
Среда, 28 ноября
 Пасмурно. Днём температу-
ра воздуха минус 9 градусов. 

Ночью небольшой снег, минус 11 гра-
дусов.

Четверг, 29 ноября
   Днём пасмурно, небольшой 

снег, температура воздуха 
минус 15 градусов. Ночью 

ясно, минус 20 градусов.

Пятница, 30 ноября
   Пасмурно, небольшой снег. 

Днём температура воздуха 
минус 16 градусов. Ночью ми-

нус 8 градусов.
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Рекомендуемая цена 
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 Такова основная зада-
ча, которую ставит перед 
собой Совет директоров 
Режевского городского 
округа. И результаты де-
ятельности территориаль-
ного объединения рабо-
тодателей могут оценить 
все режевляне. Речь идёт 
не только о шефстве над 
образовательными и куль-
турными учреждениями, 
которое наши предпри-
ятия осуществляют в еже-
дневном режиме, но и о 
благоустройстве округа. 
Об этом и говорили на оче-
редном общем собрании 
Совета директоров РГО, 
которое состоялось 22 
ноября в ООО «Режевское 
предприятие «ЭЛТИЗ».
 ООО «УДМ-Энергетика» 
(директор Ю. И. Коновни-
цын) были изготовлены 
четыре качели, которые 
покрасили в ООО «Завод 
«Тр а н с ф о р м а т о р - Р е ж» 
(генеральный директор 
А. Б. Бутылкин). Две конс-
трукции были установ-
лены возле Центральной 
библиотеки, две – у ТЦ 
«Перекрёсток». Качели на-

столько пришлись по душе 
режевлянам, что люди ста-
ли обращаться с просьба-
ми об установке подобных 
конструкций во всех мик-
рорайонах города.
 Директор АО «Сафь-
яновская медь» Игорь 
Цветков сообщил, что на 
предприятии, которое он 
возглавляет, сделаны и 
готовы к покраске три ка-
чели. Ещё три конструк-
ции здесь будут изготов-
лены в ближайшее время. 
Игорь Валентинович при-
звал других членов Сове-
та директоров активнее 
включаться в работу по 
благоустройству города и 
предложил подумать над 
тем, чтобы сделать об-
разцовой в плане благо-
устройства улицу Ленина.                                                          
И. Цветков сказал, что ре-
монт фасада Центра куль-
туры и искусств АО «Сафь-
яновская медь» возьмёт на 
себя. В результате фасад 
должен полностью преоб-
разиться и выглядеть по-
новому не только в днев-
ное, но и ночное время. 
Игорь Валентинович пред-

ложил подумать над даль-
нейшим благоустройством 
улицы Ленина и обсудить 
этот вопрос на одном из 
ближайших собраний Со-
вета директоров.
 Члены территориально-
го объединения работо-
дателей обсудили также 
обустройство въездного 
знака на гаванском коль-
це. Работы в этом направ-
лении ведутся, и вскоре 
микрорайон Гавань укра-
сит красивая конструкция. 
Благодаря въездному 
знаку гости округа смогут 
узнать о достопримеча-
тельностях нашего города 
и района.
 Значимость деятель-
ности Совета директоров 
трудно переоценить. Ведь, 
работая в тесном сотруд-
ничестве с администраци-
ей Режевского городского 
округа, территориальное 
объединение работодате-
лей делает наш город луч-
ше и краше.

Галина ПОПОВА.
Фото И. ЦВЕТКОВА.

Уважаемые жители города и района!
 Открыта подписка на газету «Режевская весть» на 1-е полугодие 2019 года.
 Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях почтовой связи города и района по цене 613 руб., а также в редакции 
газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5). Оформить подписку на «Р. В.» можно с редакционной 
доставкой и агентами по доставке за 420 руб. на полугодие. А если готовы самостоятельно забирать газету в 
редакции или библиотеках города, то стоимость подписки для вас составит 330 руб.

Реклама.

 До конца 2018 года все медицинские 
организации, подведомственные минис-
терству здравоохранения, будут подклю-
чены к телемедицинской сети. Об этом 
заявил министр здравоохранения Сверд-
ловской области Андрей Цветков. 
  «Это обеспечит максимальную доступ-
ность медицинской помощи для населе-
ния отдалённых территорий, повысит 
эффективность мониторинга состояния 
здоровья пациентов, повысит качество 
оказания медицинской помощи и сокра-
тит сроки принятия решения по маршру-
тизации», – заявил министр.
 По словам Андрея Цветкова, в I кварта-
ле 2019 года программно-аппаратные ви-
деотерминалы будут установлены на 10 
передвижных и 10 модульных ФАПах, во II 
квартале 2019 года завершится реализа-

ция проекта по подключению всех реани-
мационных отделений государственных 
медицинских организаций Свердловской 
области в единую телемедицинскую сеть 
региона, что повысит качество оказания 
медицинской помощи для тяжелоболь-
ных пациентов. 
 В Режевском городском округе также 
начато внедрение телеконсультаций с 
областными специалистами. Об этом на 
очередном заседании Режевской Думы 
рассказала заместитель главного вра-
ча ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» по амбула-
торно-поликлинической работе Любовь 
Топоркова. И работа в этом направлении 
будет продолжена, что, на наш взгляд, 
должно повысить доступность и качество 
медицинской помощи пациентам в Ре-
жевской ЦРБ.                                     Соб. инф.

Ñîáåð¸ì 
øîêîëàä!

 13 января в Цент-
ре культуры и искусств 
пройдёт праздник в честь 
Рождества Христова 
(Рождественская ёлка). 
По традиции это доброе 
и светлое мероприятие 
может посетить любой 
режевлянин. Детям на 
празднике всегда дарят 
сладкие подарки. Только 
вот приобрести их пока 
невозможно – нет финан-
совых средств.
 Всем, кто может и хочет 
помочь с подарками для 
Рождественской ёлки, 
«Режевская весть» пред-
лагает до 20 декабря 2018 
года (включительно) при-
носить в редакцию газе-
ты (ул. Красноармейская, 
д. 5) шоколадки, которые 
пойдут на формирование 
сладких подарков для 
детей. Давайте вместе 
поможем устроить режев-
ским ребятишкам яркий и 
запоминающийся празд-
ник, который наполнит их 
сердца положительными 
эмоциями и позитивом!

✒✒  áÑêÄÇééïêÄçÖçàÖ

Ìàêñèìàëüíàÿ äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè – êàæäîìó ïàöèåíòó!

Уважаемые опекуны, попечители и приёмные 
родители несовершеннолетних детей!

 Ежегодное собрание состоится 7 декабря 2018 года 
в ЦКиИ в 14 часов.
 Повестка:
• О порядке постановки несовершеннолетних детей на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях спе-
циализированного жилищного фонда.
•  О предоставлении ежегодного отчёта опекуна.
•  Защита прав и интересов несовершеннолетних, вос-
питывающихся в замещающих семьях (алиментные обя-
зательства, сохранность жилых помещений и т. д.).
•  Разное.

Управление социальной политики 
по Режевскому району.

