
 Суббота, 1 декабря
 Днём ясно, температура воздуха 
минус 11 градусов. Ночью облачно, 

минус 13 градусов. 

Воскресенье, 2 декабря
  Днём облачно, температура воз-

духа минус 9 градусов. Ночью ясно, 
минус 1 градус. 

Понедельник, 3 декабря
   Днём пасмурно, температура 

воздуха минус 8 градусов. Ночью 
ясно, минус 14 градусов. 

Вторник, 4 декабря
  Пасмурно. Днём небольшой снег, 

температура воздуха в течение су-
ток минус 9 градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Благоустройство – актуальная тема
 На приёме у депутатов жители первого избирательного округа подняли ряд во-

просов по благоустройству города. В их числе – озеленение города, ремонт лестницы 

во дворе дома на ул. Спортивной,  реконструкция дороги на кладбище, возобновле-

ние работы уличных комитетов и другие (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
1 декабря

 2018 г.

№94 (11705)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.


 Новая болезнь – СПИД (синдром при-
обретённого иммунодефицита) – за-
регистрирована в 1981 году. С тех пор  
СПИД унёс более 30 миллионов жизней. 
В России болезнь ежегодно убивает око-
ло 75000 человек. 

 СПИД — это стадия ВИЧ-инфекции, при кото-
рой иммунная система человека отказывается 
защищать своего хозяина и у него развиваются 
бактериальные, грибковые, вирусные, прото-
зойные инфекции и неинфекционные заболева-
ния. 

 На сегодняшний день по 
всему миру около 37 мил-
лионов человек инфици-
рованы ВИЧ (вирус имму-
нодефицита человека), и 
четверть из них не знает о 
своём статусе.   

 С е г о д н я 
– Всемирный 
день борьбы со 
СПИДом.

Ñòàðòóåò äåêàäà 
ïîäïèñ÷èêà

 А пройдёт она с 3 по 12 декабря. В этот пе-
риод стоимость подписки на газету «Режевская 
весть» с почтовой доставкой будет снижена на 
10% (оформить подписку по льготной цене мож-
но только в отделениях почтовой связи). 
 По-прежнему можно оформить подписку на  
«Р. В.» с редакционной доставкой и агентами по 
доставке по цене 450 рублей на полгода. А если 
вы готовы самостоятельно забирать газету в 
библиотеках города или в редакции «Режевской 
вести», то стоимость подписки для вас составит 
350 рублей.
 Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях 
почтовой связи, а также в редакции газеты «Ре-
жевская весть» (ул. Красноармейская, 5).

Реклама.

Неблагоприятные дни в декабре
 Это 7, 15, 22 и 29 числа. В эти дни могут возникнуть 
проблемы со здоровьем и ухудшиться самочувствие. 
Будьте внимательны к себе, примите профилактичес-
кие меры.

Âñå íà êàòîê!
 30 ноября состоялось открытие ледового корта в с. 
Липовское.
 На стадионе «Сатурн» открытие проката  состоится 
1 декабря. Режим работы пункта проката: ежедневно с 
14.00 до 20.00; понедельник - выходной.
 Корт МБУ ДЮСОК «Антей» также работает с 1 дека-
бря. Режим работы пункта проката: вторник, среда, чет-
верг, пятница - с 15.00 до 21.00; суббота, воскресенье - с 
13.00 до 21.00; понедельник выходной.
 Также начинают свою работу сельские корты.
 В селе Черемисском открытие состоится 1 декабря. 
Режим работы пункта проката: вторник, среда, четверг, 
пятница - с 17.00 до 21.00; суббота, воскресенье  - с 14.00 
до 20.00; понедельник выходной.
 В селе Клевакинском корт откроется 1 декабря. Ре-
жим работы пункта проката: вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье - с 17.00 до 20.00; поне-
дельник выходной.
 В селе Глинском корт будет работать с 1 декабря. Ре-
жим работы пункта проката: вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье - с 13.00 до 20.00; поне-
дельник выходной. 
 В других сёлах Режевского района тоже готовятся к 
открытию катков. 

Соб. инф.

✒✒  ÑéëìÉ

 3 декабря в администрации Режевского город-

ского округа с 14 часов приём ведёт заместитель 

главы администрации РГО по экономике, инвестици-

онной политике и развитию территории Мария Михай-

ловна Малыгина. Запись и справки по тел.: 3-14-72.

 27 ноября на втором километре автодороги «Обход 
с. Покровское» (на мосту) женщина-водитель 1973 г. р., 
управляя автомобилем «Тойота-Королла», двигаясь из г. 
Туринска в г. Екатеринбург (со стороны г. Артёмовского 
в сторону г. Реж), неправильно выбрала скорость дви-
жения, не учла дорожные и метеорологические условия, 
допустила занос с последующим выездом на полосу, 

предназначенную для встречного движения, и столкно-
вение с автомобилем «Киа-Рио» под управлением жен-
щины-водителя 1984 г. р., двигающимся во встречном 
направлении со стороны г. Режа в сторону г. Артёмовско-
го.
 В результате ДТП получили травмы различной степени 
тяжести и были госпитализированы в ГБУЗ СО «Артёмов-

ская ЦРБ» водитель автомобиля «Тойота-Королла» 
и её шестилетняя внучка, пассажирка автомобиля 
«Тойота-Королла» и водитель автомобиля «Киа-Рио».
 Выявлен недостаток улично-дорожной сети: 
снежные валы на мостовом сооружении. Вынесено 
определение о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении по ст. 12.34 ч. 2 Кодекса РФ об 
административном правонарушении.
 На месте ДТП работали сотрудники ОГИБДД, а 
также МЧС, которые достали водителя из автомоби-
ля «Киа-Рио» (была очень сильно зажата). Более часа 
движение транспорта на мосту было перекрыто.

Материал и фото 
с официального сайта Артёмовского ГО.

 Согласно национальному кален-
дарю профилактических прививок, 
в Режевскую центральную районную 
больницу поступило более 11 тысяч 
бесплатных доз вакцины от гриппа. 
Все желающие БЕСПЛАТНО поста-
вить прививку от гриппа могут обра-
щаться в прививочный кабинет по-
ликлиники Режевской ЦРБ, а также в 
ФАПы и ОВП по месту жительства.
 Обращаем ваше внимание, что 
можно вызвать медицинского ра-

ботника на предприятие или в орга-
низацию для массовой вакцинации 
сотрудников.
 Телефон прививочного кабинета 
поликлиники ЦРБ, куда можно обра-
титься за консультацией, 3-04-61.
 Напоминаем, что прививка проти-
вопоказана, если у вас есть призна-
ки простудных заболеваний.
 Поставьте прививку! Вы ещё мо-
жете успеть обеспечить свой орга-
низм надёжной защитой от гриппа! 

Информация и изображение 
предоставлены администрацией 

ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ».

Ïðèâèòüñÿ îò ãðèïïà 
ìîæíî áåñïëàòíî!

✒✒  Ñíè

Àâàðèÿ íà ìîñòó
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23 ноября во Дворце культуры «Гори-
зонт» был аншлаг в прямом смыс-
ле слова, а не в виде популярной 
телевизионной программы. На сцене 
Дворца четыре режевские коман-
ды КВН бились за звание лучшей в 
Режевском городском округе в 2018 
году. В игре приняли участие кол-
лективы: «ШОК» (работники сферы 
образования Режевского городского 
округа), «Реж-хлеб», «ДиМЕДрол» 
(сотрудники режевской медицины) и 
женская сборная «3XL».

