
Суббота, 25 июня

днём +21, ночью +11, 

ветер з, 5 м/с

Воскресенье, 26 июня     

днём +15, ночью +8,

ветер с, 11 м/с

Понедельник, 27 июня     

днём +14, ночью +6,

ветер з, 10 м/с

Вторник, 28 июня

днём +10, ночью +6,

ветер с, 10 м/с

ПОГОДА

Цена свободная.
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Народная примета:
Гуси и утки, плавая по реке, часто 
ныряют, бьют крыльями по воде 
– готовься к дождю.

Подведены итоги детского 

конкурса «Дерево моей Родины», 

организатором которого выступил 

природно-минералогический заказник 

«Режевской».

Творческие работы на конкурс 
представили воспитанники детских садов, 
школ и учреждений дополнительного 
образования города и района. Ребятам 
было предложено три номинации: 
«Стихотворение», «Эссе» и «Рисунок». 

Стихи и рисунки были посвящены соснам, 
елям, дубам, рябинам, яблоням и вербе, 
но большинство ребят деревом своей 
Родины считают березу. В своих стихах и 
сочинениях дети писали о неповторимой 
красоте уральской природы, о значении 
лесов в жизни людей, об экологических 
проблемах, связанных с деятельностью 
человека, и о необходимости бережного 
отношения к природе. 

Работы оценивались в трёх возрастных 
категориях, поэтому победителей 
несколько. В номинации «Стихотворение» 
первые места заняли Кокшарова Анна 
(детский сад «Голубой кораблик»), Горохов 
Игорь (школа №9), Лепихина Мария (школа 
№5). Вторые места у Соловьевой Есении 
(школа №2) и Гавриловой Виктории (школа 
№2). Третьи призовые места завоевали 
Хайритдинова Алина (школа №2) и Свяжин 
Иван (детский сад «Крепыш»).

В номинации «Эссе» победителями стали 
Козлова София (детский сад «Голубой 
кораблик»), Долгоруков Елисей (школа 
№1), Лагутина Полина (школа №2). Тропин 
Павел (школа №2) стал серебряным 
призёром.

«За активную жизненную позицию 
и патриотизм» грамоты получили 
Стрельцова Анна (школа №2), Потапов 
Дмитрий (школа №44) и Овчинникова 
Олеся (школа №44).

 

Больше всего участников заявилось 
в номинации «Рисунок». Вот имена 
призёров. Поздравляем с первыми 
местами Тетерину Ольгу (школа №5), 
Бобкова Константина (ЦТР), Уварову 
Дарину (школа №9). Вторые призовые 
места заняли Паньшина Кристина 
(детский сад «Белочка»), Карпенко Дарья 
(детский сад «Крепыш»), Кочегарова 
Василиса (школа №7), Волохина Таисия 
(школа №1), Брызгалова Варвара (школа 
№1), Оржинская Ангелина (ЦТР), Деева 
Вероника (школа №28), Скосырских Юлия 
(ЦТР). Замыкают тройки призёров Свяжин 
Иван (детский сад «Крепыш»), Портянко 
Елизавета (детский сад «Белочка»), 
Захаров Савелий (школа №2), Фастовская 
Елизавета (школа №7), Тетюцких Злата 
(школа №9), Тельнова Татьяна (ЦТР), 
Минеева Анастасия (школа №7).

«За творческий подход и креативность» 
награждены Колотов Игорь и Пелевин 
Ярослав (детский сад «Журавлик»), 
Кропотухина Милана (школа №1), 
Воронова Алиса (школа №44), 
Голендухина Анастасия (школа №1) и 
Клевакина Анна (школа №1).

Всем ребятам, принявшим участие в 
конкурсе рисунков, вручены грамоты 
и памятные подарки. Мы благодарим 
воспитателей, учителей и родителей, 
оказавших поддержку в проведении 
конкурса.

■

ЭКОЛОГИЯС. Асламова, специалист по экопросвещению ГБУ СО ПМЗ «Режевской».

Большинство ребят деревом своей Родины
считают берёзу

Во дворе моем родном

Яблони растут.

Распускаются зеленые

Нежные листочки…

И белеют кружевные 

Невесомые цветочки.

  Соловьева Есения, 

1 «А» класс СОШ №2.

Люблю уральские просторы,

Горы, реки и поля!

Шумит береза молодая,

Кудрями длинными крутя.

И ветром крону расчесавши,

Березка обняла меня.

Я тихо песню напеваю: 

«Березка, милая, люблю

тебя!»

 Лепихина Маша, 

8 «А» класс СОШ №5.

 Потапов Дмитрий, 8 «А» 

класс СОШ №44: «Природа 

открыта и добра, загадоч-

на и сурова одновременно. 

Она уникальна и своеобраз-

на, как золотой самородок, 

красочна и живописна, как 

самое яркое и неповторимое      

изображение в калейдоско-

пе. Она дарит силы и здоро-

вье, незабываемые эмоции 

и ощущения… Важно беречь 

родные леса, реки и озера – 

бесконечный природный дар 

– и тогда мы сможем сохра-

нить природу на Земле». 

▼ПодведПодве

конкурнку
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Материалы Н. Бачинина, М. Киселевой. Фото из архива редакции.

