаза 
села.
 Безусловно, приятно, что главы терри-
ториальных управлений неравнодушны к 
тому, как и чем живут объекты соцкульт-
сферы на вверенных им территориях. Все 
(кроме начальника ТУ по с. Липовское) 
участвовали во встречах с В. Власовым.
 Как отметил Владимир Александро-
вич, ему приятно видеть и слышать, что 
Режевской городской округ развивается. 
И поэтому свой депутатский миллион в 
этом году он и направил на развитие объ-
ектов соцкультсферы нашей территории.

Галина ПОПОВА.
Фото автора и ДК пос. Озёрный.

 Бессмертный полк с. Фирсово. Память вечна!

 Копорский чай для В. А. Власова в ДК с. Клевакинское.

 Партия в теннис на спортбазе с. Клевакинское. Играют депутат ЗССО 
В. А. Власов и глава РГО А. В. Копалов.

 В Глинском ДК всегда царит творческая атмосфера.

 На спортбазе в с. Глинское В. А. Власов увидел перспективы к развитию.

 М. И. Кондратьева (в центре) из Озёрновского ДК научит петь любого.

ДК пос. Озёрный. Фото на память с депутатом ЗССО В. А. Власовым.

«Ìàéñêèå óêàçû» è  
ïðèîðèòåòû â íàøåé ðàáîòå»
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 В инициированной губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым программе «Пяти-
летка развития Свердловской области» на 2017-
2021 годы в разделе «Развитие малого и среднего 
бизнеса» указаны цели, которых должен достичь 
этот сектор экономики. Так,  в общей численнос-
ти занятого населения  доля работников, занятых 
на малых, средних предприятиях и у индивиду-
альных предпринимателей,  сегодня составляет 
26,1 процента, а должна вырасти до 40 процентов. 
Предполагается, что значительно увеличится  коли-
чество субъектов малого и среднего бизнеса и инди-
видуальных предпринимателей, возрастёт оборот 
их продукции. В связи с этим нетрудно предсказать, 
что в ближайшие пять лет  деятельность Режевского 
фонда поддержки малого предпринимательства бу-
дет  направлена и на рост рядов предпринимателей. 
Об этом – интервью с директором фонда В. Г. Курае-
вым.
 - Валентин Геннадьевич, как Вы оцениваете пере-
мещение акцента в развитии экономики в сторону 
малого и среднего бизнеса?
 - По этому пути шагает весь мир. В США 60% населе-
ния занято в малом бизнесе. Почему мы медленно дви-
жемся в этом направлении? Причина кроется в нашем 
недалёком советском прошлом и сознании каждого из 
нас. Каждый должен как можно быстрее понять, что его 
благополучие, в том числе и материальное, больше за-
висит от него, чем от государства… Скоро сказка сказы-
вается, да не скоро дело делается. Одна из наших задач 
– содействовать этому процессу. В нашей работе есть 
такое направление, как популяризация предпринима-
тельской деятельности. В рамках этого направления мы 
проводим различные мероприятия:  выставки, ярмарки, 
конкурсы профмастерства – на которых  стремимся вы-
явить передовой опыт, передовые технологии, передо-
вых предпринимателей в той или иной отрасли с целью 
дальнейшего тиражирования этой деятельности и не 
только среди коллег этих предпринимателей, но и среди 
активного работоспособного населения. Чтобы побудить 
людей заниматься предпринимательской деятельнос-
тью, мы, рассказывая об успешном  предпринимателе, 
показываем, что он был таким же обычным режевляни-
ном, пока не начал заниматься предпринимательской 
деятельностью. И тем самым призываем всех не ждать, 
когда государство окажет им помощь, а заниматься де-
лом, самим что-то творить. У каждого есть те или иные 
потенциальные возможности в той или иной отрасли – 
знания, навыки, образование, которые можно применить 
для предпринимательской деятельности. 
 У руководства области, у министерств, отвечающих 
за развитие региона, достаточно амбициозные планы и  
задачи, в том числе и по увеличению  количества субъек-
тов предпринимательства - не на 1-2 процента, а на де-
сяток и более процентов. Эти планы будут доведены и до 
нашей территории. Деятельность по увеличению пред-
принимательской активности и увеличению количества 
субъектов предпринимательства – это задача не только 
нашего фонда, а и органов местного самоуправления, 
которые обязаны создавать благоприятную среду для 
развития предпринимательской деятельности. Это за-
дачи  и учреждений образования, с которыми мы плотно 
сотрудничаем, особенно с Режевским политехникумом. 
Сотрудничаем с управлением образования, причём  в 
сфере образования начинаем с дошколят - в прошлом 
году проводили конкурс детского рисунка «Я – будущий 
предприниматель». И в этом году вновь планируем эту 
работу проводить. Я хочу выразить благодарность ру-
ководству управления образования и политехникума за 
понимание важности задач, которые стоят по этому на-
правлению перед всем городом. На фоне того, что у нас 
ряд крупных предприятий закрылись, развитие террито-
рии надо связывать с развитием предпринимательства, 
и прежде всего, в реальном секторе экономики. Учиты-
вая, что бизнес, связанный с торговлей, всё активнее 
занимают федеральные и региональные торговые сети, 
малому бизнесу остаётся ниша в сфере услуг и отчасти 
в производстве, причём иногда в кооперации с крупны-
ми предприятиями. Здесь у нас предстоит много рабо-
ты. На координационном совете при главе администра-
ции Режевского городского округа принята  программа 
развития предпринимательства на 2018 год. Эта работа 
всегда планируется администрацией совместно с фон-
дом поддержки предпринимательства  и обсуждается с 
предпринимательским сообществом. Программа имеет 
конкретные цифры и показатели, которых мы должны бу-
дем достигать в совместной работе.
 - Кроме того, что фонд сотрудничает с нашей га-
зетой, размещая в «Режевской вести» свою инфор-
мацию, вы создали и собственное СМИ. Расскажите 
о нём.
 - В прошлом году у нас появился информационный 
ресурс, на который мы отправляем тех, кто занимается 