 После фееричного начала, в ходе ко-
торого постоянный ведущий режевского 
КВНа Денис Кувалдин передал свои пол-
номочия Александру Гущерёву и отпра-
вился в состав жюри, началась сама игра, 
которая состояла из четырёх конкурсов, 
традиционных для КВН, - это приветствие, 
СТЭМ со звездой, музыкальный конкурс и 
домашнее задание.
 Все конкурсные задания оценивало 
жюри в составе: депутат Режевской Думы 
седьмого созыва Елена Сметанина, пред-
ставитель управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации РГО Ольга Фаде-
ева, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Михаил Зубарев, 
известный режевской кавээнщик Денис 
Кувалдин и капитаны команд КВН из дру-
гих муниципалитетов области – Алексей 
Трушков (г. Полевской) и Захреддин Сохи-
бов (команда КВН «Качели» из г. Екатерин-
бурга, которая была полуфиналистом пре-
мьер-лиги международного клуба КВН).
 Началась игра с конкурса «Приветс-
твие», в котором команды-участницы 
представили себя в оригинальных твор-
ческих формах. 
 Для выполнения второго конкурсного 
задания командам нужно было выбрать 
«звезду» и исполнить с ней миниатюру. И 
находчивость в выборе популярного пер-
сонажа не подвела режевских кавээн-
щиков. «Реж-хлеб» пригласил в качестве 
«звезды» легионера футбольного клуба 
по имени Франсуа, девушкам из команды 
«3XL» помогал популярный режевской рок- 
музыкант Анатолий Анатолий, «шоковцы» 
выбрали себе в помощники члена жюри 
Дениса Кувалдина, а медики воспользо-
вались популярным персонажем прошед-
шего чемпионата мира по футболу – кар-
тонным мексиканским болельщиком.
 В третьем конкурсе все команды по-
казали свой музыкальный потенциал.        
«ДиМЕДрол», записав песню, снял клип. 
Рок-композицией о производстве хле-
ба зал раскачала команда «Реж-хлеб»,                   

✒✒  íÇéêóÖëíÇé

Ïðàçäíèê þìîðà è ïîçèòèâà

«Реж-хлеб» представил зрителям приглашённую «звезду» - легионера 
футбольного клуба по имени Франсуа.

Команда «3XL» - победительница КВН-2018 в Режевском городском округе.

Участники команды «ДиМЕДрол» результатами своего выступления довольны.

«ШОК» - это по-нашему!

которую возглавляет Иван 
Кузьминых. Актуальные и про-
блемные темы в своих музы-
кальных произведениях озву-
чили команды «ШОК» и «3XL». 
 Ну а завершилась конкур-
сная программа для команд  
домашним заданием.
 В газетном репортаже 

трудно передать ту атмосфе-
ру праздника юмора, шуток 
и эмоций, которая витала в 
зале ДК «Горизонт» во время 
игры КВН, поэтому телеканал 
«Режевские вести» готовит к 
эфиру телевизионную версию 
игры режевского КВН. К сожа-
лению, из-за ограничитель-

ных временных рамок нашего 
эфира мы не сможем за один 
раз показать всю игру, так что 
следите за нашими эфирами 
на канале ОТВ или заходите 
в группу «Режевская весть» в 
социальной сети «Одноклас-
сники». Ну а итоги КВН-2018 
мы раскроем сегодня. Четвёр-

тое место у команды «ШОК», 
третье место заняла команда 
медиков «ДиМЕДрол», вторы-
ми стали представители «Реж-
хлеба», а победу праздновали 
девушки из команды «3XL», с 
чем мы их и поздравляем!

Вадим МЕЛЬНИКОВ, 
фото автора.
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 Возмущённые состоянием дорог 
в частном секторе режевляне обра-
тились в администрацию города с 
просьбой обратить внимание на эту 
проблему. Свой официальный запрос 
они написали в конце октября, и вот 
что в нём было:
 «В микрорайоне Кочнево никто не 
занимается профилированием до-
рог. После многочисленных осадков, 
заморозков и оттепелей дороги в 
Кочнево превратились в непроезжее 
болото. Раньше подрядчики внима-
тельно следили за состоянием дорог 
в частном секторе и при необходи-
мости их профилировали. Теперь не 
только у таксистов, но и у жителей 
частного сектора складывается впе-
чатление, что у города нет хозяи-
на (иначе, чем объяснить разбитые 
дороги в частном секторе, на кото-
рые никто не обращает внимание?). 
Большая просьба отпрофилировать 
до заморозков ул. Пролетарскую (от 
поворота с ул. Почтовой) до поворота 
на ул. Крылова и далее всю ул. Поле-
вую и ул. Загородную. Это основной 
маршрут для всех автомобилистов, 
проживающих в Кочнево, и таксистов, 
которые работают в этом микрорайо-
не. Также такая просьба на будущее: 
обращайте побольше внимания на 
дороги частного сектора города, про-
филируйте их своевременно, и люди 
вам за это будут очень благодарны».
 В связи с тем, что ответ на офици-

альный запрос может быть дан в те-
чение месяца, с момента обращения 
погодные условия успели изменить-
ся. Сейчас уже установился снежный 
покров, и провести профилирующие 
работы подрядчик не успел. Обратив-
шиеся с вопросом к администрации 
города режевские таксисты получили 
следующий ответ:
 «Администрация Режевского го-
родского округа, рассмотрев ваше 
обращение, сообщает, что в рамках 
муниципального контракта на содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, ис-
кусственных сооружений и элемен-
тов обустройства, расположенных на 
них, в микрорайоне Кочнево работы 
по профилированию, в том числе при 
необходимости с добавлением щеб-
ня, выполнялись «МУП «Чистый го-
род». 
 Дополнительно в адрес «МУП «Чис-
тый город» было направлено пред-
писание о необходимости профи-
лирования автомобильных дорог и 
своевременной очистке от снега».
 На данный момент жители Кочнево 
видели спецтехнику на улицах мик-
рорайона только один раз. Снег по-
степенно заполнит ямы на разбитых 
дорогах, и эта проблема будет забы-
та до весны. Остаётся надеяться, что 
тогда коммунальные службы отреа-
гируют оперативно.

Полина САЛАМАТОВА.

 Успех профилак-
тики дорожно-транс-
портных происшес-
твий с детьми во 
многом зависит от 
cознательности, лич-
ной культуры и дис-
циплинированности 
прежде всего взрос-
лых. Самое действен-
ное средство вос-
питания маленького 
пешехода – пример 
поведения на дороге 
родителей и окружа-
ющих людей.
 26 ноября прошла 
акция по профилак-
тике дорожно-транс-
портных происшест-
вий. Участники акции 
вручали пешеходам 
памятки и буклеты по 
правилам поведения на дорогах.
 Такие акции проводят традиционно каждый 
месяц ребята из отряда ЮИД МБОУ СОШ №3: 
Павел Богатов, Алексей Пересмехин, Алексей 
Деев, Алина Белоусова, Алина Шаманаева, 
Ольга Худоносова, Александра Титова, Елена 
Тычкина, Михаил Ситчихин и Игорь Ямбаев с 
руководителями – преподавателем-органи-
затором ОБЖ О. В. Вьюковой и учителем фи-
зической культуры Г. Б. Шаманаевой.
 В районе школы и перекрёстка улиц Ле-

нина и Большевиков пешеходам, а также во-
дителям автомобильного транспорта были 
розданы информационные листовки. Акция 
была позитивно воспринята участниками до-
рожного движения.
 Пешеходы узнали о важности соблюдения 
правил на дороге, а также об использовании 
световозвращающих элементов на одежде.

А. БОГАТОВА, заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ СОШ №3.

Фото предоставлено автором.