Уважаемые жители Режевского 
городского округа!
 Представительный орган местного самоуправле-
ния Режевского городского округа – Режевская Дума 
предлагает вам рассмотреть инициативу об увеко-
вечивании на карте Режевского городского округа 
подвигов солдат, офицеров, добровольцев, которые 
в наши дни сражаются за безопасность Родины на 
Донбассе (в честь защитников Донбасса присвоить 
наименование одной из новых улиц или площадей на-
шего Режевского городского округа, установить ме-
мориальные доски).
 Просим рассмотреть данное предложение и об-
ратиться письменно в Комиссию по рассмотрению 
представлений к присвоению звания «Почетный 
гражданин Режа», по установке памятных знаков (да-
лее – Комиссия) и представить следующие докумен-
ты: заявление, ходатайство с обоснованием необхо-
димости присвоения наименования улице (площади), 
установки мемориальной доски (ходатайствовать 
имеют право коллективы организаций и группы граж-
дан численностью не менее 50 человек); историчес-
кая или историко-библиографическая справка; копии 
архивных документов, подтверждающих достовер-
ность события или заслуги увековечиваемого лица, 
другие материалы;  предложения по тексту надписи 
на мемориальной доске; эскиз мемориальной доски; 
сведения о предполагаемом месте установки мемо-
риальной доски (согласованном с отделом архитекту-
ры и градостроительства администрации Режевского 
городского округа); письменное обязательство хода-
тайствующей стороны о гарантии финансирования 
работ по проектированию, изготовлению, установке, 
содержанию и обеспечению торжественного откры-
тия мемориальной доски; письменное согласие собс-
твенника здания, строения, сооружения, на котором 
предполагается установить мемориальную доску.
 В случае возникновения вопросов и получения не-
обходимых разъяснений просим обращаться в Реже-
вскую Думу (г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 
28, телефоны: (34364) 3-53-61, 3-17-44, адрес элект-
ронной почты: duma-rezh@mail.ru).

■

 Практически год прошел после выборной кампа-

нии 2021 года. Было много обещаний, пожеланий, 

надежд, проектов, и вот уже Режевская Дума восьмо-

го созыва заканчивает первую рабочую сессию. Что 

выполнено, что не удалось, какие планы на будущее 

– председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин под-

вёл предварительные итоги.

 Интересные факты

 Депутаты Думы восьмого созыва представляют интере-
сы всех групп избирателей Режевского городского округа 
(и это, кстати, очень хорошо) – по возрастной группе, мес-
ту работы, месту проживания, социальному положению, 
партийной принадлежности. Например, самому молодому 
депутату на период избрания было 37 лет, а самому воз-
растному 64 года. По сферам деятельности: 7 депутатов 
– работники бюджетной сферы, 7 депутатов – работники 
промышленных предприятий, 3 депутата – работники ма-
лых и средних предприятий, предприниматели, 3 депутата 
– неработающие пенсионеры, 4 депутата постоянно про-
живают в сельской местности, при этом из 20 депутатов 
– 12 мужчин и 8 женщин.  

 Первые решения, бюджет, наказы избирателей

 Режевская Дума восьмого созыва своевременно при-
ступила к своей работе, и на первом заседании были 
избраны рабочие органы Думы, т. е. все постоянные де-
путатские комиссии, их председатели, председатель Ре-
жевской Думы и его заместитель.
 Своевременно был утвержден бюджет Режевского го-
родского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов. Это обеспечило бесперебойное финансиро-
вание органов местного самоуправления и бюджетных 
учреждений для выполнения муниципальных программ и 
решения вопросов местного значения.
 Отдельно хотелось бы отметить формирование про-
екта сводного перечня наказов и обращений избирате-
лей. Они были высказаны в период выборной кампании, 
сгруппированы по пяти избирательным округам, видам 
работ или услуг и объединены в единый документ. В об-
щей сложности получилось 316 наказов и обращений. В 

настоящее время администрацией Режевского городс-
кого округа совместно с Режевской Думой идет изучение, 
оценка, очередность выполнения наказов и обращений, 
определяются заказчики и источники финансирования. 
Перед депутатами стоит задача утвердить согласованный 
с администрацией сводный перечень наказов, согласо-
вать графики исполнения. При этом важно отметить, что 
часть наказов уже выполнена или выполняется, о чем мы 
информируем жителей в газете «Режевская весть». 

 Реальные изменения 

 Достаточно оптимистично складывается исполнение 
бюджета Режевского городского округа в 2022 году. Фи-
нансовый результат по итогам первого квартала – про-
фицит средств местного бюджета в размере 82 млн руб. 
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объём 
доходов увеличился на 84 млн рублей, или на 17,6 %. При 
этом основным источником, формирующим местный бюд-
жет, является НДФЛ (удельный вес 71,8 %), рост поступ-
лений по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года составил 26,9 млн руб. (29,7 %).
 Следует отметить, что местный бюджет является не-
отъемлемой частью бюджетной системы Российской Фе-
дерации и представляет собой финансовую основу для 
выполнения своих функций органами местной власти. 
Другими словами, вместе с профицитом бюджета у нас 
появляется больше возможностей для решения конкрет-
ных местных насущных задач, таких как ремонт дорог, 
улучшение инфраструктуры города и сел района, т. е. реа-
лизации наказов избирателей. 