предпринимательской деятельностью либо желает за-
ниматься ею в любой организационно-правовой форме 
– ИП или ООО. Мы создали в прошлом году свой сайт. В 
поисковике его найти нетрудно: просто набрать «офи-
циальный сайт Режевского фонда поддержки предпри-
нимательства» или адрес http://rezhinvest-fond.ru/. На 
сайте мы публикуем всю информацию, связанную с под-
держкой предпринимательства на нашей территории и 
на территории Свердловской области, и другую инфор-
мацию, актуальную для предпринимателей. Например, 
новое в законодательстве как федерального, так и реги-
онального масштаба, так или иначе влияющее на пред-
принимательскую деятельность. Размещаем информа-
цию об инструментах поддержки предпринимательства 
муниципального и регионального уровней. Каждый че-
ловек, заинтересованный в развитии своего дела, уже 
сегодня может зайти на сайт и найти для себя полезную 
информацию в той или иной области. Нуждается ли он в 
финансовой поддержке, либо в организационной под-
держке, либо в обучении, либо хочет получить консуль-
тацию – на нашем сайте вся необходимая информация 
имеется. Просто нужно проявить заинтересованность, 
пытливость, зайти и посмотреть. Если у человека появят-
ся вопросы, то там есть реквизиты всех наших специа-
листов, которым можно позвонить или пообщаться воо-
чию, двери у нас открыты для всех, как ни в одном другом 
учреждении, к нам можно просто прийти и получить нуж-
ную информацию. 
 - Какие формы финансовой поддержки предпри-
нимательства практикует фонд?
 - Наш фонд является официальным представителем 
областного фонда  поддержки предпринимательства 
и занимается микрокредитной деятельностью, то есть 
предоставляет кредиты под более выгодный процент, 
чем банковское сообщество. Информация об этом на  
нашем сайте тоже размещена, а у кого нет доступа в Ин-
тернет, могут прийти к нам проконсультироваться. При-
чём микрокредит по меркам малого 
бизнеса можно получить довольно 
солидный, его можно взять на более 
выгодных условиях, чем в банке, до 
трёх миллионов рублей. Для про-
изводственников мне хотелось бы 
сказать, что есть возможность осу-
ществить проекты развития своего 
производства по программе льгот-
ного кредитования, по которой  мож-
но получить кредит до 15 миллионов 
рублей. Эти программы работают уже 2 года, предпри-
ниматели, которые заинтересованы в своём развитии, 
этими инструментами с удовольствием пользуются. И я 
приглашаю всех поучаствовать в этом проекте. Грех не 
воспользоваться предложенными льготами.
 У нас сейчас много звонков по поводу проекта «Начни 
своё дело», в частности, по поводу предоставления без-
возмездных грантов, которые выдавались с 2009 года 
в сумме 300 тысяч рублей. Хочу сказать, что 300 тысяч 
рублей в 2009 году и сегодняшние 300 тысяч – это раз-
ные деньги, и под них, естественно, можно было органи-
зовать различный по масштабу бизнес.  В соответствии 
с федеральной политикой безвозмездные финансовые 
инструменты поддержки предпринимательства сегод-
ня закрыты. Тем не менее государство понимает, что 
сегодня не всегда легко человеку, особенно  молодо-
му, открыть свой бизнес. Поэтому сейчас рассматри-
вается такой инструмент, и, я надеюсь, он заработает: 
впервые начинающим своё дело будут предоставлять-
ся микрокредиты до пятисот тысяч – беспроцентные!  
Частью это заменит трёхсоттысячные гранты, которые 
раньше выдавались. Почему государство отказалось от 
безвозмездных грантов? Потому что не все, кому были 