 «Будущее планеты» - под таким на-
званием уже двенадцатый год в Санкт-
Петербурге проводится международ-
ный конкурс-фестиваль для детей и 
юношества.
      В Дом молодёжи, что расположен в Ло-
синоостровском районе Санкт-Петербур-
га, съехались одарённые дети и молодёжь 
из больших и малых городов, рабочих 
посёлков и хуторов, чтобы принять учас-
тие в творческом состязании и блеснуть 
своими талантами и возможностями. Пя-
тигорск, Ставропольский край, Петроза-
водск, Ростовская область, Хабаровский 
край, Свердловская область (города Реж 
и Верхняя Пышма), Норильск, Амурская 
область, Благовещенск, город Ладейное 
Поле – вот  далеко не полный перечень на-
селённых пунктов, откуда приехали юные 
соискатели. 
 Наш город представлял в этом конкур-
се разновозрастной ансамбль русской         
народной песни «Реченька» Режевской 
ДШИ (хормейстер Анна Сергеевна Ща-
пина, хореограф Людмила Геннадьевна 
Голубцова). Здесь, в Санкт-Петербурге, 
хорошо знают и о маленьком старинном 
городе Реже, и об ансамбле «Реченька», 
и о его талантливых  руководителях, и, 
конечно же, о юных артистах, так как эта 
поездка в нашу северную столицу не пер-
вая. 
    Режевские ребята выступали в различ-
ных номинациях. Свои номера они пред-
ставили на суд компетентнейшего жюри:
Дмитрий Александрович Пимонов - пред-
седатель жюри, хореограф, поставивший 
немало балетов в Мариинском театре, 
Академии русского балета, Музыкальном 
театре, в театрах Финляндии, Испании, 
США, обладатель Гран-при многих меж-
дународных конкурсов; Наталья Сергеев-
на Решетникова - старший преподаватель 
кафедры эстрадно-джазового пения, ка-
федры мюзикла, обладатель гранта «Муза 
Санкт-Петербурга»; Вера Матвеевна Си-

вова - заслуженный работник культуры 
РФ, профессор, заведующая кафедрой 
русского народного песенного искусства 
Санкт-Петербургского госуниверситета 
культуры и искусств; Евгений Викторович 
Петров – композитор, старший препода-
ватель кафедры оркестровки композитор-
ского факультета Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени     
Н. А. Римского-Корсакова; Евдокия Алек-
сандровна Тарасова - член Союза худож-
ников РФ.
   Награждение состоялось в велико-
лепнейшем здании Петербурга - двор-
це графа Шереметева, в котором сейчас 
разместился Музей музыки. Церемония 
проходила около часа. Открылась она вы-
ступлением ансамбля «Реченька». Дети 
с нетерпением ждали, когда прозвучат 
их имена. Вручили дипломы участников 
конкурса, среди лауреатов 3 степени про-
звучало имя нашей юной участницы Ели-
заветы Зенкиной, наградили дипломом 
лауреата второй степени  Дарью Дроздо-
ву.
 Наблюдаю, как дети начинают на-

пряжённо ёрзать на стульях, лица слегка 
приуныли, и тут один за другим вручают-
ся дипломы лауреатов первой степени 
Виталине Куц (соло), Дарье Дроздовой и 
Виталине Куц (дуэт), Соне Жуковой, Анне 
Дягилевой, Дарье Дроздовой, Елизавете 
Зенкиной, Виталине Куц (квинтет), Вла-
диславу Комину (соло), Елизавете Лан-
дышевой (соло), Владиславу Комину и 
Елизавете Ландышевой (дуэт), ансамблю 
старших классов и смешанной группе ан-
самбля «Реченька».
      Вручён Гран-при художникам Верхней 
Пышмы. Стол с наградами опустел. И 
вдруг зазвучала торжественная музыка и 
в зал вносят второй Гран-при – для музы-
кального конкурса. Слова «город Реж» и 
«Реченька» были встречены бурными ова-
циями. 
     - Мы победили! Гран-при - наш! - дети 
смеялись и плакали одновременно. 
 Это были слёзы радости и счастья. Мы 
- первые! Мы покорили Санкт-Петербург 
своим артистизмом и многоголосием, 
живой, струящейся, как реченька, народ-
ной песней, привезли на Урал высшую на-

граду конкурса. 
    Все участники группы, побывавшей в 
Петербурге, посетили Этнографический 
музей, где познакомились с историей и 
бытом народов, живущих не только в Рос-
сии, но и в ближнем зарубежье. В Музее 
воды узнали много нового и интересного 
о воде и её роли в жизни человечества. 
Познавательным был рассказ гида о сис-
теме водоканалов Петербурга со дня ос-
нования и до наших дней. Демонстрация 
опытов и интерактивные средства показа 
видео-слайдов оставили неизгладимое 
впечатление. Незабываемой была и вод-
ная экскурсия на катере по каналам Невы 
и её рукавам-притокам. Впечатлила всех 
и экскурсия на остров Котлин, на кото-
ром расположена крепость Кронштадт. А 
самой главной, наверное, для всех была 
экскурсия в Музей музыки, экспозиция 
которого расположена в залах Шереме-
тевского дворца. Скрипка мастера Гвар-
нери, виолончель Николая II, концертные 
костюмы Майи Плисецкой, рояль, под ак-
компанемент которого пела сама Жемчу-
гова... Всё это надо увидеть своими глаза-
ми, чтобы погрузиться в эпоху тех времён. 
Эрмитаж, Русский музей, Зоологический 
музей ребята посещали по желанию отде-
льными группами. Ну и конечно же, в са-
мом начале состоялась обзорная экскур-
сия, которая погрузила всех в атмосферу 
старого доброго Петербурга. 
   Приобщение подрастающего поколе-
ния к прекрасному - залог чистого и свет-
лого будущего нашей планеты. 
 Благодарим заместителя главы адми-
нистрации Режевского городского округа 
по социальным вопросам Елену Юрьев-
ну Матвееву, депутата Режевской Думы      
Евгения Витальевича Сурнина, родителей 
участников коллектива «Реченька» за по-
мощь в организации поездки на конкурс.

Светлана РЫЖКОВА. 
Фото Марии ЗАХАРОВОЙ.

Ïðîåõàòü ìîæíî. Äî âåñíû
✒✒  äéååìçÄãäÄ ✒✒  Ääñàü

Ïðîôèëàêòèêà – îñíîâà áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

✒✒  äéçäìêëõ

Àíñàìáëü «Ðå÷åíüêà» çàâîåâàë 
Ãðàí-ïðè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Коллективу вручён Гран-при.
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Îðãàíèçàöèè 
Ñðåäíåãî 

Óðàëà 
ñìîãóò 

ïîëó÷àòü 
èíôîðìàöèþ 

ÔÑÑ ïî 
ýëåêòðîííîé 

ïî÷òå 
 Свердловское региональное от-
деление Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации объ-
являет о начале реализации нового 
проекта «Информирование страхо-
вателей по электронной почте». 
 В условиях изменений федераль-
ного законодательства работодате-
ли часто совершают нарушения: про-
пускают подтверждение основного 
вида экономической деятельности, 
сдают отчётность с нарушением 
срока, допускают образование за-
долженности по страховым взносам. 
Как итог – применение к организаци-
ям и предприятиям территориаль-
ными отделениями Фонда социаль-
ного страхования различного рода 
санкций: от установки повышенного 
тарифа страховых взносов до на-
числения пени и штрафов. Избежать 
негативных последствий страхова-
телям как раз и позволит новое свое-
временное оповещение. 
 Теперь страхователи смогут полу-
чать на электронную почту информа-
цию об изменениях действующего 
законодательства об обязательном 
социальном страховании, о сроках 
подачи отчётности и уплаты страхо-
вых взносов, изменении реквизитов 
для уплаты страховых взносов, о 
предстоящем обучении страхова-
телей по вопросам обязательного 
социального страхования, организу-
емые филиалами  отделения Фонда, 
и прочие актуальные сведения.
 Участником проекта сможет стать 
любой страхователь Среднего Ура-
ла, имеющий электронную почту. 
Для этого ему требуется:
 1. Выразить письменное согласие 
на информирование по электронной 
почте (скачать анкету c сайта www.
r66.fss.ru);
 2. Предоставить подписанное со-
гласие в филиал отделения Фонда по 
месту регистрации любым удобным 
способом:
 - почтой;
 - через личный кабинет страхова-
теля;
 - электронной почтой.
 Направить бланк в адрес фили-
ала отделения Фонда, в соответс-
твии с уведомлением о регистрации, 
на  электронную почту: филиал №1: 
d_fil_01@ro66.fss.ru, филиал №2: 
asv_fil_02@ro66.fss.ru, филиал №3:  
info_fil_03@ro66.fss.ru, филиал №4: 
fil_04@ro66.fss.ru, филиал №5: fil_
05@ro66.fss.ru, филиал №13: fil_13@
ro66.fss.ru, филиал №15: asv_fil_15@
ro66.fss.ru, филиал №18: asv_fil_18@
ro66.fss.ru.
 Почтовые адреса и телефоны фи-
лиалов размещены на сайте отделе-
ния Фонда в рубрике «Об отделении», 
далее «Филиалы регионального от-
деления».

По информации Свердловского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ.