 Уже сейчас практически решены вопросы пешеходных 
подходов к нашим детсадам и школам, дорожная размет-
ка с пешеходными переходами к остановочным комплек-
сам. Преображаются парковые зоны. Отличные примеры 
того, какими они могут быть, – парк в центре города, в         
с. Глинское, в мкр-не Быстринский, территория ЦКиИ.  
 В этом году начался ремонт дорог по улицам Курская 
и Пушкина. Да и содержание дорог изменилось в луч-
шую сторону, меньше стало ям и ухабов, меньше мусора 
и грязи. Важно отметить, что вышеперечисленные пози-
тивные изменения, да и не только эти, мы иногда не за-
мечаем, а ведь они происходят ежегодно и реализованы 
не по взмаху волшебной палочки. Это ежедневный труд 
исполнителей, подрядчиков, работников администрации, 
управления городским хозяйством, проектировщиков, 
руководителей предприятий, депутатов и самих жителей 
Режевского городского округа.   
 Часто у депутатов Думы есть вопросы к заказчикам и 
исполнителям работ по благоустройству, содержанию 
объектов благоустройства. В этой связи хотелось бы от-
метить, что в настоящее время депутатами организован 
механизм взаимодействия с заказчиками и исполнителя-
ми, депутатский контроль выполнения работ по благоуст-
ройству. 

 В планах на будущее – приумножить позитивные мо-
менты работы Режевской Думы, а они есть, и результатив-
но поработать.

■

Первые итоги

Лариса Васильевна Павлос, начальник 
ТУ по с. Клевакинское.

 11 июня в преддверии праздника Дня России со-

стоялось торжественное открытие водяного колод-

ца в селе Каменка.

 В селе отсутствует центральное водоснабжение, по-
этому возрождение устаревших родников и колодцев 
– значимое мероприятие для маленьких сёл, так как каж-
дый родник – это и чистая питьевая вода, и начало малого 
ручья или большой реки, это частица нашей малой роди-
ны. 
 Одним из наказов избирателей к депутатам VIII созыва 
по II избирательному округу было восстановление колодца 
в селе Каменка по улице Молодежная.
 Депутат Режевской Думы Киселева Марина Николаевна 
обратила на это внимание и выделила средства на ремонт 
колодца. Работа проходила в несколько этапов: сначала 

была составлена смета, затем был определен подрядчик 
– ООО «Светобор» (директор Малышев Иван Константино-
вич). В начале июня работы были выполнены. 
 От всех жителей села Каменка, от Территориального уп-
равления по селу Клевакинское огромное спасибо за про-
деланную работу депутату Киселевой М. Н. и директору 
ООО «Светобор» Малышеву И. К.
 ■

 На базе Режевского политехни-

кума на протяжении 15 лет рабо-

тает клуб «Молодой избиратель», 

руководителем которого является 

Киселева М. Н. Марина Николаевна 

является автором методики по по-

литико-правовому и патриотичес-

кому воспитанию молодежи. 

  Одним из 
направлений 
работы клуба 
является во-
л о н т е р с ко е 
движение. На 
протяжении 
10 лет чле-
ны клуба со-

вместно с комитетом солдатских мате-
рей в лице Богдановой Н. Г. ухаживают 
за памятником воинам Афганской и 
чеченской войн. Ежегодно помогают в 
уборке помещений и придомовых тер-
риторий пожилым одиноко прожива-
ющим режевлянам. Являются «волон-
терами Конституции», «волонтерами 

переписи населения», «волонтерами 
формирования комфортной городс-
кой среды», иных городских проектов.
 11 июня члены клуба совместно с 
общественниками города вышли на 
уборку свалки, образованной сти-
хийно внутри городского кладбища 
на Орловой горе. Волонтеры вынес-
ли десятки мешков мусора, сгнившие 
скамейки, кресты и бутылки. Спасибо 
тем режевлянам, которые не прошли 
мимо, а подходили к мешкам и помо-
гали волонтерам их доносить до му-
сорных баков.

■

▼ПракПра

нии 20и 2

Колодцы России

▼11 ию11 и

стоялооял

На благо Режа!

▼На бНа б

кума нума 

тает клет



 20 июня бы-
ло 40 дней, как 
ушёл из жиз-
ни КОВЯЗИН         
А л е к с а н д р 
Петрович – лю-
бимый муж, 
отец, дедушка, 
заслуженный 
металлург и 
почётный вете-
ран никельза-
вода.
 Добрый, отзывчивый, до конца сво-
их дней активный и деятельный рыбак 
и садовод.
 Просим всех, кто знал его, помянуть 
добрым словом.
 Помним, любим и скорбим.

Родные и близкие.
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Итоги рассмотрения 

Режевской Думой 

заключения о результатах 

публичных слушаний по проек-

ту решения Режевской Думы 

«О внесении изменений в Устав 

Режевского городского округа»

г. Реж «15» июня 2022 года

В результате рассмотрения 

заключения от 04.03.2022 г. и 

обсуждения на заседании Ре-

жевской Думы 15.06.2022 г. про-

екта решения Режевской Думы 

«О внесении изменений в Устав 

Режевского городского округа» 

(проект опубликован в газе-

те «Режевская весть» № 3 от 

12.02.2022 г.), Режевской Думой 

принято решение о внесении 

изменений в Устав Режевского 

городского округа.

Председатель Режевской 
Думы Н. А. Бачинин.

Подготовила П. САЛАМАТОВА.