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ✒✒  ÅãÄÉé  íÇéêà

Ðàáîòàòü 
äëÿ ãîðîäà è ðàéîíà

В АО «Сафьяновская медь» изготовили три новых качели-скамейки.
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 В Свердловском региональном отделении Фонда со-
циального страхования РФ начали выдавать электрон-
ные талоны гражданам льготных категорий на получение 
билетов для проезда железнодорожным транспортом 
к месту санаторно-курортного лечения. К настоящему 
времени такой услугой уже воспользовались с момента 
её введения более 600 человек.
 Услуга предполагает предоставление гражданам 
льготных категорий, имеющим право на получение госу-
дарственной социальной помощи, электронного талона 
на проезд к месту лечения и обратно на железнодорож-
ном транспорте в поездах дальнего следования. Если 
ранее для получения билета льготникам необходимо 
было обращаться в железнодорожную кассу, то теперь 
электронный талон, поступающий в базу данных РЖД, 
даёт возможность оформить билеты на сайте перевозчи-
ка не выходя из дома. Кроме того, возникающие до это-
го ошибки и исправления в бумажном талоне требовали 
повторного обращения в Фонд.
 На сайте ОАО «РЖД» гражданин регистрируется, под-
тверждает, что является получателем социальных услуг 
(вводит данные СНИЛС и документа, удостоверяющего 
личность), и оформляет электронный билет.
 Возможность получить электронный талон имеют 
граждане следующих льготных категорий:
 - инвалиды войны;
 - участники Великой Отечественной войны;
 - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных 

в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах»;
 - военнослужащие, проходившие военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнослужащие, награждённые 
орденами или медалями СССР за службу в указанный пе-
риод;
 - лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;
 - лица, работавшие в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомо-
бильных дорог, а также члены экипажей судов транспор-
тного флота, интернированных в начале Великой Отечес-
твенной войны в портах других государств;
 - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей погибших в Великой Оте-
чественной войне лиц из числа личного состава групп са-
мозащиты объектовых и аварийных команд местной про-
тивовоздушной обороны, а также члены семей погибших 
работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

 - инвалиды;
 - дети-инвалиды;
 - лица, подвергшиеся воздействию радиации вследс-
твие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследс-
твие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
и приравненные к ним категории граждан.
 Бесплатная поездка в поездах дальнего следования 
предоставляется гражданам льготных категорий в слу-
чаях:
 - проезда к месту санаторно-курортного лечения по 
путёвкам, предоставляемым ФСС РФ (для их получения 
необходимо обращаться в филиалы Свердловского ре-
гионального отделения Фонда социального страхования 
РФ по месту проживания);
 - проезда к месту санаторно-курортного лечения по 
путёвкам, предоставленным органами исполнительной 
власти субъектов РФ в сфере здравоохранения (для их 
получения необходимо обращаться в Свердловское ре-
гиональное отделение Фонда социального страхования 
РФ);
 - проезда к месту лечения при наличии медицинских 
показаний по направлению органов исполнительной 
власти субъектов РФ в сфере здравоохранения (для их 
получения необходимо обращаться в Свердловское ре-
гиональное отделение Фонда социального страхования 
РФ).

По информации Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ.

Ýëåêòðîííûå òàëîíû íà ïðîåçä 
✒✒  éîàñàÄãúçé

Под таким названием в Екатеринбур-
ге в девятый раз прошло значимое 
масштабное мероприятие, собрав-    
шее сотни журналистов как из 
разных уголков Уральского региона, 
так и из других областей России. 
Медиасообщество обсуждало 
проблемы и перспективы развития 
телевидения, газет и электронных 
СМИ, переход на цифровое вещание, 
обменивалось мнениями и опытом.

 - Вы, журналисты, понимаете всю не-
обходимость и важность этого мероприя-
тия. Удачи вам в работе, и удачи нам всем, 
- сказал в приветственном видеообраще-
нии из Парижа губернатор Свердловс-
кой области Евгений Куйвашев (именно в 
этой европейской столице проводилось 
финальное голосование по выбору горо-
да, который в 2025 году будет проводить 
Международную выставку ЭКСПО).  
 Первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Орлов 
заверил присутствующих, что, несмот-
ря на итоги голосования, правительство 
Свердловской области будет делать всё 

для того, чтобы наш регион был процвета-
ющим, благополучным, безопасным. Око-
ло тысячи печатных и электронных СМИ                
и более пятидесяти телекомпаний еже-
дневно доносят до уральцев объектив-
ную информацию об экономических, по-
литических и общественных процессах в 
Уральском регионе. Присутствующие на 
медиафоруме представители информа-
ционных площадок найдут пути решения 
возникающих проблем, отметил Алексей 
Валерьевич.
 Представители уральских средств мас-
совой информации на пленарной дис-
куссии со спикерами – заместителями 
главного редактора ИА «ТАСС» Михаилом 
Лукиным и «Russia Beyond» Глебом Фёдо-
ровым, секретарём Союза журналистов 
России, главным редактором журнала 
«Журналистика и медиарынок» Владими-
ром Касютиным, директором националь-
ной ассоциации телерадиовещателей 
Александром Широких, генеральным ди-
ректором региональной службы ИА «Ин-
терфакс» Михаилом Кетько, редакци-
онным директором портала «Republic» 
Максимом Кашулинским и основателем 
консалтингового агентства «MediaMedia» 

Сергеем Якуповым - обсудили современ-
ные способы офлайн и онлайн работы 
СМИ с аудиторией, информационный кон-
тент, способы продвижения на медиарын-
ке информационных изданий и способы 
сделать их топовыми, а также проблемы 
перехода с аналогового телевидения на 
цифровое и перспективы его дальней-
шего развития. Модератором этой 
дискуссии был ве-
дущий спортивных 
мероприятий на фе-
деральных каналах 
Дмитрий Губерниев.
 - Я слышу, что про-
исходит в вашем ре-
гионе, и каждый раз с 
удовольствием сюда 
приезжаю. Для меня 
уральская «Ночь му-
зыки» – это что-то 
уникальное и уже родное. Мы следим за 
победами «Автомобилиста». Здесь на-
чинаются многие «движухи», которые 
распространяются на территорию Рос-
сийской Федерации. Город и область, как 
мне кажется, являются форпостами для 
развития СМИ, которые в первую очередь 
должны рассказывать о людях. Мне, как 
спортивному комментатору, человек ин-

тересен не только от старта до финиша, 
- отметил тележурналист.
 Также журналисты имели возможность 
пообщаться с экспертами в области те-
левещания, получить профессиональные 
рекомендации для участия в специаль-
ных проектах, услышать советы по про-
движению офлайнового СМИ,  узнать, как 

продвинуть местный 
паблик в социальных 
сетях, как сделать пе-
резагрузку местной 
прессы, для чего нуж-
ны юнкоры и о роботи-
зации новостей.
 Закончился ме-
диафорум поздно ве-
чером, когда уже был 
известен результат 
голосования за право 

проведения выставки «ЭКСПО-2025»: ме-
роприятие будет проходить в Осаке. 
 Присутствующие на площадке журна-
листы резюмировали, что и дальше будут 
рассказывать своей аудитории о дости-
жениях Уральского региона, событиях и 
людях нашего замечательного края в час-
тности и всей России в целом.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
Фото А. СЕМЕНОВОЙ.

✒✒  ëéÅõíàÖ

Óðàëüñêèé ìåäèàôîðóì: 
«Ýïîõà digital: ÁÓÊÂÀ è ÖÈÔÐÀ»

Дмитрий Губерниев поделился с журналистами впечатлениями об Уральском 
медиафоруме.

Участников медиафорума 
приветствовал первый заместитель 
губернатора Свердловской области 

Алексей Орлов.

На круглом столе о работе агентов 
по доставке газеты рассказала 

Ирина Венедиктова, представитель 
редакции газеты «Режевская весть».