✒✒  çÄÑé  áçÄíú

И жители Режевского городско-
го округа поднимают этот вопрос 
практически на каждом депутатском 
приёме.

 Во время октябрьской встречи с населе-
нием депутаты по первому избирательно-
му округу Николай Бачинин, Нина Фирсова 
и Наталья Вылегжанина услышали немало 
наказов по благоустройству города.
 Нэля Николаевна Меньшикова просит 
организовать системную работу по озе-
ленению Режа (в том числе на пустырях). 
Ещё она возмущена незаконной рекламой 
в местах, не предназначенных для её раз-
мещения (к примеру, на дверях подъездов). 
Острый для женщины вопрос и отсутствие 
бани в левобережной части города.
 Вопросы благоустройства и безопас-
ности детей озвучила директор школы №2 
Светлана Леонидовна Николаева. Её очень 
беспокоят старые железные гаражи, кото-
рые находятся недалеко от школы и дет-
ского сада «Голубой кораблик». На этих 
сооружениях постоянно играют дети, пры-
гают с них.
 Ремонт лестницы во дворе дома по ул. 
Спортивной, 2 стал уже притчей во языцех. 
Лестница, которая  находится в ужасном 

состоянии, не раз становилась причиной 
травм для пешеходов. И эту проблему на 
депутатском приёме вновь подняла Тать-
яна Борисовна Козлова. К слову, у Нины 
Ивановны Фирсовой этот вопрос на кон-
троле. Она неоднократно разговаривала 
с заместителем главы администрации по 
вопросам строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Александ-
ром Качуриным, который обещал помочь в 
решении этого вопроса. Ремонт лестницы 
запланирован на 2019 год, и есть надежда, 
что проблема вскоре будет решена.
 Галину Семёновну Серебренникову 
волнует озеленение города. Предприни-
матели, которые строят новые торговые 
центры, не садят новых деревьев взамен 
срубленных. Это, безусловно, не является 
плюсом для нашего города. Кстати, народ-
ные избранники тоже озабочены данной 
проблемой: на минувшем заседании Думы 
рассматривался вопрос о внесении изме-
нения в Правила создания, содержания и 
охраны зелёных насаждений нашего окру-
га. Правила дополнили пунктом следую-
щего содержания: «Посадка на территории 
Режевского городского округа женских 
экземпляров тополей и других растений, 
засоряющих территорию во время плодо-
ношения или вызывающих массовые ал-

лергические реакции во время цветения, 
не допускается». Беда в том, что у нас и 
другие деревья, безопасные для здоровья, 
не высаживают. Пожелание от депутатов 
исполнительной власти таково: чтобы Реж 
не превратился в каменные джунгли, раз-
работать схему озеленения нашего города 
и проводить необходимые работы в этом 
направлении.
 Александр Михайлович Ясашин спра-
ведливо ратует за то, чтобы реконструиро-
вать дорогу на кладбище (как мы понимаем 
– на Никольский погост – прим. ред.) и по 
возможности оборудовать тротуар. Стыд-
но режевлянину за такой «последний путь» 
для усопших соотечественников.
 Также Александр Михайлович Ясашин и 
Владимир Степанович Мокроносов наста-
ивают на возобновлении работы уличных 
комитетов. Что и говорить, структура это 
нужная и важная. Ведь кто, как не жители 
Режа, лучше всех знают о насущных про-
блемах своей территории?
 Комментируя итоги встречи с избирате-
лями, депутаты сказали, что они и дальше 
будут работать над вопросами, которые 
больше всего волнуют людей.

Галина ПОПОВА.

✒✒  ÑÖèìíÄíëäÄü  íêàÅìçÄ

Áëàãîóñòðîéñòâî – 
àêòóàëüíàÿ òåìà

✒✒  ÑÖíà

 Под таким названием в Цент-
ре культуры и искусств прошёл 
районный конкурс патриоти-
ческой песни. В конкурсе были 
представлены следующие но-
минации: «Исполнитель» (воз-
раст от 7 до 10 лет, от 11 до 13 
лет, от 14 до 18 лет), «Ансамбль-
исполнитель». Жюри в составе 
Александра Третьякова (ДШИ), 
Натальи Самсоновой (ЦКиИ), 
Елены Третьяковой (ДШИ), На-
тальи Сосновских (ДШИ), Елены 
Соловьёвой (ДК «Металлург») 
предстояло оценить исполни-
тельское мастерство двадцати 
трёх участников творческих но-
меров.
 И задача эта, надо отметить, 
была нелёгкой.
 Безусловно, порадовали зри-
телей и жюри юные исполните-

ли в номинации от 7 до 10 лет. 
Дарья Пырина (МБОУ ДО ЦТР), 
Полина Ульянова (школа №23) и 
Софья Платонова (школа №23), 
оказалось, обладают ещё и ак-
тёрским мастерством: они бук-
вально «проживали» песни на 
сцене.
 Конечно, запомнился в но-
минации «Исполнитель» в воз-
расте от 11 до 13 лет Даниил Ба-
буревич (школа №10) с песней 
«Туман». И пел Даниил не под 
фонограмму, а под аккомпане-
мент гитары.
 Дуэт учениц школы №10 
Анастасии Якимовой и Алек-
сандры Медведковой исполнил 
песню «Выйду ночью в поле с 
конём» так, что зал аплодиро-
вал особенно долго и бурно.
 А вообще молодцы все учас-

тники конкурса. Они не только 
талантливые исполнители, но и 

настоящие пат-
риоты нашей 
Родины. Потому 
что так спеть о 
России могут 
только те, кто 
по-н ас тояще-
му любит свою 
страну.
 Р е з у л ь т а т ы 
конкурса тако-
вы. В номинации 
«Исполнитель» в 
возрасте от 7 до 
10 лет первое и 
второе места не 
отданы никому, 
а третье место у 
Дарьи Пыриной 
(МБОУ ДО ЦТР).
 В номинации 
«Исполнитель» 
в возрасте от 11 
до 13 лет первое 
место осталось 
вакантным, а 
второе место 
разделили сра-
зу три конкур-

санта – Даниил 

Бабуревич (школа №10), дуэт 
Анастасии Якимовой и Алек-
сандры Медведковой (школа 
№10) и Злата Быстрова (МБОУ 
ДО ЦТР). Третье место в этой 
номинации у Ульяны Жуйковой 
(школа №30).
 В номинации «Исполнитель» 
в возрасте от 14 до 18 лет луч-
шей стала Есения Лебедева 
(школа №1). Второе место не 
присудили никому, а третье 
место разделили Анастасия Та-
расюк (школа №3) и дуэт испол-
нительниц Виктории Клочковой 
и Анастасии Тарасюк (школа 
№3).
 В номинации «Ансамбль-ис-
полнитель» жюри решило от-
дать только третье место двум 
коллективам: «Радоница» (шко-
ла №2) и «Самоцветик» (школа 
№8).
 Стоит отметить, что все кон-
курсанты получили благодарс-
твенные письма, а победители 
награждены кубками.

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

«Ñàëþò, Ðîññèÿ!»

Анастасия Якимова и Александра Медведкова проникновенно 
исполнили песню «Выйду ночью в поле с конём».