 В России не допускается прода-

жа спиртных напитков гражданам, 

не достигшим 18-летия. Связано 

это с тем, что алкоголь на орга-

низм несовершеннолетних ока-

зывает поистине разрушительное 

воздействие. Медики, исследо-

вавшие этот вопрос, отмечают, что 

у детей и подростков алкоголизм 

возникает намного быстрее, чем 

у взрослых, и гораздо чаще отме-

чаются нарушения психической 

деятельности, связанные со зло-

употреблением алкоголем (напри-

мер, слабоумие).

 Помимо медицинского аспекта, 
пьянство несовершеннолетних опас-
но ещё и социально: недостаточно 
зрелые подростки под влиянием 
алкоголя намного чаще совершают 
антиобщественные действия, чем 
взрослые. 

Административная ответствен-

ность за продажу спиртного несо-

вершеннолетним

 В ныне действующем Кодексе об 
административных правонарушениях 
(КоАП) РФ есть статья 14.16, преду-
сматривающая наказание за нару-
шение правил продажи спирта и ал-
когольной продукции. Конкретно же 
ч. 2.1 этой статьи гласит, что продажа 
несовершеннолетним алкоголя через 
розничную сеть карается штрафом.
 Размеры штрафа, предусмотрен-
ные ст. 14.16. КоАП РФ, составляют: 
простым гражданам – от 30 до 50 000 
рублей; должностным лицам – от 100 
до 200 000 рублей; организациям – от 

300 до 500 000 рублей.
 Таким образом, если в магазине 
несовершеннолетнему продали бу-
тылку пива или водки, наказаны бу-
дут:
продавец, допустивший правона-
рушение (если он был письменно 
предупрежден об ответственности), 
директор торговой фирмы как долж-
ностное лицо, сама фирма как юри-
дическое лицо (фирма, кстати, может 
еще и быть лишена лицензии на про-
дажу алкоголя).
 Помимо административных штра-
фов, виновные могут быть привле-
чены и к уголовной ответственности. 
Могут быть применены 2 статьи УК 
РФ. Первая из них – это ст. 151.1, ко-
торая карает за неоднократную про-
дажу несовершеннолетним алкоголя. 
Здесь предусмотрено наказание в 
виде штрафа от 50 до 80 тысяч руб-
лей и исправительных работ сроком 
до 1 года. Конкретный вид наказания 
будет определять судья исходя из об-
стоятельств дела. Ответственность по 
этой статье наступает, если виновный 
уже был наказан в административном 
порядке за продажу спиртного детям 
или подросткам. При этом с момента 
наказания не должно пройти больше 
180 дней.
 Однако недобросовестным продав-
цам не стоит заблуждаться: даже если 
их не успели оштрафовать, но доказа-
ли, что раньше они уже неоднократно 
продавали спиртное несовершенно-
летним, избежать наказания не удас-
тся. Дело в том, что, помимо ст. 151.1, 
в УК РФ есть ещё ст. 151, карающая за 
вовлечение несовершеннолетних в 
антиобщественные действия. К числу 

таких действий относится и распитие 
спиртного. Если будет доказано, что 
продажа не первая, хотя конкретно 
этого продавца ещё не штрафовали, 
в некоторых случаях всё равно может 
быть возбуждено дело по ст. 151 УК 
РФ. А она в ч. 1, применимой к про-
давцам, предусматривает наказание 
вплоть до лишения свободы сроком 
до 4 лет.

Что делать продавцу, чтобы не 

быть наказанным?

 Поскольку закон предусматривает 
довольно суровую ответственность, 
продавцы должны быть бдительны. 
И для того, чтобы не нарушать закон, 
они имеют право потребовать от лю-
бого покупателя, желающего приоб-
рести спиртное, предъявления доку-
ментов. В этом качестве допускается 
паспорт или любой другой документ, 
позволяющий удостовериться в лич-
ности покупателя, а также в его воз-
расте. Если такого документа у поку-
пателя при себе нет, продавец вправе 
отказать в продаже алкоголя.
 Но бывают случаи, когда подрос-
ток выглядит старше своих лет, по-
этому продавец по неосторожности 
всё-таки продает ему спиртное. Увы, 
но это не может послужить оправда-
нием. Максимум, на что здесь можно 
рассчитывать, так это на штраф в ми-
нимальном размере. Исключить от-
ветственность может разве что пове-
дение самого несовершеннолетнего: 
если он, к примеру, воспользовался 
чужими документами. Однако резуль-
тат будет зависеть от того, удастся ли 
в этом убедить судью.

■■

А. Воробьева.

 В 1995 году свердловчане первыми в 

России выбирали губернатора. Президент 

России Борис Ельцин своим указом от 11 

мая 1995 года в виде исключения разрешил 

провести выборы губернатора Свердловс-

кой области. Эта избирательная кампания 

вошла в историю как первые в стране вы-

боры высшего должностного лица в субъ-

екте Российской Федерации. 