 Около тысячи печатных и 

электронных СМИ и более пя-

тидесяти телекомпаний еже-

дневно доносят до уральцев 

объективную информацию об 

экономических, политических 

и общественных процессах в 

Уральском регионе.
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 Дополнительное образование детей является одной 
из важнейших составляющих образовательного про-
странства, сложившегося в современном российском 
обществе. Оно социально востребовано, требует пос-
тоянного внимания и поддержки со стороны общества и 
государства как образование, органично сочетающее в 
себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. 
И это одна из приоритетных задач властей всех уровней. 
В нашей области губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым, правительством Свердловской 
области и министерством образования региона разви-
тию системы дополнительного образования уделяется 
пристальное внимание.
 И Режевской городской округ, исполняя установки об-
ластных властей, добился в этом направлении немалых 
успехов. Об этом на очередном заседании Режевской 
Думы рассказала заместитель начальника управления 
образования администрации РГО Ирина Кузьмина:
 - В наши дни роль системы дополнительного обра-
зования в подготовке подрастающего поколения ощу-
тимо возрастает. Главная задача - решить важнейшую 
социальную проблему, которая связана с выявлением и 
развитием тех задатков и способностей детей, которые 
обеспечат их устойчивое саморазвитие в дальнейшей 
жизни.
 Важной составляющей задачи учреждений дополни-
тельного образования является профессиональная ори-
ентация. Она должна являться одной из целевых функций 
этих учреждений.
 Согласно паспорту приоритетного регионально-
го проекта «Доступное дополнительное образова-
ние для детей в Свердловской области», в регионе 
в 2018 году должны быть сформированы региональ-
ный и муниципальный компоненты федерального 
навигатора по дополнительным общеразвивающим 
программам.
 В рамках соглашения о сотрудничестве между госу-
дарственным автономным нетиповым образовательным 

учреждением Свердловской области «Дворец молодё-
жи» и обществом с ограниченной ответственностью «Го-
сударство Детей» («Inlearno») в Свердловской области 
установлена базовая версия регионального навигатора 
дополнительного образования детей, включающего сле-
дующие модули: общедоступный сайт-каталог программ 
дополнительного образования; личный кабинет учреж-
дения дополнительного образования для публикации 
программ и обработки заявок; систему управления пор-
талом для администраторов.
 Этот информационный ресурс обеспечивает доступ-
ность дополнительного образования, позволяет ро-
дителям и детям самостоятельно ознакомиться с до-
полнительными образовательными услугами, выбрать 
программы и мероприятия дополнительного образова-
ния, осуществить предварительную запись в образова-
тельную организацию, реализующую дополнительные 
общеобразовательные программы. 
 А образовательные организации, реализующие до-
полнительные общеобразовательные программы, бла-
годаря навигатору получат мощный информационный 
ресурс, позволяющий привлечь детей к занятиям и ме-
роприятиям в каждом муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области, 
вести журнал посещаемости, размещать информацион-
ные статьи. 
 В Режевском городском округе  на 1 ноября 2018 года  
для обеспечения работы навигатора назначен админис-
тратор, проведена регистрация учреждений (ЦТР и УПЦ)  
в системе. Ведётся работа по наполнению навигатора 
программами дополнительного образования. 
 Сеть учреждений дополнительного образования       
Режевского городского округа представлена МБУ ДО 
«Центр творческого развития», МБОУ ДО «Учебный про-
фессиональный центр», ДЮСШ, ДЮСШ «Россия» и дет-
ской школой искусств. Кроме того, лицензию на допол-
нительное образование детей и взрослых имеют 2 ДОУ и 
12 школ.

 Всего в нашем округе дополнительное образование 
получают свыше 3212 детей в возрасте от 7 до 18 лет, что 
составляет 62% от общего числа обучающихся в школах. 
 В настоящее время дополнительное образование раз-
вивается по пяти основным направлениям: художествен-
но-эстетическое, техническое творчество, физкультур-
но-спортивная работа, эколого-биологическое, детский 
туризм и краеведение. Статистика отмечает, что наибо-
лее активно развиваются объединения художествен-
но-эстетического и технического творчества, физкуль-
турно-спортивной работы. В меньшей степени развиты 
эколого-биологическое и туристско-краеведческое на-
правления. 
 Особенность системы дополнительного образова-
ния заключается в возможности добровольного выбора 
ребёнком и его семьёй направления и вида деятельнос-
ти, педагога, организационных форм реализации допол-
нительных программ, времени и темпа их освоения. 
 Учреждения дополнительного образования детей со-
здают равные стартовые возможности каждому ребёнку, 
оказывают помощь и поддержку одарённым и талантли-
вым обучающимся, поднимая их на новый уровень инди-
видуального развития. 
 При внимательном рассмотрении программ, реали-
зуемых в дополнительном образовании детей, можно 
увидеть, что до 80% программ – практико-ориентиро-
ванные. Это наиболее важно сегодня, когда в общем 
образовании вследствие экономических и прочих труд-
ностей сворачивается этот практико-ориентированный 
компонент, а в системе дополнительного образования 
ребёнок имеет возможность и наблюдать, и обобщать, и 
извлекать знания в процессе взаимодействия с предме-
тами труда.
 Депутаты поблагодарили И. Кузьмину за такую важ-
ную и нужную работу, как дополнительное образование 
детей, и пожелали дальнейших успехов в этом деле.

Галина ПОПОВА.

По словам Николая Смирнова, 
министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, финансирование 
проектов газификации из региональ-
ной казны в 2019 году будет чуть 
выше уровня прошлого года и, по 
предварительным прогнозам, со-
ставит без малого 406 млн. рублей. 
Это позволит ввести в эксплуатацию 
около 210 километров сетей и обес-
печить техническую возможность 
подключения к природному газу 
более 5 тысяч домовладений. За 
счёт этого газ в свои дома смогут 
получить ещё около 15 тысяч свер-
дловчан.

 Администрация Режевского городско-
го округа при поддержке правительства 
Свердловской области ведёт огромную 
работу в этом направлении. В 2017-2018 
годах продолжалась активная газифика-
ция жилых домов в Реже.
 В рамках программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года» и в 
соответствии с муниципальным контрак-
том от 23 июня 2016 г. осуществляется 
строительство объекта «Распределитель-
ный газопровод для газоснабжения час-
тных жилых домов микрорайона Гавань г. 
Реж Свердловской области».
 Начало строительства – июнь 2016 г.; 
окончание – октябрь 2018 г.; срок дейс-
твия контракта – до 31 декабря 2018 г.
 Общая протяжённость газопровода 
– 27640 м (в плане); 334505 м (по длине 
трубы).
 Стоимость строительно-монтажных 
работ в соответствии с муниципальным 
контрактом и дополнительными соглаше-

ниями к нему, а также по сводным смет-
ным расчётам стоимости строительства 
составила 63780203,68 рубля (с НДС). 
Из них средств областного бюджета 
– 61838068,05 руб.; местного бюджета – 
1942135,63 руб. Также заключены муници-
пальные контракты: на сумму 128201 руб. 
– на осуществление авторского надзора; 
на сумму 117003,80 руб. – на осущест-
вление функций технического заказчика 
(из местного бюджета). Строительные 
работы на объекте выполнены в срок и в 
полном объёме. В настоящее время под-
рядчиком оформляется исполнительно-
техническая документация; проводятся 
кадастровые работы; работает комиссия 
по приёмке объекта в эксплуатацию.
 Газоснабжение домов по ул. Пушкина, 
Энгельса, Бажова стало возможным бла-
годаря газопроводу, построенному за 
счёт денежных средств местного бюдже-
та (сдан в эксплуатацию в 2017 г.). Потре-
бителям выданы технические условия на 
подключение. Всего в границах проекта 
– 23 жилых дома. Пуск газа осуществлён 
5 сентября 2018 г.