выданы гранты в 300 тысяч рублей, начали заниматься 
предпринимательской деятельностью. Для того чтобы 
повысить степень ответственности получателей данной 
поддержки и повысить эффективность расходования го-
сударственных финансовых средств, будет впервые осу-
ществляться такой инструмент финансовой поддержки, 
как 500 тысяч без процентов. Параметры этого инстру-
мента будут опубликованы несколько позже, и каждый, 
кто посещает наш сайт, сможет с ними ознакомиться, но 
говорю об этом сейчас, чтобы люди, которые планируют 
свою деятельность, могли заранее планировать, гото-
вить проекты под эти ресурсы, потом иметь возможность 
получить данную поддержку.
 - В программе «Пятилетка развития» прописан 
такой пункт, как продвижение продукции и услуг 
местных производителей на рынки субъектов Рос-
сийской Федерации. Может ли помочь фонд пред-
принимателям в этом вопросе?
 - Мы сегодня реально занимаемся вопросами про-
движения нашего предпринимателя. На сайте нашего 
фонда открыли так называемую виртуальную выставку 
и приглашаем всех предпринимателей нашего города 
разместить информацию о своей продукции, о товарах и 
услугах на этой выставке. Для наших предпринимателей 
это совершенно бесплатно, потому что это мероприятие 
муниципальной программы. Нужно просто не поленить-
ся, подготовить такую информацию и её нам предоста-
вить. У нас на сегодня уже размещено там порядка 70 
предпринимателей со своими товарами и услугами, а 
также с контактами и прочими атрибутами, которые ка-
саются предпринимательской деятельности. Какие цели 
мы преследуем, занимаясь созданием виртуальной 
выставки? Первое, что мы хотим, - чтобы любой житель 
Режа или любой гость города имел возможность найти 
услугу или продукт, который производится в Реже, с по-
мощью интернет-ресурса на нашем сайте. Дальнейшая 
цель – выставку расширить. В идеале видится нам, что 
все предприниматели заносят информацию на вирту-
альную выставку и с помощью поисковика любой чело-
век легко сможет себе найти нужный товар или услугу. А 
кроме того, на этой виртуальной выставке мы помещаем 
на интерактивной карте местонахождение предприятия, 
чтобы клиент мог его найти, благо, сегодня все на личном 
транспорте ездят. Это направление будем расширять и 
продвигать своего предпринимателя не только на внут-
реннем рынке, но и на региональном. Всю информацию, 
которую мы собираем на свой сайт, в недалёком будущем 
– это произойдёт уже в 2018 году - мы будем размещать 
на областном портале малого и среднего предпринима-
тельства «msp-66». Портал уже  начал работать, и у нас 
будет задача интегрироваться в этот портал с информа-
цией, которая аккумулируется пока на своём сайте. Как 
знать, возможно, этот информационный ресурс войдёт в 
федеральную повестку, и тогда о нашем предпринимате-
ле будет знать вся Россия. Это будет помогать продвиже-
нию наших предпринимателей.
 - Что ещё полезного сможет найти предпринима-
тель в фонде? 
 - В этом году будет продолжена тема 

консультирования субъектов малого 
предпринимательства. Это областной 
продукт. Практически по любой теме 
субъект малого и среднего предпри-
нимательства может через личный 
кабинет записаться на консультацию, 
и ему будет предложено в удобное 
для него время прийти к нам и про-
консультироваться:  по финансовому 
вопросу, по кадровому, по бухгалтер-
скому, по налоговому, по маркетингу, 

по юридическому – по любому вопросу, касающемуся 
предпринимательской деятельности. Для предпринима-
телей, я считаю, эта услуга актуальна, потому что не каж-
дый имеет финансовое или юридическое образование, и 
в связи с тем, что эта услуга предоставляется бесплатно, 
ею надо пользоваться. Приглашаем предпринимателей 
поучаствовать и в этом проекте.
 Проектов будет реализовываться много, все они ос-
вещаются на нашем сайте. Заходите на сайт, приходи-
те в фонд, будем рады оказать поддержку из арсенала 
своего инструментария. Всегда пытаемся удивить чем-
то новым, инструменты наши совершенствуются каждый 
год. Ждём творческой инициативы и от предпринима-
телей. Мы всегда открыты для диалога и общения. Для 
нас важно получать  и обратную связь, отзывы о наших 
инструментах поддержки и пожелания. Это позволяет 
нам знать актуальные проблемы предпринимателей и в 
соответствии с этим планировать свою работу, потому 
как мы призваны работать на развитие предпринима-
тельской среды и для развития каждого субъекта пред-
принимательства, который зарегистрирован на террито-
рии Режевского городского округа.

Людмила НИКОНОВА, фото автора.

✒✒  àçíÖêÇúû

Êëàññ ïðåäïðèíèìàòåëåé äîëæåí ðàñòè 

 На фоне того, что у нас ряд 

крупных предприятий закры-

лись, развитие территории 

надо связывать с развити-

ем предпринимательства, 

и прежде всего, в реальном 

секторе экономики. 
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В предыдущих номерах мы уже 
знакомили читателя с тем, что с 1 
июня 2018 года Режевской город-
ской суд начнёт рассматривать 
уголовные дела по особо тяжким 
статьям УК РФ с участием при-
сяжных заседателей. Сегодня мы 
попытаемся кратко изложить, что 
же такое присяжный заседатель и 
какие он имеет права, обязанности 
и социальные гарантии.

 Присяжным заседателем может стать 
дееспособный гражданин старше 25 лет. 
Граждане, имеющие непогашенную или 
неснятую судимости, признанные судом 
недееспособными или ограниченно дее-
способными, состоящие на учёте в нарко-
логическом или в психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алко-
голизма, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств, при-
сяжными заседателями быть не могут.