На сцене Дарья Пырина.
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Информационное сообщение 
о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на 
территории Режевского  городского округа

 Режевская районная территориальная избирательная 
комиссия объявляет сбор предложений по кандидату-
рам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных  комиссий, сформированный 
на территории Режевского городского округа.
 Приём документов осуществляется Режевской район-
ной территориальной избирательной комиссией в пе-
риод с 03 декабря по 26 декабря 2018 года по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармей-
ская, д. 16, каб. 15, тел. 8 (34364) 3-12-27 в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 9.00 часов до 12.00 часов и с 
13.00 часов до 16.00 часов.
 В резерв составов участковых избирательных  комис-
сий не могут быть зачислены:
 - лица, не имеющие гражданства Российской Феде-
рации, а также граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства; 
 - граждане Российской Федерации, признанные ре-
шением суда, вступившим в законную силу, недееспо-
собными, ограниченно дееспособными; 
 - граждане Российской Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет; 
 - депутаты законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти, органов местного само-
управления; 
 - выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций; 
 - лица, выведенные из состава комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие свои полномочия чле-
нов комиссий с правом решающего голоса в результа-
те расформирования комиссии (за исключением лиц, в 
отношении которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), – в течение 
пяти лет со дня вступления в законную силу соответс-
твующего решения суда;   
 - лица, имеющие неснятую и непогашенную суди-
мость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах, – в течение од-

ного года со дня вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении административного 
наказания;
 - кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий.
 Перечень документов, необходимых при внесе-
нии предложений по кандидатурам в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий
 1. Для политических партий, их региональных отделе-
ний, иных структурных подразделений:
 1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политичес-
кой партии о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.
 1.2. Если предложение о кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – ре-
шение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий, о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.
 2. Для иных общественных объединений:
 2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная 
уполномоченным на то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава общественного объ-
единения.
 2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых  
избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделённого в 
соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.
 2.3. Если предложение о кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное структурное подразделение 

общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2.2 вопрос не урегули-
рован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении предложений в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий.
 3. Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
составы участковых избирательных комиссий:
 3.1. Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учёбы.
 4. Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:
 4.1. Две фотографии лица, предлагаемого для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий, разме-
ром 3 x 4 см (без уголка).
 4.2. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.
 4.3. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий.
 4.4. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий (трудовой книжки либо справки с основно-
го места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы 
– копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).
 С перечнем и формами необходимых документов 
можно ознакомиться на сайте Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии http://
ikso.org/tik/site/rezhevskoy_rayon/.

 Воспитанницы детско-юношеской 
спортивной школы «Россия» Злата Игна-
тенко и Диана Агалакова приняли учас-
тие в Кубке Европы среди детей, юношей 
и девушек, юниоров и юниорок, который 
прошёл в Кишинёве (Молдова) 17-18 но-
ября. На соревнования съехались около 
800 спортсменов из 25 стран мира.
 По итогам соревнований режевлянки 
завоевали призовые места в своих воз-
растных категориях. Злата заняла второе 
место среди девочек 8-9 лет, выиграв у 
соперниц из Украины и Польши. Диана 
взяла бронзу, выступив в категории 10-11 
лет.
 26 ноября юных спортсменок и их тре-
нера Олега Попутникова чествовали 
в администрации Режевского городского 

округа. Начальник управления культуры, 
физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Мария Скутина поздрави-
ла каратисток с высокими результатами 
и каждой вручила подарок.
 Рассказывая о поездке, Олег Попутни-
ков отметил, что из-за санкций квота на 
участие российских спортсменов была 
снижена до двух человек в каждой катего-
рии, но это не помешало его воспитанни-
цам показать высокий уровень подготов-
ки и вырваться в призёры.
 Всего на Кубке Европы по киокушинкай 
россияне от 8 до 17 лет завоевали 81 на-
граду.

О. АНИСИМОВА.
Фото предоставлено УКФКСиМП.

 Сегодня утром получила 
фотографии от маленькой 
жительницы нашего села  
Зарины Мамбетовой и ре-
шила написать в газету, по-
тому что слышала, что если 
лиса безбоязненно выходит 
к людям, значит она зара-
жена бешенством. Но есть и 
другое мнение: лисы просто 
размножились, им не хвата-
ет еды в лесу, вот они и идут 
на свалки, в деревни. У лисы 
мясо невкусное, а шубы, ви-
димо, не в моде или их чаще 
привозят из-за границы, вот 
и перестали на них охотить-
ся, и они уже не так опасают-
ся человека.                                                                                            
 «Я видела лису! Совсем 
близко! Она не страшная. 
Мама провожала меня ут-
ром в школу, и мы увидели 
её, вначале подумали, что 
это собака», - возбуждённо 
рассказывает девочка. Ока-
зывается, видят её не пер-
вый раз, по первому снегу 
лисонька приходила к зда-
нию школы, два дня подряд 
провожала нашего повара 
до детского садика. Кто-то 
успел её уже покормить. А 
сегодня уже крутилась у здания админис-
трации села, как будто пришла просить 
помощи у «влиятельных» людей.  
 Всё чаще слышишь истории о встречах 
человека с дикими животными. Пример-
но год назад Л. П. Карпова видела следы 
медведя рядом со своим домом, даже 
фотография есть в Интернете. «Раньше, 
в послевоенное время, волки частенько 

кружили вокруг тракторов, когда мы па-
хали поля», -  рассказывали старожилы. 
 Вот такие случаи произошли у нас в  
Ленёвском. Подобные встречи вызывают 
интерес, но всё-таки будьте с дикими жи-
вотными поосторожнее, особенно дети.

В. ПОСКИНА, 
заведующая библиотекой.

Фотография Зарины МАМБЕТОВОЙ.

Олег Попутников с юными режевлянками – призёрами соревнований.

✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

Ïîáåæäàòü,
íåñìîòðÿ íà ñàíêöèè

✒✒  èêàêéÑÄ à åõ

Äèêèå æèâîòíûå
ïðèõîäÿò ê ëþäÿì
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Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
  от 21 ноября 2018 года              г. Реж   №65 
 
 Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального  имущества 
Режевского городского округа на 2019 год

 и плановый период 2020 и 2021 годов
 
  Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года    
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», статьёй 25 Устава Режевского городского округа 
(«Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), рассмотрев проект Прогнозно-
го плана приватизации муниципального имущества Режевского городс-
кого округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, Режевская 
Дума
 РЕШИЛА:
 1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества Режевского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и раз-
местить на официальном сайте Режевского городского округа.
 3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатс-
кую комиссию по экономике и бюджету.
 А. В. Копалов, глава Режевского городского округа.         
 
 

УТВЕРЖДЁН
 решением Режевской Думы
 от 21.11.2018 года №65
 
 
 
 ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
 приватизации муниципального имущества 

Режевского городского округа 
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
 
 Раздел 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 1. Основными направлениями и задачами приватизации муниципаль-
ного имущества являются:
 - обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Режевс-
кого городского округа от приватизации муниципального имущества, не 
задействованного в решении вопросов местного значения и осущест-
влении отдельных государственных полномочий;
 - сокращение расходов бюджета Режевского городского округа на со-
держание муниципального имущества, не задействованного в решении 
вопросов местного значения и осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий;
 - установление способов приватизации, обеспечивающих максималь-
ных доход бюджета Режевского городского округа.
 
 Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТ-
ВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 
2019 ГОД и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ
 
 

№ 
п/п

Наименование и местона-
хождение объекта 
муниципального 

имущества

Срок при-
ватизации

Способ 
прива-

тизации

Планируемая 
стоимость 

объекта му-
ниципально-
го имущест-

ва, руб.

1 2 3 4 5

2019 год

1 Помещение, расположенное 
по адресу: г. Реж, ул. Крас-
нофлотцев,  д. 7, номера на 

плане 20-35. Площадь 800,00 
кв. метров (здание механичес-

ких мастерских)

I-II квартал аукцион 1 437 600,00

1 2 3 4 5

2 Помещение, расположенное 
по адресу: г. Реж, ул. Крас-
нофлотцев,  д. 7, номер на 

плане 36. Площадь – 96,8 кв. 
метра (здание механических 

мастерских)

I-II квартал аукцион 173 949,00

3 Помещение в строении литера 
А6, расположенное по адресу: 
г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 7,        
номер на поэтажном плане: 8. 

Этаж: 1. Площадь – 19,2 кв. 
метра (кабинет)

I-II квартал аукцион 34 502,00

4 Помещение в строении литера 
Б, расположенное по адресу:  

г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 7, 
номера по плану подвала 1-2; 
номера по плану 1 этажа: 3-4. 

Площадь – 604,3 кв. метра 
(здание ремонтных 

мастерских)

I-II квартал аукцион 1 085 927,00

5 Помещение, расположенное 
по адресу: г. Реж, ул. Красно-
флотцев, д. 7, номера на по-

этажном плане: 1-18. Площадь 
– 1 324,6 кв. метра (здание 

ремонтных мастерских)

I-II квартал аукцион 2 380 306,00

6 Помещения, расположенные 
по адресу: г. Реж, ул. Кали-
нина, 16. Площадь – 67,6 кв. 