 В рамках расширения сети газоснаб-
жения низкого давления в пос. Лесной в 
сентябре 2017 года сдан в эксплуатацию 
газопровод низкого давления, который 
строился по инвестпрограмме АО «ГА-
ЗЭКС». Пуск газа осуществлён в ноябре 
2017 г.
 Газопровод низкого давления по ул. 
Загородная, Ключевская, Мичурина, Оси-
пенко, Профессиональная, пер. Луначар-
ского, ул. М. Горького построен в 2018 г. по 
инвестиционной программе АО «ГАЗЭКС». 
Разрешение на ввод в эксплуатацию вы-
дано в августе 2018 г. И уже началась вы-
дача технических условий потребителям. 
Пуск газа произведён 20 сентября 2018 
г. Всего в границах проекта 67 жилых до-
мов.
 Построен газопровод низкого давления 
по ул. Ягодная, Отрадная, Ромашковая, 
Солнечная: строительные работы велись 
в 2017-2018 гг. (инвестиционная програм-
ма АО «ГАЗЭКС» ). Объект готовится к сда-
че в эксплуатацию.
 Газопровод низкого давления по ул. Лу-
говская, Кольцевая, Сосновая, который 

строится в рамках инвестиционной про-
граммы АО «ГАЗЭКС», находится в стадии 
окончания строительства.
 За счёт денежных средств членов пот-
ребительского кооператива «Липовка» 
разработана проектно-сметная докумен-
тация на строительство распределитель-
ного газопровода высокого и низкого дав-
ления для газоснабжения села Фирсово.
 За счёт денежных средств местного 
бюджета были разработаны: проект пла-
нировки под линейный объект; схема га-
зоснабжения села Фирсово; оплачены 
услуги по проведению государственной 
экологической экспертизы проектной до-
кументации.
 Сметная стоимость строительства объ-
екта (по данным на III квартал 2018 г. в 
соответствии с заключением о достовер-
ности определения сметной стоимости 
этого проекта) составляет 31711,32 тыс. 
руб.
 В 2019 году администрацией РГО бу-
дет подготовлена и направлена в Минис-
терство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
заявка на участие в отборе муниципаль-
ных образований для получения субсидий 
на строительство вышеуказанного объек-
та в 2020 году.
 Деятельность по газификации Режевс-
кого городского  округа – одна из приори-
тетных в работе администрации РГО. И 
это важное для населения нашего города 
и района направление значится особым 
разделом в «Комплексной программе 
развития Режевского городского округа 
на 2016-2021 годы», утверждённой пра-
вительством Свердловской области в мае 
2016 года (режевляне называют эту про-
грамму «губернаторской»). А значит, раз-
витие территории продолжится и в даль-
нейшем. Потому что над этим совместно 
работают как областные, так и местные 
власти.

Галина ПОПОВА.
Фото А. СЕМЕНОВОЙ.

Äîñòóïíîå äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå – äåòÿì!
✒✒  èêàéêàíÖíçõâ  êÖÉàéçÄãúçõâ èêéÖäí

✒✒  ÉìÅÖêçÄíéêëäÄü èêéÉêÄååÄ Ç ÑÖâëíÇàà

Ïðîäîëæàåòñÿ ãàçèôèêàöèÿ îêðóãà
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 Заместитель министра социальной по-
литики К. Зуева провела приём населе-
ния. 
 Свою историю рассказала Л. В 2007 
году в Чечне погиб её единственный сын. 
Эта утрата привела к тяжёлой депрессии. 
Женщина осталась одна, без всякой под-
держки. Закрылся завод, где она работа-
ла. Пришлось устраиваться на случайную 
работу. Год за годом стремительно ухуд-
шается здоровье. Л. сузила круг знакомых, 
ей никого не хочется видеть – ни соседей, 
ни родных, даже к медикам без крайней 
нужды не обращается. Иногда неделями 
не выходит из своей квартиры, которая 
постепенно ветшает, а сил и средств даже 
на мало-мальский ремонт нет. Вот и сей-
час она не знает, как переживёт зиму со 
своими больными суставами в холодном 
жилище.
 В 2015 году она вышла на пенсию и тог-
да случайно (!) узнала, что имеет право на 
льготы, поскольку её сын был в списке фе-
деральных льготников.
 - Какая это могла мне быть поддержка 
все 9 лет! Только я одна знаю, что мне при-
шлось пережить за эти годы без средств к 
существованию, безо всякой финансовой 

помощи, когда я не могла купить лекарс-
тва, из-за долгов за коммуналку чуть не 
потеряла квартиру… Если бы я получала 
эти льготы, моё здоровье не разрушилось 
бы до такого состояния, - говорила Л.
 Она задаёт вопрос:
 - Мой сын был в списках льготников 
всех госструктур: военкомата, Пенсион-
ного фонда, соцзащиты… Почему ник-
то не помог оформить льготы вовремя? 
Задала этот вопрос в военкомате. Ответ 
запомнила: «Довольствуйтесь тем, что на 
сегодняшний день имеете эти права».
 - Для нас эта ситуация - важный звоно-
чек,  - сказала Ксения Андреевна Зуева.
 Очевидно, что ситуацию, в которой ока-
залась мать погибшего воина, породило 
отсутствие межведомственного взаимо-
действия, скоординированности феде-
ральных и региональных структур, из-за 
чего информация не попала туда, куда 
должна была автоматически попасть. Есть 
над чем поработать правительству облас-
ти.
 Ну а обратившаяся на приём Л. получит 
конкретную помощь. К. А. Зуева предло-
жила ей воспользоваться услугами соци-
ального работника на дому для решения её 

проблем, начиная от помощи по хозяйству 
и до услуг областного реабилитационного 
центра. Постараются по возможности по-
мочь женщине и в тех вопросах, которые 
не касаются сферы социальной политики. 
Так, Л. нуждается в медицинской помощи. 
Вот уже три года – с тех пор, как узнала о 
своих правах на льготы, она записана на 
обследование в областном клиническом 
госпитале ветеранов войн, но очередь так 
и не дошла. К. А. Зуева поручила своим 
коллегам выяснить, в чём причина.
 На вопрос, может ли она потребовать 
компенсацию за нарушенные права, ко-
торыми не пользовалась в течение 9 лет, 
Л. получила ответ, что этот вопрос решить 
может только суд. 
 Ксения Андреевна Зуева пожелала Л. 
ради памяти сына поддерживать своё 
здоровье и дать возможность структурам  
социальной политики помочь ей в этом.
 Следующий посетитель, инвалид вто-
рой группы В., пожаловался на плохое 
снабжение медицинским реабилитацион-
ным оборудованием, необходимым после 
операции.
 - После операции собрал документы по 
обеспечению средствами реабилитации 

в связи с полученной инвалидностью по 
общему заболеванию, предоставил их в 
филиал Фонда социального страхования, 
расположенный у нас, на Бажова, 15. До-
кументы ушли в Ирбит - и всё. Ждал три 
месяца. В продаже в аптеках нужных при-
способлений нет. Находил кое-как. Потом 
прислали 23 комплекта.
 Эти присланные с опозданием комп-
лекты, как оказалось, не выдерживают 
срока, положенного по норме. Выдаётся 
один комплект на три дня, а даже в инс-
трукции указано, что крепящая пластины 
паста рассчитана на 48 часов. Получает-
ся, норма рассчитана на одни комплекты, 
а выдаются другие. Ответа на свои вопро-
сы инвалид не находит.
 - Ваша проблема находится в компе-
тенции Фонда социального страхования, 
который не подчиняется Министерству 
социальной политики, а является само-
стоятельным структурным подразделени-
ем федеральной организации, - пояснила 
заместитель министра. Она порекомен-
довала, какие следует предпринять дейс-
твия, чтобы получить нужную консульта-
цию. 

Людмила НИКОНОВА. 

Êîãäà ëþäÿì íóæíà êîíêðåòíàÿ ïîìîùü

23 ноября территорию Режевс-
кого городского округа посе-
тила заместитель министра 
социальной политики Свердлов-
ской области Ксения Андреевна 
Зуева.