 Памятка присяжному заседателю
Суд присяжных – важный элемент 

Российской судебной системы, призван-
ный охранять права и свободы всех граж-
дан. Быть присяжным – почётная обя-
занность, которую присяжные должны 
исполнить в суде. 
 Присяжные заседатели являются су-
дьями факта. Задача присяжных засе-
дателей – решить вопрос о виновности 
подсудимого в соответствии с уголовным 
кодексом и ответить на основной вопрос 
следствия: «Виновен ли подсудимый?».
 Присяжные заседатели не определя-
ют вид и меру наказания, но если обви-
няемый признан виновным, они вправе 
признать его заслуживающим снисхож-
дение. В этом случае судья не может при-
говорить подсудимого к смертной казни 
или пожизненному заключению, а срок 
лишения свободы должен быть меньше 
максимального срока, предусмотренного 
законом.

Председательствующий в суде 
присяжных – судья, который руководит 
судебным заседанием, инструктирует 
присяжных заседателей, принимает ре-
шение по вопросам применения права и 
отвечает за порядок в судебном процес-
се. 
 Стороны: 

Государственный обвинитель (сто-
рона обвинения) – должностное лицо 
органа прокуратуры, поддерживающее 
от имени государства обвинение  в суде.

Потерпевший (сторона обвинения) 
– лицо, пострадавшее от совершённого 
преступления и/или его представитель.

Защитник (сторона защиты) – лицо, 
осуществляющее защиту прав и интере-
сов подсудимого.

Подсудимый (сторона защиты) 
– лицо, обвиняемое в совершении пре-
ступления.
 Коллегия присяжных заседателей
 Присяжные заседатели в количестве 6 
человек образуют коллегию присяжных 
заседателей по уголовному делу. Ещё два 
заседателя принимают участие в качест-
ве запасных присяжных, и каждый из них 
может заменить обычного присяжного за-
седателя, если тот не может участвовать 
в судебном заседании. В совещательной 
комнате присяжные избирают старшину 
голосованием большинством голосов. 
 Правила поведения присяжного за-
седателя:
 Присяжные заседатели должны вовре-
мя приходить к началу каждого судебного 
заседания и добросовестно выполнять 
возложенные на них обязанности.
 Присяжные заседатели должны честно 
и полностью отвечать на все вопросы, за-

данные им в ходе процедуры отбора.
 Присяжные заседатели должны внима-
тельно слушать все вопросы и ответы в 
течение всего процесса.
 Присяжные заседатели вправе зада-
вать вопросы всем участникам процесса 
через старшину присяжных в письменной 
форме.
 Присяжные заседатели вправе вести 
собственные записи и пользоваться ими 
при подготовке в совещательной комнате 
ответов на поставленные вопросы.
 Присяжные заседатели не должны об-
суждать дело с кем-либо, включая других 
присяжных, в ходе всего судебного раз-
бирательства.
 Присяжные заседатели должны не-
медленно доложить председательствую-
щему, если кто-либо пытался обсудить с 
ними уголовное дело. 
 Присяжные заседатели не должны ста-
новиться независимым следователем и 
самостоятельно заниматься расследова-
нием уголовного дела. 
 Присяжные заседатели должны быть 
беспристрастными и избегать в ходе про-
цесса комментариев о своём отношении 
к рассматриваемому делу.
 Вынесение вердикта: 
 При совещании присяжных засе-
дателей должна соблюдаться тайна. 
Присутствие в совещательной комнате 
иных лиц, кроме коллегии присяжных за-
седателей, не допускается. Присяжные 
заседатели должны стремиться к приня-
тию единодушных решений. Если через 3 
часа не удаётся достигнуть единодушно-
го решения, то решение  принимается го-
лосованием. Ответы присяжных заседа-
телей на вопросы вносятся старшиной в 
вопросный лист. Вопросный лист подпи-
сывается старшиной и непосредственно 
передаётся председательствующему.
 Вопросы присяжным заседателям:
 На время обсуждения и формулирова-
ния вопросов присяжные удаляются из 
зала судебного заседания. Судья форму-
лирует вопросы, подлежащие разреше-
нию присяжными заседателями, вносит 
их в вопросный лист. Вопросный лист ог-
лашается в присутствии присяжных засе-
дателей и передаётся старшине присяж-
ных.
 Основные вопросы, обязательно вклю-
чаемые в вопросный лист, следующие:
 1. Доказано ли, что деяние имело 
место?
 2. Доказано ли, что это деяние со-
вершил подсудимый?
 3. Виновен ли подсудимый в совер-
шении преступления?
 В вопросный лист могут быть добавле-
ны и другие имеющие отношение к обсто-
ятельствам дела вопросы.
 Гарантии присяжных заседателей:
 На присяжных заседателей распро-
страняются те же гарантии независи-
мости и неприкосновенности, которые 
предусмотрены законом о статусе судей 
в РФ и государственной защите судей. 
Кроме того, пока гражданин исполняет 
обязанности  присяжного заседателя он 
не может быть уволен с основного места 
работы. В трудовой стаж включается пе-
риод работы присяжным заседателем. На 
время исполнения обязанностей присяж-
ного заседателя ему будет выплачиваться 
1/2 должностного оклада судьи, пропор-
ционально от количества отработанных 
им дней, в том числе возмещаются ко-
мандировочные и транспортные расходы. 
Проезд к зданию суда будет возмещён за 
счёт средств федерального бюджета.
 Присяжные заседатели являются 
важной частью системы правосудия и 
должны гордиться тем, что они испол-
няют обязанности присяжного засе-
дателя.