метра

I-II квартал аукцион 1 015 352,00

7 Здание библиотеки  с земель-
ным участком, расположенное 

по адресу: Режевской р-он, 
с. Черемисское, ул. К. Маркса, 
д. 2. Площадь – 112,3 кв. метра

I-II квартал аукцион 161 150,00

2020 год

1 Здание Крутихинского лес-
ничества. Литера А, располо-
женное по адресу: Режевской 
район, пос. Крутиха, ул. Шос-
сейная, 2А. Площадь – 116,1 

кв. метра

II-IV квартал аукцион 452 823,39

2021 год

2 Здание откормочного пункта, 
литера Б, расположенное по 
адресу: Режевской р-он, пос. 
Крутиха, ул. Шоссейная, 2А

II-IV квартал аукцион 1 589 123,79

 Раздел 3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
 
 1. В 2019 году поступления средств в бюджет Режевского городского 
округа от приватизации муниципального имущества Режевского городс-
кого округа планируются в объёме 8 119,24 тыс. рублей, в том числе:
 - сумма поступлений от выкупленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства объектов муниципального имущества в соответс-
твии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ  с рассроч-
кой платежа – 1 830,45 тыс. рублей;
 - сумма поступлений от продажи объектов муниципального имущест-
ва на аукционе – 6 288,79 тыс. рублей. 
 2. В 2020 году поступления средств в бюджет Режевского городского 
округа от приватизации муниципального имущества Режевского городс-
кого округа планируются в объёме 2 211,81 тыс. рублей, в том числе:
 - сумма поступлений от выкупленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства объектов муниципального имущества в соответс-
твии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ с рассроч-
кой платежа – 1 758,99 тыс. рублей;
 - сумма поступлений от продажи объектов муниципального имущест-
ва на аукционе – 452,82 тыс. рублей. 
 3. В 2021 году поступления средств в бюджет Режевского городского 
округа от приватизации муниципального имущества Режевского городс-
кого округа планируются в объёме 3 000,59 тыс. рублей, в том числе:
 - сумма поступлений от выкупленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства объектов муниципального имущества в соответс-
твии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ с рассроч-
кой платежа – 1 411,47 тыс. рублей;
 - сумма поступлений от продажи объектов муниципального имущест-
ва на аукционе – 1589,12 тыс. рублей.  
 

Российская 
Федерация

Свердловская
область

Режевской 
городской округ

РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 года
г. Реж
 №67

О внесении 
изменения

 в Правила создания, 
содержания и охраны 
зелёных насаждений 

Режевского 
городского округа

 В соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об 
общих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
приказом Госстроя 
Российской Федера-
ции от 15.12.1999 №153 
«Об утверждении Пра-
вил создания, охраны 
и содержания зелёных 
насаждений в городах 
Российской Федера-
ции», руководствуясь 
статьёй 25 Устава Ре-
жевского городского 
округа («Режевская 
весть», 19 июля 2005, 
№86), Режевская Дума

РЕШИЛА:
 1. Внести в Правила 
создания, содержания 
и охраны зелёных на-
саждений Режевско-
го городского округа, 
утверждённые реше-
нием Режевской Думы 
от 17.02.2012 №25, с 
изменениями, утверж-
дёнными решения-
ми Режевской Думы 
от 18.04.2012 №23, от 
27.06.2012 №44, от 
25.04.2018 №24, от 
19.09.2018 №52, следу-
ющее изменение:
 1.1. Раздел 2 допол-
нить пунктом 2.7. сле-
дующего содержания:
«2.7. Посадка на тер-
ритории Режевско-
го городского округа 
женских экземпляров 
тополей и других рас-
тений, засоряющих 
территорию во время 
плодоношения или вы-
зывающих массовые 
аллергические реак-
ции во время цветения, 
не допускается.».
 2. Опубликовать на-
стоящее решение в га-
зете «Режевская весть» 
и разместить на офи-
циальном сайте Режев-
ского городского окру-
га.
 3. Контроль за ис-
полнением настояще-
го решения возложить 
на постоянную депу-
татскую комиссию 
по промышленности, 
строительству, комму-
нальному хозяйству, 
транспорту и связи. 

А. В. Копалов, 
глава Режевского 

городского округа. 

Уважаемые жители Режевского городского округа!

 5 декабря 2018 года в 10 часов в малом зале администрации Режевского городского округа (ул. Красноармейская, 16) состоится 
внеочередное заседание Режевской Думы седьмого созыва. На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
 1. О внесении изменений и дополнений в решение Режевской Думы от 20.12.2017 №65 «О бюджете Режевского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».
 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Режевского городского округа.
 3. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Режевского городского округа.
 4. Разное.



■ в рекламную мастерскую «ФЕНИКС» дизайнера, монтажни-
ка рекламных конструкций. Приветствуются: умение работать 
электроинструментом, знание графических программ. Зарплата 
при собеседовании. Тел.: (34364) 3-53-23, 8-912-628-59-53.
■ в ООО «Режевские электрические сети» инженера по рабо-
те с юридическими лицами. Обращаться: ул. Красноармейская, 7, 
тел. 8 (34364) 3-27-92.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: инженера по экологии, 

токаря, начальника КПП, тракториста, инженера-технолога, 
транспортировщика. Полный соцпакет, своевременная выплата 
зарплаты. Адрес предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка 
транспорта «5 участок». Телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ на производство МК: мастера, менеджера по продажам, 
юриста, инженера-конструктора, маляра, слесаря МСР. Теле-
фон 8-950-540-31-98.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по телефону 8-905-80-80-

353.
■  в отдел строительных материалов магазина «Товары для 
дома»: грузчика, продавца-консультанта, кладовщика. Все воп-
росы по телефону 8-909-01-38-141.
■ на шиномонтаж квалифицированного специалиста. Телефон 
8-902-44-289-45.
■ партнёра или партнёршу по работе, желательно авто и ПК. 
Рассмотрим предложения. Тел. 8-902-44-00-687.
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■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», ино-
марки в любом состоянии. 
«Авторазбор». Требуется раз-
норабочий. Телефон 8-902-27-
22-000.
■ документы на лес; лес на 
корню. Телефон 8-982-736-74-
94.
■ макулатуру, картон, плён-
ку ПЭТ. Адрес: Стройгородок, 
овощехранилище возле школы 
№44. Тел. 8-902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

✒  äìèãû

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Манипулятор, борт 5 тонн, 
6 метров, стрела 3 тонны. Те-
лефон 8-902-44-28-945.
■ Грузчики. Грузоперевозки: 
«Газель» - тент, термобудка. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки. 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.
■ Автосервис, шиномонтаж. 
Обращаться: ул. Чкалова, 12. 
Запись по тел. 8-902-27-22-000.

Реклама

✒  ìëãìÉà✒  êÄáçéÖ
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■ гостинку в районе Семь ветров (г. Реж, ул. 
Ленина, 72/2), 1 этаж, туалет, ванна с ремонтом. 
Цена 540 тыс. руб., торг. Телефон 8-912-271-57-87.
■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. Фрун-
зе, 19/2, 5 этаж, 950 тыс. руб. Телефон 8-908-634-
58-90.
■ 2-комнатную квартиру в с. Глинское, S - 43 
кв. м, цена 900 тыс. рублей. Торг. Телефон 8-902-
272-19-17.
■ 2-комнатную квартиру у/п в районе вокзала 
(ул. Александровская, 100), S - 49,1 кв. м, 1 этаж 
(высокий  цоколь), лоджия застеклена, стеклопа-
кеты, натяжные потолки, возможна продажа с 
мебелью. Собственник. Рассмотрю материнский 
капитал, ипотека, 1150 тыс. руб. Тел. 8-950-558-19-
66.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Лени-
на, 33, состояние хорошее. Подробности по тел. 
8-900-21-44-551.
■ 1/2 коттеджа в с. Октябрьское (ул. Победы, 
19/2), S - 39 кв. м, земельный участок 22 сотки. 
Телефон 8-953-042-39-06.
■ благоустроенный дом в г. Реж, с/у разде-
льный, сделан ремонт, имеются скважина, ого-
род, баня, насаждения. Возможен обмен, ипотека 
и т. д. Рассмотрю все варианты. Телефон 8-912-
29-43-778.
■ жилой дом в районе вокзала, S - 37,4 кв. м, 
огород 6 соток, теплица, баня. В доме имеется 
электрокотёл, проведена вода. Телефон 8-992-
333-96-02, Татьяна.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной), брус. 
Куплю документы на лес. Лес на корню. Теле-
фон 8-982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную), 
брус, бруски, горбыль (пилёный и непилёный). 
Село Останино. Возможна доставка. Куплю лес. 
Тел.: 8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-772-99-89 
(Магамед).
■ дрова сухие колотые, доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-952-72-96-210.
■ дрова (сухара) в чурках и колотые. Достав-
ка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова (сухара) чурками, колотые; пилома-
териалы. Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-963-050-29-
73, 8-912-688-37-54.
■ дрова колотые (сосна и берёза). Доставка 