 Она нанесла визит в ООО «Ре-
жевское предприятие «ЭЛТИЗ» сов-
местно с заместителем главы ад-
министрации РГО Е. Ю. Матвеевой 
и начальником управления социаль-
ной политики по Режевскому райо-
ну Л. В. Пичугиной. На этом совре-
менном предприятии, сочетающем 
в своей работе новые технологии и 
многолетний опыт работы, специа-
лизирующемся на производстве све-
тотехнической, электромонтажной 
продукции и изделий из пластмасс, 
работают 102 сотрудника, из которых 
61 человек с инвалидностью.
 Далее Ксения Андреевна встрети-
лась с главой Режевского ГО А. В. Ко-
паловым. Провела приём населения 
по личным вопросам.
 Заместитель министра посетила 
управление социальной политики 
по Режевскому  району, многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы», а также соци-
альные учреждения – дом-интернат для 
престарелых и инвалидов и социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних, где ознакомилась с де-

ятельностью учреждений, пообщалась с 
клиентами, обсудила актуальные вопро-
сы.

Соб. инф.
Фото предоставлены управлением 

социальной политики.

Заместитель министра подробно знакомилась с работой отделов управления Заместитель министра подробно знакомилась с работой отделов управления 
социальной политики.социальной политики.

✒✒  Çàáàíõ

Îáñóæäåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû

У К. А. Зуевой и директора Режевского предприятия «ЭЛТИЗ» М. М. Андреева У К. А. Зуевой и директора Режевского предприятия «ЭЛТИЗ» М. М. Андреева 
много общих тем для обсуждения.много общих тем для обсуждения.

В «Доверии» любят В «Доверии» любят 
рукодельничать.рукодельничать.

В социально-реабилитационном центре В социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних.                                           для несовершеннолетних.                                           
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✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

 Вопрос о восстанов-
лении аппаратно-про-
граммного комплекса 
«Безопасный город» об-
суждался на заседании 
комиссии по предуп-
реждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению противо-
пожарной безопасности 
Режевского округа, кото-
рое прошло под предсе-
дательством заместителя 
главы администрации по 
вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Алек-
сандра Качурина.
 Система видеонаблю-
дения с сентября находи-
лась в нерабочем состоя-
нии. Причинами, которые 
вывели комплекс из строя, 
стали обрывы оптоволо-
конного кабеля больше-
грузным транспортом на 
перекрёстках улиц Свер-
длова и Карла Маркса и 
Красноармейская и Боль-
шевиков. Работы по заме-
не кабеля выполняли спе-
циалисты ООО «Элемент» 
в рамках муниципального 
контракта, однако до пол-
ного восстановления сис-
темы не хватило около 70 
метров оптоволокна.
 Кроме того, подрядчи-
ком были нарушены ус-
ловия договора в части 
поставки и монтажа сис-
темы видеонаблюдения 
для оборудования других 
объектов с массовым пре-
быванием людей. В пред-
дверии новогодних празд-
ников проблема зазвучала 
особенно остро, так как 
от оборудования мест 
массовых гуляний видео-
наблюдением зависит 
безопасность режевлян. 
Участники заседания при-

няли решение выделить на 
восстановление и монтаж 
системы видеонаблюде-
ния средства из бюджета 
Режевского городского 
округа. На сегодняшний 
день неисправности в ра-
боте АПК «Безопасный го-
род» устранены.
  В ходе заседания учас-
тники уделили внимание 
теме безопасности на 
льду. Заведующий отдела 
по ГО, ЧС Василий Беляв-
ский проинформировал 
о том, как организована 
профилактическая рабо-
та с населением в пери-
од ледостава. В печатных 
и телевизионных СМИ, в 
соцсетях размещена ин-
формация, предупрежда-
ющая об опасности выхо-
да на тонкий лёд. Рядом 
с водоёмами запланиро-
вана установка предупре-
дительных аншлагов, для 
обучения режевлян пра-
вилам поведения в период 
ледостава будут изготов-
лены памятки и листовки. 
Детям об опасности выхо-
да на тонкий лёд расска-
зывают в школах на уроках 
ОБЖ. Специалисты служ-
бы МЧС планируют про-
филактические рейды на 
водоёмах.
 Также в рамках заседа-
ния рассмотрены вопро-
сы о создании запасов 
материальных и финан-
совых ресурсов на случай 
крупномасштабных ЧС, 
состоянии источников на-
ружного противопожарно-
го водоснабжения и рас-
смотрении приказов МЧС, 
связанных с тушением по-
жаров и проведением ава-
рийно-восстановительных 
работ. 
 О. АНИСИМОВА.

Ñèñòåìà 
âèäåîíàáëþäåíèÿ 

«Áåçîïàñíûé 
ãîðîä» 

âîññòàíîâëåíà 
çà ñ÷¸ò áþäæåòà 

✒✒  òÄïåÄíõ

 Алина Саргсян, четырнадца-
тилетняя шахматистка из Клева-
кино, завоевала первое место на 
областном турнире «Осень-2018», 
который проходил в Уральской 
шахматной академии. Соревно-
вания юных шахматистов прово-
дились под эгидой Федерации 
шахмат Свердловской области 
отдельными турнирами. Алина 
выступала в турнире «А», где  обя-
зательным условием для участ-
ников был российский рейтинг не 
ниже 1200. У Алины один из самых высоких рейтингов в 
Режевском районе - 1360. В семи турах она одержала 4 
победы, две встречи свела вничью и только одну проиг-
рала. Это был лучший результат среди девушек. 
 А совсем недавно, в октябре, спортсменка выступала 
на российских соревнованиях сельских шахматистов, 
где, судя по результатам первых игр, могла рассчиты-
вать на призовое место, однако в последних встречах не 
удержала заявленный уровень и не вошла в число при-
зёров. Для неё это стало серьёзной неудачей. Как пора-

жение воспринял результат Али-
ны на этих играх и её тренер А. А. 
Замуруев.
  Но после первенства России 
среди сельских школьников 
были игры на первенство ад-
министрации Восточного уп-
равленческого округа, и Алина                                                       
Саргсян показала неплохую иг-
ру, заняв 3 место, а в командном 
зачёте режевляне были вторы-
ми. 
 Победа на областном турнире 

свидетельствует о том, что Алина преодолела свою не-
удачу и вновь обрела хорошую спортивную форму.
 По мнению Александра Афанасьевича Замуруева, ко-
торый много лет тренирует юных шахматистов, в этом и 
есть главная цель благородной игры. Она воспитывает 
силу духа, учит тому, что необходимо в жизни любому 
человеку: упорно идти к цели, если проигрывать, то до-
стойно, вновь подниматься и побеждать.

Людмила НИКОНОВА.

Ëó÷øàÿ ñðåäè þíûõ øàõìàòèñòîê îáëàñòè

 Господин Батищев оставил о 
себе очень неприятное воспо-
минание. Единственный из всех 
районов, Режевской, имеет на-
логовую ставку на имущество 
физических лиц (для встроен-
ных помещений с инвентариза-
ционной стоимостью 500 тысяч 
рублей и выше) в четыре раза 
большую! По области и, напри-
мер, в г. Артёмовском нало-
говая ставка 0,5, а у нас – 2,0. 
Если для сетевых магазинов это 
незаметно, то для небольших 
магазинов очень даже заметно. 
Если в г. Реже мы платим этот 
налог в размере более 14 тысяч 
рублей, то в г. Артёмовском все-
го 3,5 тысячи рублей!
 Аппетиты АО «Расчётный 

центр Урала» и МУП «РежПром» 
зашкаливают. Недальновидная 
политика в стране, когда одним 
росчерком пера отменили по-
казания ИПУ (индивидуальных 
приборов учёта) по теплу для 
встроенных помещений, заслу-
живает отдельного изучения и 
всяческого порицания. Замени-
ли показания ИПУ расчётом по 
площади. Отсюда и открытые 
форточки-окна, и парящие сты-
ки, и голые трубы.
 Обидно, что и на местах все 
недоработки свели на конечно-
го потребителя. Простое срав-
нение повергает в ужас. Наш 
магазин в Реже занимает 60 
квадратных метров, в г. Артё-
мовском – около 50 квадратных 

метров. В то же время в Реже 
цена за гигакалорию с НДС ус-
тановлена 1983 рубля, а в г. Ар-
тёмовском – 2224 рубля. То есть 
на 241 рубль выше. Так как в 
Реже (на Гавани) и Артёмовском 
дали тепло не с 1 октября, то, 
казалось бы, стоимость отоп-
ления будет одинаковой. Увы, в 
Реже нам за октябрь выставили 
счёт на 4756 рублей, а в Артё-
мовском – 998 рублей. По гига-
калориям соответственно 2,38 и 
0,45! В Реже в пять раз больше! 
Это в тёплом октябре! Муници-
пальное предприятие!
 Думаю, нашим депутатам 
есть над чем поработать.