Пресс-служба 
Режевского городского суда.

✒✒  çÄÑé  áçÄíú

1500 ðåæåâëÿí â ñïèñêå 
ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé

Ðîñêîìíàäçîð èíôîðìèðóåò!
 Государственные и муниципальные органы, юридические и физические лица, само-
стоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в Управление Роскомнадзора по 
Уральскому федеральному округу уведомление об обработке персональных данных.
 Кроме того, с 01.09.2015 все операторы персональных данных обязаны направить 
в Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу сведения о месте 
нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан 
Российской Федерации.
 Форма и образец заполнения уведомления и информационного письма размещены 
на сайте управления http://66.rkn.gov.ru в разделе «Персональные данные». По вопро-
сам, связанным с представлением сведений, можно обращаться к специалистам уп-
равления по телефонам 8(343)227-24-56 (38).

✒✒  ÇÄÜçé

 Спортсмен из Режа Рауф Сограби стал 
победителем первенства Уральского 
федерального округа по греко-римской 
борьбе среди юношей 2001-2002 годов 
рождения.
 Соревнования состоялись 26-27 ян-
варя в спорткомплексе г. Екатеринбурга. 
Всего участие в них приняли 250 борцов. 
 Выпускник ДЮСШ «Россия», воспитан-
ник тренеров Андрея Филиппова и Дени-
са Караваева Рауф Сограби выступал в 
весовой категории 60 кг. Спортсмен, не-
смотря на полученную в декабре травму, 
успешно провёл пять схваток. В финаль-
ном поединке Рауф встретился с чемпио-
ном УрФО 2017 года и в тяжёлой, упорной 

борьбе одержал верх над титулованным 
соперником, завоевав тем самым не 
только золото первенства, но и путёвку 
на чемпионат России. Бороться за звание 
сильнейшего борца страны режевлянину 
предстоит уже на следующей неделе. Со-
ревнования пройдут с 8 по 10 февраля в 
Магасе - столице Ингушетии. 
 Как рассказал Вагит Абдула-Оглы Со-
граби, с 2017 года Рауф учится в школе 
олимпийского резерва, много време-
ни уделяет тренировкам и подготовке к 
предстоящим турнирам.
 

Оксана АНИСИМОВА.
 Фото В. СОГРАБИ.

 Жители Среднего Урала приняли ак-
тивное участие в рейтинговом голосо-
вании за приоритеты благоустройства 
2018 года – уже около 30400 свердловчан 
высказали своё мнение о том, реконст-
рукция каких общественных территорий 
в рамках региональной программы фор-
мирования комфортной городской среды 
должна быть проведена в этом году в пер-
воочередном порядке.
 «Эти голоса собраны всего лишь за не-
делю – с 19 по 26 января, и, на наш взгляд, 
это неплохой результат. Он свидетельст-
вует о том, что инициированная главой 
государства В. В. Путиным программа по 
благоустройству наших городов, созда-
нию в них современной инфраструктуры 
для досуга и отдыха жителей, становится 
по-настоящему народной, что люди по-
верили в неё, готовы в ней участвовать 
и ожидают от неё самых позитивных ре-
зультатов», – отметил руководитель про-
екта, министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов.
 В Режевском районе жители города и 
сёл также активно выбирают из предло-
женных ту территорию, которую они хоте-

ли бы видеть благоустроенной в первую 
очередь. Голосование ведётся в двенад-
цати пунктах – это сельские территори-
альные управления и дома культуры, где 
всем желающим выдаются бюллетени 
с перечнем предложенных территорий. 
Кроме того, ведётся интерактивное голо-
сование на сайте администрации РГО, где 
также можно увидеть его промежуточные 
итоги. Их подводят каждую пятницу, когда 
проводится выемка бюллетеней. 
 На сегодняшний день уверенно лиди-
рует парк в микрорайоне Быстринский, на 
втором месте - прибрежная территория 
на Гавани, и завершает тройку лидеров 
центральный парк. У тех режевлян, кто 
ещё не успел внести свои предложения, 
время ещё есть – опрос общественного 
мнения будет проводиться до 9 февраля. 
 В четверг, 1 февраля будет проведена 
пресс-конференция, на которой будет 
обсуждаться программа  формирования 
современной городской среды в Режевс-
ком городском округе, её промежуточные 
результаты и перспективы реализации. 

Полина САЛАМАТОВА. 

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

Êàêèì áóäåò ãîðîä – 
çàâèñèò îò íàñ

Ðåæåâëÿíèí - íà âåðøèíå
ïüåäåñòàëà ïî÷¸òà

Рауф Сограби не раз подтверждал высокое спортивное мастерство 
на турнирах областного и всероссийского уровней.



66 №8  Среда,  31 января 2018 г.№8  Среда,  31 января 2018 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕВ ГАЗЕТЕ..   

ТЕЛЕФОН 3-13-71.ТЕЛЕФОН 3-13-71.