 В предвыборную борьбу включились девять 
кандидатов. Лидерами стали Эдуард Рос-
сель (председатель Свердловской областной 
думы), Алексей Страхов (глава администрации 
Свердловской области) и Валерий Трушников 
(первый заместитель главы администрации 
Свердловской области). По итогам первого 
тура выборов ни один из кандидатов не сумел 
получить более половины голосов. Во втором 
туре борьбу продолжили Эдуард Россель и 
Алексей Страхов. По итогам второго тура Эду-
ард Россель набрал 59,86 % голосов уральцев, 

участвовавших в выборах.
 На момент проведения выборов в области 
было зарегистрировано 3,35 млн избирателей, 
37,4 % из которых приняли участие в голосова-
нии в первом туре и 33,9 % – во втором.
 Вторые выборы губернатора Свердловской 
области состоялись в августе 1999 года. Тогда 
свои кандидатуры выдвинули семь соискате-
лей высокой должности. В той предвыборной 
кампании основная борьба развернулась меж-
ду Эдуардом Росселем, мэром Екатеринбур-
га Аркадием Чернецким и лидером движения 
«МАЙ» Александром Бурковым. Результаты 
первого тура не принесли победы ни одному 
из кандидатов, во второй этап голосования 
вышли Эдуард Россель и Александр Бурков. 
По итогам второго тура с результатом более          
63 % голосов избирателей вновь победил Эду-
ард Россель.
 Явка избирателей в первом туре составила 
почти 41 % имеющих право голоса свердлов-
чан, а на избирательные участки во втором 
туре пришли 37,6 % граждан.
 В сентябре 2003 года выборы, как и прежде, 

прошли в два тура. В них участвовали 6 канди-
датов. Основная борьба развернулась между 
Эдуардом Росселем и бизнесменом Антоном 
Баковым. В итоге действующий глава в третий 
раз подтвердил свои полномочия с результа-
том 55,3 %. Отметим, что в эти выборы губер-
натора на избирательные участки пришли 32 % 
имеющих право голоса свердловчан. 
 В дальнейшем произошла отмена прямых 
выборов губернатора. И в ноябре 2005 года 
Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти подтвердило полномочия Эдуарда Рос-
селя, а в декабре 2009 года главой региона был 
назначен Александр Мишарин, которого в мае 
2012 года сменил Евгений Куйвашев.
 В сентябре 2017 года после 14-летнего пе-
рерыва вновь состоялись выборы губернатора 
Свердловской области. За мандат губернато-
ра боролись 6 кандидатов. Впервые в истории 
выборы прошли в один тур. Поддержку изби-
рателей получил Евгений Куйвашев (62,16 % 
голосов). Явка избирателей на этих выборах 
составила 37,31 % свердловчан.

■■

ИСТОРИЯОб истории губернаторских выборов

В 19В 19

Россииосс

Ящур
ГБУСО «Режевская ветстанция».

 Ящур – тяжелое вирусное заболевание копытных 

животных, передающееся человеку при контакте с 

больными животными и полученными от них продук-

тами: сырого молока от больных животных, через 

поврежденную кожу и слизистые оболочки. Симп-

томы — головная боль, лихорадка, затем появление 

афт, болей в мышцах.

 Между заражением и проявлением клинических при-
знаков может пройти от 1 до 7 суток, реже – до 21.
 В целях предотвращения заноса вируса ящура необ-
ходимо соблюдать требования зоогигиенических норм 
и правил содержания животных, приобретать корма из 
благополучных территорий, проводить их термическую 
обработку. Не приобретайте животных и продукцию жи-
вотного происхождения в местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов. А всех вновь приобретаемых животных необхо-
димо регистрировать в органах ветеринарной службы и 
сельских администрациях и осуществлять обязательное 
карантинирование животных перед вводом в основное 
стадо. Помните о проведении предубойного осмотра 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя ветеринарным специалистом.
 По всем вопросам обращайтесь в ГБУСО «Режевская 
ветстанция» по адресу ул. М. Горького, 30а. Справки по 
телефону 8 (34364) 3-53-51.

■■

 Факторами передачи возбудителя ящу-

ра являются необеззараженные продукты и 

сырьё, полученные от больных животных, а 

также загрязненные выделениями больных 

животных корма, подстилка, вода, предметы 

ухода, одежда и обувь людей, транспортные 

средства,  на которых вирус ящура способен 

длительно сохраняться. Особенно благопри-

ятными условиями для сохранения вируса во 

внешней среде являются низкая температу-

ра, повышенная влажность. 

ПРОФИЛАКТИКА

▼ЯщурЯщу

животниво

Чем опасна продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним?

▼В РосВ Ро

жа спиа сп

не досд

ООО «Медиалайн»

г. Реж Свердловская область 

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций на осу-

ществление радиовещания серия рв. № 29554 от 07.12.2018 г. 

103,4 fm. Свидетельство о регистрации AVTORADIO.RU СМИ Эл 

№ ФС77-81953 от 24.09.2021, по надзору в сфере связи. 

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций на осу-

ществление радиовещания серия рв. № 29555 от 07.12.2018 г.             

107,8 fm. Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Джем» с 

173147 от 22.04.2019  по надзору в сфере связи. 

Расценки на перечень оказываемых услуг по изготовлению, 

предоставлению эфирного времени, 

для проведения предвыборной агитации на выборах: 

Выборы Губернатора Свердловской области 11.09.2022 года.  

В эфире радиоканалов «Авто Радио» 103,4, «Джем ФМ» 107,8. в 

г. Реж Свердловской области. 

На период предвыборной агитации объявленных выборов.

Длина ролика (секунд) 0-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Более 30 сек. 

Цена ролика 200 р. 270 р. 340 р. 400 р. 470 р. 540 р.