Т. ГАНИЕВ.

 4 октября 2018 г. вынесен обви-
нительный приговор в отношении 
гр-на С.
 Судом установлено, что между 
супругами, находящимися в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
произошла ссора, в результате 
которой гр-н С. умышленно при-
чинил смерть своей супруге.  
 Подсудимый свою вину при-
знал в полном объёме.
 Приговором Режевского го-
родского суда ранее судимый          
гр-н С. осуждён по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ на девять лет шесть месяцев 

лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии особого режима.
 Также в пользу родственников 
погибшей с гр-на С. взысканы 
моральный вред и материальный 
ущерб в сумме более пятисот ты-
сяч рублей.
 В настоящее время приговор 
обжалован стороной защиты, 
дело будет рассмотрено в апел-
ляционном порядке Свердловс-
ким областным судом.

Пресс-служба Режевского 
городского суда.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ✒✒  áÄäéççé!

 А сделана она после шахматного турнира в Доме пи-
онеров (1960-1961 учебный год). Справа в нижнем ряду 
– Вера Ефимовна Межина, которая тогда работала ди-
ректором Дома пионеров. Вторая справа в верхнем ряду 
– Лидия Николаевна Мельникова (Тактуева), 3-й секре-
тарь РК ВЛКСМ.
 На снимке ещё – талантливые школьники, участники 
турнира. Многие из них стали впоследствии известными 
и уважаемыми людьми в нашем городе и районе.

 Поэтому мы обращаемся с просьбой к режевлянам: 
если вы узнали кого-то на этой фотографии, расскажи-
те о судьбе этого человека редакции газеты «Режевская 
весть» (звоните по тел.: 3-20-08, 3-13-32 или пишите на 
нашу электронную почту: gazetarv@mail.ru). А мы опубли-
куем ваши воспоминания в нашем печатном издании.

Соб. инф.
Фото из семейного архива Л. ТАКТУЕВОЙ.

✒✒  çÄòÄ  àëíéêàü

Ñòàðàÿ ôîòîãðàôèÿ

ÐåïëèêàÎñóæä¸í æèòåëü Ðåæà, 
ñîâåðøèâøèé óáèéñòâî 

ñâîåé ñóïðóãè
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Спорт
 Волейбол
 29 ноября, 13.00; 30 нояб-
ря, 1 декабря, 10.00; 2 дека-
бря, 9.00, ДЮСШ «Россия» 
- открытое областное сорев-
нование «Новая звезда» среди 
девушек 2008-2009 гг. р.
 Лёгкая атлетика
 30 ноября, 9.00-14.00, ст. 
«Металлург» - муниципаль-
ный этап Всероссийской олим-
пиады школьников.
 Баскетбол
 1 декабря, 15.00, 17.00, ст. 
«Металлург» - первенство 
Свердловской области среди 
мужчин.
 Шахматы
 1 декабря, 10.00, ДК «Ме-
таллург» - первенство РГО 
среди детей до 9 лет; среди 
детей до 11 лет.
 1, 2 декабря, 11.00,  ДК 
«Металлург» - городской шах-
матный турнир «Зимние этю-
ды».
 4, 6 декабря, 19.00, с. Че-
ремисское – турнир среди 
школьников села Черемис-
ское.
 Мини-футбол
 2 декабря, 11.00, спортзал 
ст. «Металлург»  – открытое 
первенство МО Алапаевс-
кое среди юношеских команд  
2010-2011 гг. р.
 2 декабря, 17.00, спортзал 
ст. «Металлург» - чемпионат 
РГО.
 

Культура 
 29 ноября, 13.00, ДК «Гори-
зонт» – конкурсная программа 
среди образовательных уч-
реждений к юбилею ЮИД.
 30 ноября, 16.00, клуб с. 
Октябрьское – концертная 
программа «Милой, родной, 
дорогой».
 30 ноября, 17.00, клуб ДК 

с. Каменка – праздничное ме-
роприятие «Свою маму я люб-
лю».
 30 ноября, 18.00, клуб с. 
Фирсово - праздничная про-
грамма «Добрая мама моя».
 30 ноября, 17.00, ЦНК – 
конкурс «Супер-мама – 2018».
 1 декабря, 12.00, ДК с. Ос-
танино – акция по профилак-
тике наркомании «За жизнь!».
 1 декабря, 16.00, ЦНК – 2-й 
открытый фестиваль «Гармонь 
национальная».
 1 декабря, 18.00, ЦКиИ 
– фестиваль «Hip-Hop культу-
ра. Новые имена».
 1 декабря, 16.00, ДК «Ме-
таллург» - торжественное 
мероприятие, посвящённое 
юбилею школы №7.
 1 декабря, 14.00, ДК с. 
Ленёвское – фестиваль КВН 
среди сельских команд  «Зим-
няя сказка».
 1 декабря, 16.00, ДК «Гори-
зонт» - творческий вечер П. В. 
Смольковой. Юбилей народно-
го коллектива ансамбля танца 
«Пируэт». 
 2 декабря, 12.00, ДК с. 
Глинское – концерт детского 
образцового фольклорного ан-
самбля «Земляничка».
 2 декабря, 14.00, ДК с. Ос-
танино – концерт народного 
хора с. Останино.
 4 декабря, 12.00, ЦКиИ 
– городская торжественная 
программа, посвящённая Дню 
инвалида.
 4 декабря, 11.00, Режевс-
кой дом-интернат – концерт-
ная программа, посвящённая 
декаде инвалидов и Дню бе-
лой трости, «Мы разные, но мы 
вместе».
 5 декабря, 13.00, ДК с. Ос-
танино – интерактивная игра 
ко Дню Конституции «Закон 
государства Российского».

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

Ре
кл

ам
а.

  

ИП Мусальникова А. В.

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

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

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

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ул. Красноармейская, 5.            

Тел. 3-13-71. 
Реклама
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ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Реклама.
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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

В ТФ «Визит» 

требуются

 пекари-кондитеры, 
з/п 22-25 тыс. руб. 

Обращаться по адресу:

 г. Реж, ул. Чапаева, 24 

или по тел. 8-963-042-73-41.

ООО «ЭКОПРОМ» приглашает на работу:
помощника генерального директора,  з/п 30 тыс. руб., 5/2;

инспектора по кадрам, з/п 25 тыс. руб., 5/2;
юриста, з/п 20 тыс. руб., 5/2;

специалиста отдела продаж, з/п 30 тыс. руб., 5/2;
менеджера по продажам, з/п 30 тыс. руб., 5/2;

бухгалтера, з/п 30 тыс. руб., 5/2;
лаборанта, з/п 23 тыс. руб., 2/2.
Официальное трудоустройство. 

Офис в Режевском районе, пос. Озёрный, 
ул. Пионерская, д. 1Б (служебный транспорт).

 ТРЕБУЮТСЯ: 
сотрудник со знанием базы 1С и автозапчастей, 
сотрудник склада со знанием автозапчастей. 

Тел. 8-965-549-58-55.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ  В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ

Оплата проезда, жильё, питание.

Вахта 6 месяцев, з/плата 120-240 тыс. руб. за вахту. 

Тел. 8-922-679-82-32.