РекламаРеклама

Спорт

 Хоккей
 2 февраля, 12.00, СОК «Сатурн» - игры 
плей-офф областного этапа соревнова-
ний среди команд 2007-2008 гг. р. Группа 
«Центр». Играют команды г. Реж – г. Пер-
воуральск.
 2 февраля, 14.00, СОК «Сатурн» - игры 
плей-офф первенства области по хоккею 
с шайбой среди команд допризывной мо-
лодёжи (2001-2002 г. р.) группа «Восток». 
Играют команды г. Реж – г. Екатеринбург.

 Футбол
 1 февраля, 19.00, ст. «Металлург» - 
чемпионат РГО по мини-футболу.
 4 февраля, 11.00, ст. «Металлург» - 
первенство Восточного управленческого 
округа по мини-футболу среди юношеских 
команд 2007-2008 г. р. в сезоне 2017-2018 г.
 4 февраля, 16.00, ст. «Металлург» 
- традиционный турнир по футболу «Фут-
больная страна 2017-2018».

 Пауэрлифтинг
 2-3 февраля, ДЮСШ «Россия» - пер-
венство федерации пауэрлифтинга среди 
ветеранов. Начало: 2 февраля - 11.00, 3 
февраля – 12.00.

 Волейбол
 31 января, 4-7 февраля, ДЮСШ «Рос-
сия» - чемпионат РГО по волейболу среди 
любительских команд «Ночная волейболь-
ная лига». Начало: 4 февраля – 19.00, 31 
января, 5, 6, 7 февраля – 21.00.

 Шахматы
 3, 4 февраля, 10.00, ДК «Металлург» 
- кубок РГО по шахматам, посвящённый 
«Дню защитника отечества».                       

Культура
 2 февраля
 ЦКиИ, 15.00 – торжественное меропри-
ятие, посвящённое 100-летию Федерации 
профсоюзов Свердловской области.
 ЦКиИ, 18.00 - детский конкурс красоты, 
грации и таланта «Маленькая принцесса» 

(отборочный тур).

 3 февраля
 ЦКиИ, 14.00 – торжественное меропри-
ятие, посвящённое 60-летию школы №3.
 ДК «Горизонт», 19.00 - вечер отдыха 
для выпускников школ.
 Клуб с. Фирсово, 17.00 - развлекатель-
ная программа для людей пожилого воз-
раста «Мы за чаем не скучаем».

 7 февраля
 ЦКиИ, 17.00 – творческий вечер 
режевского поэта Светланы Рыжковой 
«Город детства, юности, жизни».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ, КОПИРУЕМ, 

ЛАМИНИРУЕМ. ЛАМИНИРУЕМ. 

  ул. Красноармейская, 5.  
РекламаРеклама

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

 Уважаемые читатели, обратите внима-
ние – в афише могут произойти изменения! 
Точную информацию о времени и месте 
проведения мероприятия можно получить 
по телефонам управления культуры, фи-
зической культуры, спорта и молодёжной 
политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 
(культура).

Ре
кл

ам
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 Большая  Городская Ярмарка   
4 февраля

с 09.00 до 16.00 часов
площадь 

ДК «Металлург»
Свежее и копчёное мясо, колбасные изделия, 

Живая и копчёная рыба.  
Кондитерские изделия, мёд и медовая продукция, 
халва, масло, ягоды, сухофрукты, орехи, конфеты 
и пряности, семена, изделия из овечьей шерсти: 

текстиль, товары народного потребления.
Реклама.

 Реклам
а. 

 Реклам
а. 



■ гостинку по адресу: ул. Ленина, 72/1, 
S 22 кв. м, 3 этаж, имеются ванна, туалет. 
Цена 630 тыс. рублей. Обращаться по тел. 
8-952-743-84-59.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в 
новом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-
74-308.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Спортивная, 6, S - 62 кв. м, 4/5, кир., лоджия 
6 х 1,5, стеклопакеты, м/к двери, кухня 9 кв. 
м, хорошая шумоизоляция, счётчики, трубы 
м/п, требуется небольшой косметический 
ремонт. Телефон 8-953-044-86-39, Лариса.
■  доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и докумен-
ты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-950-
546-65-43.
■ дрова: сухара, берёза (чурками, коло-
тые). Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Теле-
фон 8-901-150-71-91.
■ дрова (сухарник) чурками и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-005-02-00), 
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-
Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова (сухарник): чурками - 4000 руб., 
колотые - 4500 руб. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Телефон 8-982-66-788-48.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку. Телефон 8-919-375-77-01.

■ дрова (берёза, сухарник) колотые, от 
1 кв. м; срезку. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова колотые и чурками (берёза, со-
сна, осина, сухара), а также по 6 метров. 
Телефон 8-982-631-62-81.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова: сухарник, берёза, сосна. Ко-
лотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. телефон 8-952-14-61-840.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова сухие (колотые, чурками), до-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал; сено в руло-
нах (полевое, луговое). Услуги погруз-
чика. Телефон 8-950-633-40-10.
■ дрова колотые и чурками. Телефон 
8-950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, осина); ще-
бень, отсев, песок. Доставка а/м «Газель», 
«ГАЗ-53»; а/м «Нива Шевроле», г. в. 2014, 
состояние хорошее, пробег 70 тыс. км, цена 
370 тыс. руб. Телефон 8-902-155-68-38. 
■ дрова (колотые, чурками). Доставка 
а/м «ГАЗ-53» (самосвал) и «УАЗ» в любое 
удобное для вас время. Тел.: 8-963-055-07-
03, 8-902-269-94-27, 8-909-021-99-10.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-

наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова (сухара), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-
912-270-46-93, 8-953-007-81-27.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ сено в рулонах, 250 кг, со склада; дро-
ва - сухарник, доставка а/м «ГАЗ». Теле-
фон 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах; дрова колотые сухие; 
зерно - ячмень, овёс (дроблёнка +горох). 
Доставка. Тел.: 8-912-273-29-21, 8-919-398-
05-59.
■ сено в рулонах (луговое); дрова ко-
лотые (сухие, сырые); зерно: пшеницу, 
ячмень, овёс, дроблёнку. Доставка. Теле-
фон 8-912-264-83-59.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок 
(40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ срочно женскую норковую шубу, р-р 
50-52, состояние хорошее. Обращаться по 
тел. +7-963-046-12-45, Любовь.
■ мёд кипрейный с собственной пасеки: 
1 кг - 400 рублей, 3 кг - 1000 рублей. Обра-
щаться: ул. Талицкая, д. 21, тел. 8-992-007-
12-33.
■ овец романовской породы на племя и 
на мясо. Телефон 8-982-645-67-27.

Реклама

■ заместителя директора (помощника 
руководителя) в частное охранное предпри-
ятие. Высшее образование обязательно. 
Высокая з/п, соцпакет. ГСМ, сотовая связь 
оплачиваются. Тел.: 8-922-160-16-16, (34364) 
3-80-50.
■ в ООО НПО «Экспериментальный за-
вод» специалиста отдела охраны труда, 
менеджера по продажам, чистильщика 
металла, слесаря механосборочных ра-
бот. Тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ менеджера по продажам автозапчас-
тей. Телефон 8-912-644-50-05, Денис, с 
10.00 до 17.00 по будням.
■ сборщиков металлоконструкций (уме-
ние читать чертежи обязательно), элек-
трогазосварщиков на полуавтоматы. 

График 2/2, г. Берёзовский. Телефон 8-982-
71-84-509.
■ монтажника ОПС (схожие специальнос-
ти - электрик, программист). Водительское 
удостоверение обязательно. Обучаем. Тел.: 
3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ срочно водителя с л/а для работы в 
такси. Заработки хорошие. Телефон 8-905-
804-39-07.
■ машиниста автогрейдера, тракторис-
та, водителя категории «Д». Телефон 8-
902-44-51-204, 3-12-08.
■ дорожного рабочего, г. Реж. Зарплата 
от 18000 руб. Телефон 8-912-221-79-09.
■ продавца непродовольственных то-
варов с опытом работы, без вредных при-
вычек. Телефон 8-996-187-31-05.

■ лицензированных охранников. Усло-
вия оплаты достойные, графики работы: 
2/2, 3/3, вахта 15/15. Работа в г. Екатерин-
бурге, жильё предоставляется. Только офи-
циальное оформление. Принимаем также 
женщин, только с лицензией. Тел.: 8-922-
180-80-66, 8-922-2222-161.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:    

3-13-713-13-71

Реклама

✒✒  ëçàåì

Поздравляем ДРЕСВЯНИНУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ

 с юбилеем!
 Хорошая у Вас сегодня дата 
-
 Такой великолепный 

юбилей!
 Отменного здоровья и 

достатка
 Желаем, и счастливых 

долгих дней.
 Пусть вера будет спутником

незримым,
 Пусть дарит солнце окнам

Вашим свет,
 Прекрасны будьте, веселы,

здоровы,
 Удача пусть идёт за Вами

вслед!
Коллектив 

д/с «Сказка».

✒✒  ìëãìÉà

Уважаемую КУЛАЕВУ 
ЕКАТЕРИНУ поздрав-

ляем с юбилеем!
 Жизнь - течение, год -

мгновение,
 Но не стоит унывать.
 В этот славный день 

рождения
 Разреши нам пожелать
 Счастья, бодрости, 

здоровья,
 Быть весёлой, не грустить,
 Не иметь в душе сомнения,
 Верить в жизнь и долго

жить!
Коллектив 

Клевакинской
 средней 

школы №30.

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров. Оформ-
ление договора обязательно. 
Телефон 8-902-274-79-03.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в районе 
Гавань. Продаю молодых пе-
тушков, возраст 5 месяцев. 
Телефон 8-912-270-48-69.
■ в аренду производствен-
ные площади. Обращаться в 
ООО «РП «ЭЛТИЗ» по тел.: 8 
(34364) 2-22-04, 2-20-84.

Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, манипуля-
тор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, 
экскаватор, самосвал. Тел.: 8-906-800-
8000, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Теле-

фон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Го-
род, область, Россия. Телефон 8-982-656-
99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. По-
могу с погрузкой. Телефон 8-912-05-02-
568.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 
м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее время 

(вечер, выходные). Город, межгород. Теле-
фон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобуд-
ка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: город, область, Рос-
сия. А/м «Газель», фургон, тёплый, 10 куб. 
м, 1,5 т. Водитель со стажем. Цена договор-
ная. Телефон 8-922-183-63-39.