Изготовление и трансляций информационного объявления: от 1 
до 2 дней трансляции – 80 руб./слово, от 3 до 4 дней – 50 руб./слово, от 
5 и более дней – 40 руб./слово.
Трансляций готовых информационных, новостных, агитацион-

ных материалов – 20 р. секунда. 
Изготовление аудиороликов 

Информационно-музыкальный (актерское чтение 1 голос, под-

бор музыки) – 2000 руб.
Отдел рекламы : 8 958 137 00 37, 

alex@rezh66.ru

ООО «Медиалайн»: 623750, Свердловская 
обл., г. Реж, ул. Ленина, 7, отдельный вход, 
«Медиалайн». 
ИНН 6677011865, КПП 667701001. 
ОГРН1186658038467. 

Утверждено: Директор ООО «Медиалайн» 

Елизаров Н. Н. 21.06.2022.
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■ в МКУ «Управление городским хозяйством» ведущего 
юрисконсульта по закупкам, ведущего инженера-теплотех-
ника. Подробности по телефону 8 (34364) 3-24-27.

■ электрогазосварщика на временную работу на Режевской 

абразивный завод. Требования: профессиональное обучение по 

сварочному производству; дежурного по переезду. Требова-

ния: приветствуется опыт работы в любых подразделениях ОАО 

«РЖД». Трудоустройство согласно ТК РФ. Белая заработная 

плата, выплачивается два раза в месяц. Телефон 8-902-267-19-

04.

■ водителя категории С, Е (возможно на подработку либо 

неполный рабочий день). Также рассмотрим кандидатуру пенси-

онера. Подробности по телефонам: 8-912-287-00-08, 8-908-924-

19-52.

■ водителей категории Д – з/п 4000 руб./смена; кондукторов 
– з/п 2000 руб./смена на автотранспортное предприятие Екате-

ринбурга. Предоставляется жильё. Телефон 8-950-563-42-08.

■ водителя категории Е на самосвал. Телефон 8-912-244-54-

94.

■ водителя лесовоза. З/п от 60 до 120 тыс. руб. Работа в с. 

Логиново, р-н Белоярский. Опыт. Места для проживания есть. 

Телефон 8-922-02-88-288.

■ повара, официанта, прачку, сантехника, оператора в гос-
тиницу, кухонного работника, горничную в «Баден-Баден 
«Изумрудный берег». Обращаться по телефонам: 8-904-382-

77-86, 8-902-585-49-03.

■ продавца продовольственных товаров в торговую фир-
му «Визит», з/п от 25000 руб. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. 

Ур. Добровольцев, 13 «А» или по телефону 3-29-09.

■ рубщика мяса. Зарплата от 30000 руб. Телефон 8-982-769-

86-97.

■ сиделок, повара в пансионат. Работа в Екатеринбурге. Те-

лефон 8-900-049-79-10.

■ сиделок с проживанием. Оплата до 1500 руб/сутки. Теле-

фон 8-900-206-78-85.

■ грузчика в магазин-склад. График работы 2/2, с 9:00 до 

19:00 час. З/п 1200 руб. за смену. Выплата дважды в месяц. Те-

лефон 8-922-116-77-66.

■ уборщиц и дворников. Неполный рабочий день. Возможна 

подработка. Телефон 8-901-220-57-37.
Реклама

Реклама, объявления.Реклама, объявления.

СДАЮ

РАЗНОЕ

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.

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор-погрузчик JSB, гидромолот, ямобур, трамбовка, 

ковши от 300 до 800 мм, планировочный ковш 1200 мм. Закрутим 

сваи. Самосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.

■ Экскаватор-погрузчик JSB, погрузочно-разгрузочные работы, 

планировка территории, траншеи, котлованы. 2000 руб./час. (мини-

мум 2 часа). Манипулятор. Телефон 8-982-700-81-82.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, 4 м. Телефон 8-919-

369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-будка, 5 т; «ГАЗ-53»-самосвал; «Га-
зели» - борт, будки; «ГАЗ-53» - будка, холодильная установка. 
Переезды, есть грузчики. Откачка ям «ГАЗ-53». Продаю песок, 
отсев, щебень, торф, перегной, навоз. Телефон 8-909-022-49-23.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент, 3 метра. Город, межгород. 
Тел.: 8-922-294-32-29, 8-912-212-95-65.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. Город, область. Отсев, ще-
бень. Телефон 8-912-050-25-68.

■ Услуги манипулятора, грузоподъёмность 15 т. Цена договорная, 

минимум 2 часа. Телефон 8-909-01-666-64, Алексей.
 Реклама

ГОРДЕЕВА ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА 
поздравляем 
с юбилеем!

  Улыбнись веселей,

  Это твой юбилей!

  Мы целуем тебя, обнимаем.

  Много радостных дней,

  Долгой жизни, здоровья желаем!

 Жена, родные, друзья.

КУПЛЮ
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки 
в любом состоянии. «Автораз-
бор». Требуется разнорабо-
чий. Телефон 8-902-27-22-000.

■ сельхозтехнику и тракторы 
Т-25, Т-16. Телефон 8-950-19-55-

172.

■ макулатуру, картон, ПЭТ, 
ПВД. Возможен вывоз. Теле-

фон 8-950-54-66-511, с 8.00 до 

17.00 час.