а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 8-912-63-22-126.
■ дрова (сухарник) колотые, чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-667-
88-48.
■ дрова (сухарник) колотые, чурками. Вывоз 
мусора. Уборка снега. Услуги погрузчика. Тел.: 
8-922-026-51-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова, колотые и чурками (берёза, сосна, 
осина, сухара). Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель»; 
доску обрезную и необрезную, любых разме-
ров. Тел. 8-919-392-92-59.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и чурками; 
щебень, отсев, песок, бутовый камень; торф, 
навоз. Вывоз мусора. Осуществляем любые 
грузоперевозки до 5 т. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел. 8-952-146-18-40.
■ щебень, отсев, навоз, перегной. Доставка 
«ЗИЛ-131» до 6 т. Телефон 8-912-257-46-76.
■ отсев, щебень, песок; дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». Телефон 8-912-
211-39-69.
■ сено «козлятник», луговое, полевое. От-
личное 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.
■ шубу норковую, с капюшоном, размер 46-
48, длина 72 см. Телефон 8-919-377-83-56.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), плиты 
покрытия, стеновые панели, дорожные пли-
ты, перемычки 6, 9, 12 м. Сдам помещение в 
аренду или продам под склад, бокс, стоянку, 
офис. Телефон 8-902-27-22-000.
■ 2-ярусную кровать с раздвижным диваном 
внизу. Почти новая. Телефон 8-963-046-81-97.
■ полуторамесячных поросят, кастрирован-
ные, с прививками. Телефон 8-912-28-45-895.
■ мясо - конину, говядину, свинину. Телефон 
8-982-692-72-73.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров. Телефон 
8-904-985-72-37.
■ 2-комнатную квартиру на 
Гавани, частично с мебелью. Те-
лефон 8-906-812-08-64.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру на Гавани, 2 
этаж. Телефон 8-902-272-21-03.

Реклама

 2 де-
к а б р я 
и с п о л -
н и т с я 
40 дней, 
как ушёл 
из жизни БАБИН        
Сергей Александ-
рович.
 Тебя уж нет, а мы

 не верим,
 В душе у нас ты 

навсегда.
 И боль свою 

от той потери
 Не залечить нам

 никогда.
 Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом.
 Помним, любим, 
скорбим.

Родные.

■ Логопед. Чтение. Русский 
язык. Телефон 8-905-80-777-10.
■ Детский праздник на 
«Чудо-острове». Лабиринт, 
батут, игровая программа, 
мыльные пузыри. Телефон 8-
909-009-72-23.
■ Тамада! Если вы хотите 
незабываемый вечер с ориги-
нальными костюмированными 
конкурсами, живым вокалом 
и зажигательной дискотекой, 
звоните по тел. 8-908-915-81-83.
■ 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.
■ Кладка, ремонт печей, ка-
минов. Телефон 8-900-21-600-
99.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. ИП Назаров А. 
Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160 
(WhatsApp).
■  Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.
■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-
форт». Телефон 8-952-729-29-
59.
■ СПК «Глинский» продаёт 
мясо - говядина (бычки) по 
цене 270 руб./кг. Тел.: 8 (34364) 
5-31-95, 5-32-79.
■  Торф, навоз, перегной, 

земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Работаем с льготниками. 
Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-912-634-97-
20, 8-912-220-27-26.
■ Ремонт холодильного обо-
рудования всех марок и мо-
делей. Выезд, диагностика и 
ремонт в день обращения. Теле-
фон 8-982-646-89-81, Дмитрий.
■ Мастер на все руки! По-
клейка обоев, укладка лами-
ната, штукатурка, шпаклёвка, 
замена электрики. Телефон 8-
992-333-95-20. 
■ Клуб д. Соколово примет 
в дар телевизор (можно ста-
рый, но в рабочем состоя-
нии), книжные шкафы. Теле-
фон 8-982-635-75-52.
■ Услуги ассенизатора! 
Откачка выгребных ям, кана-
лизации. Возможен выезд в 
ближайшие деревни. Телефон 
8-932-116-22-04.
■ Утерянный диплом Реже-
вского строительного тех-
никума на имя Глазырина 
Олега Владимировича прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Телефон 8-999-565-00-89.
■ Утерянный аттестат о 
неполном среднем образо-
вании, выданный Черемис-
ской средней школой №13 
Шаманаеву Александру Ва-
лентиновичу, прошу считать 
недействительным.

Реклама

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

Реклама.

 1 дека-
бря ис-
полняет-
ся год со 
дня смер-
ти доро-
гого ФЕДОРОВСКИХ 
Геннадия Александро-
вича.
 Просим всех, кто знал 
Геннадия Александро-
вича, помянуть его доб-
рым словом.

Родные.

 28 ноября на 71 году скоро-
постижно скончался СЕРГЕЕВ                              
Владимир Павлович.
 Долгие годы своей жизни он 
посвятил работе в газете «Режевс-
кая весть» («Правда коммунизма»). 
Владимир Павлович писал историю 
Режа и Режевского района своими 
замечательными снимками. И па-
мять о нём навечно останется в его 
фотографиях родного города и ре-
жевлян.
 Коллектив редакции газеты «Режевская весть» выража-
ет соболезнование родным и близким СЕРГЕЕВА Владими-
ра Павловича в связи с его преждевременной кончиной.
 Ты, Палыч, всегда нёс веселье и смех,
 Своим оптимизмом бодрил ты нас всех.
 И вот ведь не стало, Палыч, тебя.
 Как это нелепо! Поверить – нельзя!
 Но память… Она о тебе навсегда...
 И не угаснет она никогда!
 Ведь мысли, поступки твои и дела
 Память навек о тебе сберегла!

   27  нояб-
ря 2018   
года ско-
р о п о с -
т и ж н о 
ушёл из 
жизни КЛЕВАКИН       
Андрей Викторович.
 Выражаем соболез-
нование Виктору и 
Светлане Клевакиным 
по поводу безвремен-
ной кончины их сына.

Братья, сёстры,
 племянники, 

тёти, дяди.

 3 декабря исполнит-
ся 20 лет со дня смер-
ти МАЛЫГИНОЙ Нины 
Петровны.
 Работала Нина Пет-
ровна медсестрой в 
детской больнице на 
Гавани.
 Пусть годы летят,
 Но мы помним 

и любим,
 Тебя никогда-никогда 

не забудем.
 Кто знал её, помяни-
те вместе с нами.
 Любим, помним, 
скорбим.

Тётя и племянники.
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 При отсутствии антиретровирусной терапии средняя 
продолжительность жизни человека с ВИЧ-инфекцией 
составляет от девяти до десяти лет, средняя продол-
жительность жизни на стадии СПИД составляет около 
девяти месяцев.

 При проведении антиретрови-
русной терапии продолжитель-
ность жизни пациента может 
быть увеличена до 70-80 лет.

 Некоторые люди проявляют сильную сопро-
тивляемость вирусу. Учёные обнаружили как 
минимум две различные адаптации – одна пол-
ностью отторгает инфекцию сразу, а другая пре-
дотвращает развитие СПИДа на фоне ВИЧ. 

 Вирус иммунодефицита человека 
при кипячении погибает через 1 ми-
нуту, но при этом является стойким 
к солнечным лучам и заморажива-
нию.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 

E-mail:  reklama_rv@mail.ru,  gazetarv@mail.ru   
 (адреса для обратной связи)

Объём 1 печ. лист. Тираж 2000. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены 
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, г. Реж, 
ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 3379.