 ООО «Теплоснабжающая компания г. Реж» извещает 
потребителей микрорайонов Машиностроителей и При-
вокзальный о применении с 23 ноября 2018 г. органи-
ческого препарата «Уранин-А» для поиска утечек и не-
санкционированного отбора (воровства) сетевой воды 
из системы теплоснабжения. Применение  «Уранина-А»  
будет постоянным до конца отопительного сезона.
 В случае обнаружения на поверхности земли ярко-зелё-
ных следов просьба сообщать по тел. 8 (343-64) 3-83-74.

Компания «Нортон»
(торговая марка «Мясолюб»)

на постоянную работу примет 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

в единственном лице.
Пищевое производство. 

Место работы: пос. Лосиный, з/п достойная. 
Тел. +7-902-150-24-74. E-mail: ural.agro@bk.ru

Уважаемые жители 
Режевского городского округа!

 Свердловский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 

открывает новый офис продаж 
и обслуживания клиентов 

в городе Реж.
Приглашаем вас на открытие офиса, 

которое состоится 29 ноября 2018 года 
в 12 часов по адресу: 

г. Реж, ул. Красноармейская, д. 26.
       Реклама.
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■ дом, участок в пос. Озёрный. Собствен-
ник. Тел.: 8-912-200-63-26, 8-950-658-75-77. 
■ жилой дом, пл. 37,4 кв. м, огород 6 со-
ток, теплица, баня. В доме имеется электро-
котёл, проведена вода. Находится в районе 
вокзала. Тел. 8-992-333-96-02, Татьяна.
■ благоустроенный дом в г. Реж, с/у раз-
дельный, сделан ремонт, имеются скважи-
на, огород, баня, насаждения. Возможен 
обмен, ипотека и т. д. Рассмотрю все вари-
анты. Телефон 8-912-29-43-778.
■ дом жилой, ул. Полевая, есть туалет, 
душ, водопровод, выгребные ямы, две теп-
лицы, подведён газ к дому, электроотопле-
ние, баня. Тел. 8-902-25-909-21.
■ 1/2 коттеджа в с. Октябрьское (ул. По-
беды, 19/2), 39 кв. м, земельный участок 22 
сотки. Телефон 8-953-042-39-06. 
■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Фрунзе, 19/2, 5 этаж, 950 тыс. руб. Тел. 8-
908-634-58-90.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 33, состояние хорошее. Подробнос-
ти по тел. 8-900-21-44-551.
■ снегоход «Ямаха Викинг4ЕВ», г. в. 2013 
(15), стоит в г. Реж. В подарок кофр «Яма-
ха», новый ГРМ, масло 1 л, новые ролики до-
полнительные, обслужен ТО, цена 380 тыс. 
руб. Подробности по тел. 8-922-1-102-102. 
Отдельно продам шлем с подогревом, 10 
тыс. руб., костюм, 7 тыс. руб.
■ норковую шубу, р. 50-52, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-963-046-12-45.
■ пиломатериал: доски, брус, брусок. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной), 
брус. Куплю документы на лес. Лес на 
корню. Телефон 8-982-660-99-18.
■ щебень, отсев, навоз, перегной. До-

ставка «ЗИЛ-131» до 6 т. Телефон 8-912-
257-46-76.
■ отсев, щебень, песок; дрова. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». Те-
лефон 8-912-211-39-69.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку 
пилёную (3 м), опил; плитняк (неконди-
ция). Телефон 8-902-27-40-236.
■ доску обрезную, брусок различных 
сечений, доску заборную, горбыль дро-
вяной. Тел.: 8-963-04-291-97, 8-919-375-77-
01.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус, бруски, горбыль (пилёный и 
непилёный). Село Останино. Возможна 
доставка. Куплю лес. Тел.: 8-950-546-65-
43 (Руслан), 8-961-772-99-89 (Магамед).
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-902-87-040-87, 
8-953-60-372-97.
■ дрова сухие (чурками, колотые). До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-
901-150-71-91.
■ дрова колотые и чурками (берёза, 
сосна, осина, сухара). Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Доску обрезную и 
необрезную любых размеров. Тел. 8-919-
392-92-59.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и чур-
ками; щебень, отсев, песок, бутовый 
камень; торф, навоз. Вывоз мусора. Осу-
ществляем любые грузоперевозки до 5 
т. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел. 
8-952-146-18-40.

■ дрова (сухарник) колотые, чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-
982-667-88-48.
■ дрова (сухарник) колотые, чурками. 
Вывоз мусора. Уборка снега. Услуги по-
грузчика. Тел.: 8-922-026-51-51, 8-902-277-
50-24.
■ дрова (сухара) в чурках и колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Тел. 8-909-00-50-200.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (сухара) чурками, колотые; пи-
ломатериалы. Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 
8-963-050-29-73, 8-912-688-37-54.
■ дрова колотые (сосна и берёза). До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 
8-912-63-22-126.
■ дрова сухие колотые, доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-952-72-96-210.
■ сено в рулонах по 400 кг по цене 500, 
600, 1000 рублей за рулон. Телефон 8-908-
90-220-88.
■ сено «козлятник», луговое, полевое. 
Отличное качество, вес 250 кг, хранится 
в складе. Доставка. Телефон 8-904-175-94-
71.
■ зерно фуражное (пшеница, ячмень, 
овёс); сено, солому (в рулонах); дрова 
(колотые,  чурками). Доставка. Телефон 
8-912-264-83-59.
■ поросят. Обращаться по тел.: 8-922-291-
33-71, 8-922-219-32-08.
■ полуторамесячных поросят, кастри-
рованные, с прививками. Телефон 8-912-28-
45-895.
■ мясо - конину, говядину, свинину. Тел. 
8-982-692-72-73.

Реклама

■ в организацию специалиста с юридическим об-
разованием. Телефон 3-52-84.
■ срочно в ООО НПО «Экспериментальный завод»: 
специалиста в отдел продаж со знанием англий-
ского языка, заработная плата достойная; элек-
тромонтёра по ремонту оборудования; слесаря-
ремонтника; инженера-электронщика. Тел.: 3-11-74, 
3-14-38.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: инженера по 
экологии, токаря, начальника КПП. Полный соцпа-
кет, своевременная выплата зарплаты. Адрес предпри-
ятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка транспорта 
«5 участок». Телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ во вновь открывающееся предприятие кондите-
ров. Обращаться в рабочее время по тел. 8-952-733-33-
25.
■ в ООО ЧОП «Эдельвейс-Аяврик» юрисконсульта,  
наличие водительского удостоверения, высшее юриди-
ческое образование, опыт работы от 3 лет, з/п при со-
беседовании; оператора ПЦО (1 вакансия), знание ПК 
(пользователь), коммуникабельность, ответственность, 
внимательность. Работа в офисе, 1/3. Высокая з/п, 
полный соц. пакет, обучение, дружный коллектив;  мон-

тажника (1 вакансия). Опыт работы в сфере монтажа 
технических средств охраны от 1 года. График работы 
5/2, з/плата при собеседовании; охранников в ГБР 6 
разряда. Водительское удостоверение обязательно. 
График работы 1/3, обучаем, лицензируем; охранни-
ков 4 разряда. Постовая охрана (офисы, промзона) в г. 
Реж. Различные графики работы. З/плата при собесе-
довании; специалиста по формированию и участию 
в тендерах (гос. закупки). Свободный график работы, 
высокий процент от выигранных сделок. Возможен ок-
лад (сдельно). Тел.: 8 (34364) 3-80-50, 8-922-160-16-16. 
Эл. почта: oxpana_ayavrik@bk.ru
■ в такси водителя с л/а. Подробности по телефону 
8-905-80-80-353.
■ водителя категории «Е» на «Вольво», «Ивеко» с 
полуприцепом штора, по РФ, зарплата от 50000 руб. 
+ суточные. Официальное трудоустройство, г. Сухой 
Лог. Телефон 8-922-600-98-88.
■ охранников в г. Екатеринбург. Графики суточные, 
возможна вахта, оплата два раза в месяц. Тел.: 8-922-
22-22-161, 8-922-180-80-66.
■ на швейное предприятие: швей, раскройщика, 
менеджера по продажам. Телефон 8-953-00-333-02.  