■ картофель и морковь по 
адресу: ул. Ленина, 37 (рынок), 

цена договорная. Телефоны: 8-

965-501-78-01, 8-950-656-93-72.
 Реклама

■ в аренду 3-комнатную квар-
тиру на Стройгородке (недоро-

го), желательно на длительный 

срок. Обращаться по телефону 

8-982-615-71-65.
 Реклама

■ горный велосипед (21 ско-
рость) на ноутбук или план-
шет. Телефон 8-902-44-80-612.

Реклама

■ участок в СНТ «Росинка», 
6,5 сотки. На участке кирпичный 

дом, плодоносящие деревья и 

кустарники. Возможен торг. Под-

робности по телефону 8-905-85-

91-567.

■ гараж в районе детской по-

ликлиники на Гавани, есть элек-

тричество, хорошая сухая ямка. 

Телефон 8-902-279-84-44.

■ гараж возле подстанции на 

Семи ветрах. Размер 6 х 4. Цена 

150 тыс. руб. Телефон 8-922-180-

15-57.

■ пиломатериал: доску, брус 

- любые размеры. Купим лес, 
документы на лес. Телефон 8-

982-660-99-18.

■ пиломатериал: доску, брус. 

Дрова колотые и чурками, в т. ч. 

льготным категориям. Горбыль 
пиленый. Щебень, отсев. До-

ставка а/м «ЗИЛ». Куплю лес 
на корню, документы на лес, 
кругляк. Телефон 8-900-20-600-

51.

■ пиломатериал: брус и брус-

ки, доску обрезную и необрез-

ную, доску заборную и горбыль 

для забора, срезку и опил. Воз-

можна доставка. Адрес: ул. Ав-

томобилистов, 1, телефон 8-902-

278-20-77.

■ отсев, щебень, песок, буто-
вый камень, плитняк. Доставка 

а/м «КамАЗ». Услуги самосва-
ла. Телефон 8-908-920-50-29.

■ отсев, щебень, песок; 
торф; дрова 3-метровые чурка-

ми, колотые, срезку дровяную. 
Услуги а/м «КамАЗ», «Газель». 
Телефоны: 8-922-164-79-27, 8-

902-276-92-82.

■ отсев, щебень, песок; навоз 
домашний, перегной, торф, 
чернозём; дрова (берёза) ко-

лотые. Доставка а/м «ГАЗ»-са-

мосвал. Телефон 8-952-146-18-

40.

■ песок, отсев, щебень, дро-
ва, навоз, перегной, торф 

(«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель»). 

Откачка ям, канализаций а/м 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки, 

переезды. Есть грузчики. Те-

лефон 8-912-211-39-69.

■ щебень, отсев, песок, шлак; 
навоз, перегной. Доставка а/м 

«ГАЗ», «Газель» от 1 до 5 т. Гру-
зоперевозки «ГАЗ»-самосвал. 
Телефон 8-912-038-87-27.

■ щебень, отсев, шлак. До-

ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 

Грузоперевозки. Откачка сеп-
тиков. Телефон 8-902-155-68-

38.

■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ», 

«Газель». Грузоперевозки. Те-

лефон 8-919-386-96-65.

■ щебень, отсев, навоз. До-

ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 т. Те-

лефон 8-912-257-46-76.

■ щебень, отсев. Доставка а/м 

«КамАЗ». Телефон 8-919-399-20-

49.

■ дрова колотые (берёза, со-

сна сухая). Доставка а/м «ГАЗ-

53», «Газель». Телефон 8-912-63-

22-126.

■ дрова, срезку (3 м), опил; 

щебень, отсев, плитняк (не-
кондиция); перегной, навоз. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 

Телефон 8-902-27-40-236.

■ дрова колотые (берёза, оси-

на), срезку дровяную; навоз, 
перегной; щебень, отсев; 
двигатель и редукторы на 
«КамАЗ»; овец. Телефон 8-902-

272-19-02.

■ дрова (берёза, сосна, осина) 

колотые. Доставка по Режевско-

му району а/м «ЗИЛ» (7 кубов). 

Работаем со льготниками. Теле-

фон 8-908-916-14-09.

■ дрова (осина, берёза, сосна) 

колотые, чурками; горбыль 
пиленый; сруб (осина) 6 х 3. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 

Телефоны: 8-902-269-58-85, 8-

952-728-67-99.

■ торф, навоз, перегной, 
землю, песок, щебень, отсев, 
цемент. Услуги экскаватора, 
погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, дол-

готьём. Работаем с льготниками. 

Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Телефоны: 8-912-

634-97-20, 8-912-220-27-26.

■ навоз; щебень, отсев, пе-
сок; дрова (берёза) колотые; 

солома в рулонах. Доставка 

а/м «ГАЗ»-самосвал. Телефон 

8-950-633-40-10.

■ кольца ЖБ – 1 м, 1,5 м, 2 м 

(доставка, установка). Плиты 
покрытия 6-12 метров, стено-
вые панели разные, сваи, пе-
ремычки 6, 9, 12 метров. Сдам 
в аренду или продам офис, 
склад, бокс, стоянку. Телефон 

8-902-27-22-000.

■ печь для бани, колода из 
нержавейки, изготовление 
под заказ; котлы отопления. 

Телефон 8-950-543-86-81.