Реклама

■ справки на лес. Телефоны: 
8-992-0000-454, 8-952-74-26-
956.
■ 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.
■ рога лося, 650 руб./кг. Теле-
фон 8-922-103-80-15.

Реклама

■ Ремонтно-строительные 
работы. Отделочные: лами-
нат, линолеум, кафель, обои. 
Электрика, водоснабжение 
вентиляция, сантехника. 
Мастер на час. Телефон +7-
900-042-19-73.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Пенсионерам - скидки! 
Телефон 8-982-638-98-32.
■ Столярка: всё для бани 
(двери, полки и др.), срубы, 
бани на заказ по вашим раз-
мерам. Установка, доставка. 
Телефон 8-901-150-71-91.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и водонагре-
вателей на дому. Телефон 8-
982-649-34-25.
■ Кафе «ЗИМНИЙ САД» при-
нимает заказы на проведение 
банкетов, детских дней рож-
дений, поминальных обедов. 
Звоните 8-908-63-27-551, дого-

воримся!
■ Магазин «обеРЕЖек». Су-
вениры: «Реж», «Урал». Подар-
ки к Дню влюблённых, 23 фев-
раля, 8 Марта на любой вкус 
и кошелёк. Оригинальность 
гарантируем. Новое поступле-
ние: картины для рисования по 
номерам, алмазная живопись. 
Рамки к ним. г. Реж, ул. Красно-
армейская, 10 (2 этаж).
■ В магазине «Дебют» (6 
участок, пер. Черняховского, 2, 
рядом с «Почта России») всегда 
в наличии чай, конфеты, шоко-
лад производства Казахстан. 
Телефон 8-953-602-35-33.
■ СЕМЕНА, большой выбор, 
лук семейный, кокосовые 
брикеты и таблетки, биогу-
мус, грунты, рассадочные 
горшки, ящики, удобрения и 
мн. др. Магазин «ВИКТОРИЯ» 
(ул. П. Морозова, 18, Гавань).
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.

Реклама

 Объявляется конкурс на заме-
щение вакантной должности заве-
дующей Липовской сельской биб-
лиотекой. Требования к профессии и 
резюме: htpp://biblio-rezh.ucoz.ru/index/
bibliotekar_bibliograf_metodist /0-698. 
Резюме направлять по адресу e-mail: 
imorezh@mail.ru

КСЕРОКС
Быстро. Недорого.

ул. Красноармейская, д. 5
Реклама

■ жильё недорого. Телефон 8-919-397-45-08.                        Реклама

Купон льготного частного 
объявления 

«Два по цене одного!»

 В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», 
«Сниму», «Разное» (до 15 слов)

Ф.И.О.                                                                                         
   
                                                                                                                     

Текст объявления                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Уважаемые читатели «Режевской вести»!

 Только в течение февраля 2018 года вы можете подать 

частное объявление в газету на среду и субботу за 50 

рублей! Обратите внимание, что объявления принимаются в 

редакции газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 

5) только по купону. На информационно-рекламное 

приложение «Регион» акция не распространяется.

■ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Ремонт 

квартир: укладка ламината, 

электрика, сантехника. Все 

виды работ. Недорого. Тел.: 8-

982-69-000-55, 8-922-157-00-18.
Реклама

Реклама.Реклама.
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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.      
 Реклама.   
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г. Реж, ул. Красноармейская, 21 г. Реж, ул. Красноармейская, 21 
(«Пассаж», 2 этаж)(«Пассаж», 2 этаж)

Тел.: 8 (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64.Тел.: 8 (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64.

Фермерскому 
хозяйству 

ТРЕБУЮТСЯ
1. Водитель категория В, а/м ГАЗЕЛЬ, 
з/плата 20 тыс. р.,
2. Слесарь, з/плата 18 тыс. р.,
3. Электрик, з/плата 15 тыс.р.,
4. Трактористы с опытом работы: 
К-700, Т-150, МТЗ-82 – з/плата сдельная.
5. Водитель на автомобиль УРАЛ, 

з/плата сдельная.
6. Операторы машинного доения, 
з/плата от 15 тыс. р.,
7. Рабочие по уходу за животными, 
з/плата 15 тыс. р.,
8. Ветеринарный врач, з/плата 
по договорённости.
 Официальное трудоустройство, соц.
пакет, предоставляется жильё.
З/плата 2 раза в месяц, без задержек.
Наталья Владимировна 8 950 636 78 86 в 
раб. дни с 10.00 до 17.00

Реклама.Реклама.

 Приглашаем на вечер 

встречи выпускников шко-

лы №44 1978 года выпуска, 

который состоится в кафе 

ДК «Горизонт» 3 февраля 

2018 года в 18.00 час.

 «Те л е с е р в и с - р е м о н т». 
Ремонт бытовой техники, 
электроники. Вызов на дом.  
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников. Наш 

адрес: г. Реж, ул. Пушкина, 2А, 

тел. (34364) 2-21-95.
Реклама.

 Ателье «Белый Соболь» предлагает ремонт меховых и 
кожаных изделий. Химчистка «Мистер Ландри». Установ-
ка клёпок. Ремонт швейных машин. Заточка ножниц. Адрес: 

ул. Красноармейская, 26. Тел.: 8-922-109-09-81. 8-903-085-35-99.
Реклама.