■ тракториста на трактор ТДТ-55; помощника валь-
щика с опытом работы. Тел.: 8-953-820-19-95, 8-9090-
167-332. 
■ на производство МК: мастера, менеджера по 
продажам, юриста, инженера-конструктора, маля-
ра, слесаря МСР. Телефон 8-950-540-31-98.
■ в ООО «Режевские электрические сети» срочно 
инженера производственно-технической службы, 
опыт работы приветствуется. По вопросам трудоуст-
ройства обращаться по адресу: г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 7, каб. №3 с 8 до 17 часов, пятница - с 8 до 16 
часов. Тел. 3-51-70.
■ в отдел строительных материалов магазина «То-
вары для дома»: грузчика, продавца-консультанта, 
кладовщика. Все вопросы по телефону 8-909-01-38-
141.
■ партнёра или партнёршу по работе, желательно 
авто и ПК. Рассмотрим предложения. Тел. 8-902-44-00-
687.
■ на шиномонтаж квалифицированного специа-
листа. Телефон 8-902-44-289-45.
 ■ лицензированных охранников 4-6 разряда. Вах-
та, з/п 50000 руб. Телефон 8 (343) 385-90-82.
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■ 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. Те-
лефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ 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» - будки, тент, 
борт. Переезды, есть грузчи-
ки. Продаю песок, отсев, ще-
бень; дрова. Телефон 8-909-
022-49-23.
■ Грузчики. Грузоперевозки: 
«Газель» - тент, термобудка. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 4 х 1,8 м. Пере-
возки только в нерабочее 
время (вечер, выходные). 
Город, межгород. Телефон 8-
9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 3 метра. Телефон 
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Помогу с погруз-
кой. Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Тел. 8-958-138-43-
47.                                        Реклама

Внимание: розыск!

 Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севас-
тополю разыскиваются лица, причастные к террористическому 
акту в г. Керчь Республики Крым РФ, который был совершён в 
Керченском политехническом колледже студентом Владиславом 
Росляковым 17 октября 2018 года.
 В настоящее время следственной бригадой установлена уро-
женка Москвы по имени Ольга, которая в период с 1 по 16 октября 
осуществляла вербовку и подготовку Рослякова к террористичес-
кому акту.
 Просьба ко всем, кто располагает информацией о нахождении 

данной женщины, сообщить 
по телефонам: (3652)771030, 
+79654430423 или 112.
 Возможно, подозреваемая 
в организации теракта нахо-
дится в Московском регионе.
 Обращаем особое внима-
ние: подозреваемая воору-
жена и опасна, в случае её 
обнаружения необходимо не-
медленно сообщить в право-
охранительные органы.

✒  äìèãû
■ документы на лес; лес на 
корню. Телефон 8-982-736-74-
94.
■ лес на корню. Распиловка 
леса. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова сухие колотые сме-
шанные: берёза - 80, сосна 
- 20, длина 40-50 см, «ГАЗ-53». 
Телефон 8-967-638-81-22.
■ 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.
■ лом чёрных металлов. Са-
мовывоз. Телефон 8-982-722-13-
40. 
■ макулатуру, картон, плён-
ку ПЭТ. Адрес: Стройгородок, 
овощехранилище возле школы 
№44. Тел. 8-902-44-00-687.

Реклама
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■ 3-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 3 этаж, 64 кв. 
м на 2-комнатную в этом же 
микрорайоне или продам. 
Тел. 8-963-851-82-92.

Реклама

КСЕРОКСКСЕРОКС
  ул. Красноармейская, 5.  

 Реклама.

ШАГИВАЛЕЕВА 
ВАХИТА

 МАРДАНОВИЧА
 с юбилеем!

 Дорогой наш папа, муж,
 Дорогой наш дед,
 Ты для всей семьи 

опора
 Уже много-много лет!

 Пусть не слышишь ты 
от нас

 Каждый день 
признания

 И «Заслуженный отец»
 Ты не носишь звания:

 Знай и помни, дорогой,
 Лишь с тобой 

в семье покой!
 Лишь с тобою вся 

семья -
 Это семь счастливых 

«я»!
Жена, дети, 

внуки.

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Тел. 8-922-296-75-12.
■ 2-комнатную квартиру на 
Гавани, частично с мебелью. 
Тел. 8-906-812-08-64.
■ 2-комнатную квартиру на 
Гавани на длительный срок, 2 
этаж. Тел. 8-902-272-21-03.

Реклама

■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки, холодильников. Вызов на дом. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, 
тел. (34364) 3-21-74.
■ Ремонт стиральных машин, плит, водонагревателей и дру-
гой бытовой техники на дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Столярка. Всё для бани: полы, полки, двери и др. Бани 3х3, 
3х5, 6х6, готовые и на заказ. Доставка. Тел.: 8-901-150-71-91, 8-
904-389-49-91.
■ Ремонт, отделка. Русские. Опыт. Пенсионерам - скидка. Теле-
фон 8-982-722-13-40.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-

ральные машины, плиты, ванны, батареи, железные двери. 
Телефон 8-982-633-58-88.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных котлов. Мон-
таж систем отопления, водоснабжения, канализации и венти-
ляции. ИП Назаров А. Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160 (WhatsApp).
■  Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легко-
вых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Чистка ковров, мебели, матрасов, пледов. С вывозом и на 
дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.

■ Вывоз снега, мусора. Аренда спецтехники. «КамАЗы» - са-
мосвалы, манипуляторы, фронтальные погрузчики. Телефон 
8-908-92-050-29.
■ Ищу работу разнорабочим. Тел. 8-965-541-63-05. 
■ Тамада! Если вы хотите незабываемый вечер с оригинальными 
костюмированными конкурсами, живым вокалом и зажигательной 
дискотекой, звоните по тел. 8-908-915-81-83.
■ Услуги ассенизатора! Откачка выгребных ям, канализации. 
Возможен выезд в ближайшие деревни. Телефон 8-932-116-22-04.

Реклама.
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Магазин «Для Вас»
Большое поступление зимней обуви для всей семьи!

(детская, женская, мужская).
Куртки, толстовки, футболки.

Кроссовки.

Адрес: ул. Космонавтов, 7.
Реклама

Логопед. Чтение. Русский язык. 
                 Телефон 8-905-80-777-10.         Реклама.   

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

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

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.   
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а.

Реклама.

Ре
кл

ам
а.

  

Реклама

БАНИ В КОМПЛЕКТЕ:БАНИ В КОМПЛЕКТЕ:
сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, 

ригеля, обрешётка на крышу, окно, дверь.ригеля, обрешётка на крышу, окно, дверь.
Бесплатная доставка.Бесплатная доставка. Беспроцентная рассрочка до 12 мес.  Беспроцентная рассрочка до 12 мес. 

с первоначальным взносом 10 тыс. руб.с первоначальным взносом 10 тыс. руб.

Тел. 8-922-679-82-32, сайт: banishumiha.ucoz.comТел. 8-922-679-82-32, сайт: banishumiha.ucoz.com
РекламаРеклама

2 декабря в ЦКИ (ул. Ленина, 2)
 с 9 до 18 часов

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ 

г. Пятигорск.
 АКЦИЯ! 

Сдайте старую шубу - получите скидку
 от 5 до 15 тыс. руб. на новую шубу!
Большой выбор зимней обуви!

                   Имеется кредит. Рассрочка.         Реклама.

 Английский язык. Дети с 6 лет до учеников 11 классов. Сту-
денты. Взрослые начинающие и желающие овладеть устной 
речью. Тел. 8-963-046-81-97.  Реклама.

 Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.  Реклама.   