■ 2 взрослых велосипеда: 
один новый – марка STERN, 

второй б/у – марка FORWARD. 

Цена договорная. Обращаться 

по адресу: ул. Пролетарская, 7, 

телефон 8-908-924-37-18.

■ профлист заборный 2 х 1, 
1,5 х 1, 1 х 1, синий и оцинковка; 

регистры отопления – 2 шт., 

длина 1,7 м; лестницу желез-
ную, 7 ступеней, ширина 70 см, 

длина 2,5 метра, ширина ступе-

нек 20 см, железо 4 мм. Телефон 

8-912-298-39-40.

■ ульи на 22 рамки (вместе 

с рамками). Цена 2500 рублей 

(торг). Телефон 8-904-985-73-86.
 Реклама

■ Установка спутникового и 
цифрового ТВ. Интернет в час-
тном секторе. Адрес: г. Реж, ул. 

Ленина, 7, «Медиалайн», телефон 

8-922-13-000-10.

■ Электромонтажные работы, 
сборка электрощитов, установка 

и подключение счётчиков, стаби-

лизаторов напряжения, подклю-

чение электроплит, замена ламп 

на ЛЭП и другие работы по элек-

тричеству. Телефон 8-982-625-65-

53.

■ Электрик! Замена старой 

электропроводки. Частичный ре-

монт. Ремонт люстр с пультом ДУ. 

Пенсионерам - скидка! Телефон 

8-982-638-98-32.

■ Автоэлектрик. Диагности-

ка всех систем грузовых и лег-

ковых авто. Ремонт стартёров, 

генераторов, электропроводки. 

Корректировка одометров. Уста-

новка сигнализаций. Телефоны: 

8 (34364) 3-02-88, 8-902-26-58-161, 

Максим.

■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление 
СКРИПОВ. Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. Качество. 

Телефон 8-902-87-16-750.

■ Установка заборов под ключ. 

Профлист, штакетник, 3D-сет-

ка. Ворота, калитки. Выезд на 

замеры по Режевскому району 

бесплатно. Телефоны: 8-992-00-

59-059, 8-952-13-95-766.

■ Кладка и ремонт печей. Быс-

тро, качественно и недорого. Те-

лефон 8-922-611-75-87.

■ Стирка ковров в цеху (не ав-

томойка). Чистка мебели, матра-

сов, пледов. С вывозом и на дому. 

Компания «Комфорт». Телефон 

8-952-729-29-59.

■ Авторские свечи из нату-
рального пчелиного воска для 

очищения пространства. Телефон 

8-922-173-95-21.

■ Котики и кошечки разных 

расцветок и возрастов ищут но-

вых хозяев. Телефон 8-902-274-

65-00.

■ СПК «Глинский» уведомляет 
население о начале проведе-
ния химобработки полей зерно-

вых, рапса и кукурузы на земель-

ных участках, расположенных 

возле с. Останино, с. Першино, 

д. Голендухино, д. Ощепково, с. 

Глинское и с. Клевакинское. Нача-

ло обработки с 27 июня 2022 года. 

Администрация СПК «Глинский».
Реклама

ОМВД России по Режевскому району приглашает на службу

ОМВД России по Режевскому району приглашает на службу граждан в возрасте от 

18 до 40 лет, с образованием от среднего полного до высшего, с хорошим состояни-

ем здоровья, без судимостей, на должности:

- Участковый уполномоченный полиции;

- Полицейский патрульно-постовой службы полиции;

- Полицейский патрульно-постовой службы полиции (кинолог);

- Полицейский отделения охраны и конвоирования ИВС;

- Полицейский водитель отделения охраны и конвоирования ИВС;

- Помощник дежурного отделения охраны и конвоирования ИВС;

- Оперуполномоченный отдела уголовного розыска;

- Старшина тыла.

Сотруднику органов внутренних дел предоставляется:

- денежное довольствие (для младшего начальствующего состава составляет от 

23 тысяч рублей на период стажировки, от 27 тысяч и выше при назначении на 

должность; для среднего начальствующего состава – от 34 тысяч рублей на период 

стажировки, от 40 тысяч и выше при назначении на должность), дополнительные 

выплаты;

- жилищное, медицинское и санаторно-курортное обеспечение;

- страховые гарантии;

- вещевое и продовольственное обеспечение;

- пенсионное обеспечение;

- ежегодный оплачиваемый отпуск, а также оплачиваемый проезд к месту отдыха 

и обратно.

Также в ОМВД России по Режевскому району требуются сотрудники на вольнона-

ёмные должности:

1. Секретарь руководителя группы делопроизводства и режима;

2. Инженер группы информационных технологий, связи и защиты информации;

3. Механик группы тылового обеспечения;

4. Инспектор по контролю за исполнением поручений группы делопроизводства и 

режима;

5. Инспектор по контролю за исполнением поручений группы анализа, планирования 

и контроля.

По вопросам трудоустройства обращаться в группу по работе с личным 
составом ОМВД России по Режевскому району по адресу: 

г. Реж, ул. Свердлова, 13 (каб. 9, 10, 11) или по телефону: 8 (34364) 3-11-85.

■ Услуги опытного юриста 

в сфере гражданского, ад-

министративного, семейного, 

трудового законодательства, а 

также по делам о ДТП и иным. 

Телефон 8-952-132-04-08, Ко-

лесников Виктор Владиславо-

вич.           Реклама