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;
Администрация Режевского городского округа.

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по УрФО

ПИ № ТУ66-01661 
Индекс 53827.

Телефоны: редактор - 3-20-08,  зам. редактора - 3-13-32,
отдел социальных проблем и информации - 3-52-85, 

реклама - 3-13-71 (факс), бухгалтерия - 3-16-80, 
общ. моб. 8-904-16-30-183.

16+

 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 «Каждая женщина считает себя обкраденной, когда  «Каждая женщина считает себя обкраденной, когда 
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Альфонс Карр

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Картинки с выставки.

 Новинки с обеих ювелирных выставок 
в Екатеринбурге.

Два вида рассрочки в нашем магазине, 
в том числе без первоначального взноса!

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

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ÊÑÅÐÎÊÑ   
ул. Красноармейская, д. 5.    

Реклама

ÐÅÊËÀÌÀ, 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наш адрес:
 ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

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

проводится ставшая традиционной акция

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

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

Реклама

     Купим 
       ваш 
автомобиль в любом 

состоянии, 
а также мопеды, 

скутеры, мотоциклы. 
Телефон 

8-909-022-02-00.
Реклама

Поздравляем 
с 70-летним юбилеем 

горячо любимого брата 

ГАБДЕЕВА 
ЯСАВИЯ 

ШАЙХИЕВИЧА!
 Тебе желаем только 

счастья
 В этот славный 

юбилей!
 Настоящей мужской

 власти,
 Только преданных 

друзей!
 Пусть уж 70 по факту,
 Но в душе ведь 25!
 Настроения - охапку,
 Дальше бодро 

прошагать!
 Жизнь пусть радует 

почаще,
 Пусть энергия кипит,
 Запоёт душа послаще
 И приятно удивит!

Махия, Сакиня, 
Альфира, 

Альфия, 
Флюра.

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.

Дорогую 
и любимую 
СЕРГЕЕВУ 

РАИСУ
 ВЛАДИМИРОВНУ 

поздравляем 
с восьмидесятилетием!

 Сегодня юбилей у той,
 Кто позабыл уж 

про покой,
 Кто всех успеет 

накормить,
 Умеет преданно 

любить.
 Кто знает толк 

в цветах и моде,
 Улыбчив при любой

 погоде,
 Кому не жалко милых 

фраз,
 Кто не оставит, 

не предаст.
 Так пусть глаза всегда

 искрятся,
 А неудачи пусть 

боятся,
 Чтобы были силы 

и с годами
 Душа бы полнилась

 цветами,
 Чтоб красота - везде, 

во всём,
 Теплом окутан был

 Ваш дом,
 И уважением, и силой.
 И жизни - долгой 

и красивой!
С уважением, сёстры.

Уважаемая 
МИХАЙЛОВА
 НАДЕЖДА 

ВЛАДИМИРОВНА!
Поздравляем Вас 

с юбилеем!
 Хотим поздравить 

с юбилеем
 И в день рожденья 

пожелать
 Успехов, радости, 

везенья
 И всегда выглядеть 

«на пять».
 Счастливых дней, 

здоровья много,
 Пусть будет в сердце

 доброта,
 Приятной солнечной 

погодой
 Пускай наполнится душа!

Коллектив д/с №2 
«Колосок» 

(с. Клевакинское).

В ноябре 2018 года 
отметили свои 

юбилеи:
 АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА 
ИЛЬИНИЧНА,
 ШУМЯКОВА ИРАИДА 
СТЕПАНОВНА,
 ТИТОВ МИХАИЛ ГЕННА-
ДЬЕВИЧ,
 АХВАДИЕВА ВЕРА ИЛЬ-
ИНИЧНА,
 ПОТОСКУЕВ АНАТОЛИЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ.
 Семью ДАНИЛОВЫХ 
ЛЕОНИДА АРКАДЬЕВИЧА 
и ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНУ 
поздравляем с 40-летием 
совместной жизни!
 Также поздравляем се-
мью ПИКИНЫХ ВАСИЛИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА И МАРГАРИ-
ТУ ВАСИЛЬЕВНУ с вручени-
ем медали «50 лет совмест-
ной жизни».
 Примите самые добрые 
поздравления с днём рожде-
ния и свадебными юбилеями, 
пожелания всем крепкого 
здоровья, счастья, оптимиз-
ма и хорошего настроения.

Совет ветеранов 
с. Черемисское, 

д. Колташи, 
д. Воронино.

6 декабря с 10 до 17 час. в ЦКИ
ул. Ленина, 2

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
ЛЕДЯНЫХ СКУЛЬПТУР!!!

СОЗДАЙ СВОЮ ЗИМНЮЮ СКАЗКУ!!!
 С 17 по 20 декабря на площади ДК «Гори-
зонт» пройдёт самое долгожданное мероп-
риятие зимы - фестиваль ледяных скуль-
птур. 
 Фестиваль ледяных скульптур - это зим-
ний праздник на свежем воздухе. В рамках 
фестиваля пройдёт один большой конкурс 
ледяных скульптур. Тема фестиваля: «Ска-
зы Бажова». 
 К участию в конкурсе ледяных скульптур 
приглашаются профессиональные скульпторы, а также все горожане старше 18 лет, 
желающие проявить свою фантазию, талант и творческие способности.
 Начало работ над скульптурами 17 декабря. Окончание работ 20 декабря.
 Авторов самых интересных скульптур фестиваля ждут дипломы и ценные призы.
 Заявки на участие в фестивале ледяных скульптур принимаются до 7 декабря 
включительно одним из следующих способов:
 по адресу: г. Реж, ул. Черняховского, д. 4/1, ООО «Быстринский»;
 по e-mail: ooobystrinsky@yandex.ru.
 Вся информация о фестивале размещена на официальном сайте ООО «Быст-
ринский»: http://быстринский.рф/. Подробности по телефону (34364) 3-38-05.

ОМВД России по Режевскому 
району приглашает на службу 
участкового уполномоченного 

полиции 
 Требования к должности: 
образование – не ниже сред-
него профессионального, воз-
раст от 18 до 35 лет, отсутствие 
судимости, служба в армии, 
хорошее состояние здоровья. 
 Сотрудникам гарантирует-
ся: стабильный доход, льготное 
санаторно-курортное лечение в 
санаториях системы МВД России, 
бесплатное медицинское обслу-
живание, оплачиваемый проезд к 
месту отдыха по территории Рос-
сии на сотрудника и одного члена 
семьи, пенсионное обеспечение. 
 Обращаться в группу по ра-
боте с личным составом ОМВД 
России по Режевскому району по 
адресу: г. Реж, ул. Свердлова, 13, 
каб. 9, 10, 11, телефон – 8 (34364) 
3-11-85 либо по телефону началь-
ника ОУУП и ПДН – 8 (919) 390-
45-17 (Анна Андреевна).

ОМВД России 
по Режевскому району.

Что такое глаукома? Вопросы и ответы
 4 декабря в 16.00 в МНТК «Микрохирургия глаза» по адресу 
ул. Энгельса, 8а состоится глаукомная школа для пациентов. 
Во время лекции, которую будет читать заведующий предста-
вительством Владимир Леонидович Тимофеев, будут рассмот-
рены вопросы профилактики, диагностики и лечения глауко-
мы. 
 - В чём опасность и риски данного заболевания? 
 - Всегда ли оно приводит к слепоте? 
 - Что такое внутриглазное давление и как оно влияет на зре-
ние? 
 На эти и другие вопросы будут даны исчерпывающие ответы. 
 «Глаукома – это основная причина слепоты в мире, но если 
удаётся диагностировать её на раннем этапе, после чего пациент 
начинает выполнять все рекомендации лечащего врача, то во мно-
гих случаях сильных дефектов зрения удаётся избежать», - говорит 
Владимир Леонидович.
 Предупреждён, значит вооружён. Это основное правило. 
 Подробнее - на лекции 4 декабря.
 Приглашаются все желающие, особенно те, кому поставлен 
этот диагноз. Посещение бесплатное.

Ре
кл

ам
а.

  


