
 Суббота, 16 марта

 Ясно. Днём температура воздуха 
минус 3 градуса. Ночью минус 14 

градусов.

Воскресенье, 17 марта

 Пасмурно. Днём температура 
воздуха минус 2 градуса. Ночью 

минус 9 градусов.

Понедельник, 18 марта

  Днём облачно, температура воз-
духа 0 градусов. Ночью ясно, минус 

9 градусов. 

Вторник, 19 марта

 Ясно.  Днём температура воздуха 
плюс 2 градуса. Ночью минус 3 гра-

дуса.  

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 Обучение в колледжах и учили-

щах профессии мастера жилищно-

коммунального хозяйства вклю-

чает освоение сразу нескольких 

специальностей: сварщика, сле-

саря, сантехника, столяра, элект-

ромонтёра. 

 10% запросов в 

службу занятости от 

ЖКХ относится к по-

иску специалистов по 

энергоснабжению.

 Профессия сантехника входит в список 

50  самых востребованных профессий по 

версии Минтруда РФ. Современная сан-

техника - произведение самых высоких 

технологий. Иногда допуски достигают 

сотых долей миллиметра.  

 17 марта - День работников бы-

тового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хо-

зяйства. Очень большое количес-

тво россиян сегодня трудится в 

службах, которые создают уют и 

удобство. 

✒ ПОГОДА В РЕЖЕ

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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Снег на крыше - ответственность жильцов
 Весной с крыш свисают сосульки и сползают пласты снега со льдом, 
неся угрозу жизни и здоровью прохожих. Кто должен проследить за тем, 
чтобы снег и сосульки были вовремя убраны? Нести ответственность за 
общедомовое имущество должны управляющие компании, юридические 
лица, которым принадлежат здания, и сами жильцы (стр. 3).

 В рамках месячника моло-

дого избирателя в малом зале             

администрации РГО состоялось 

торжественное мероприятие. 

Одиннадцать режевлян получи-

ли свои первые паспорта. На-

помним, сегодня свой главный 

документ россияне получают в 

четырнадцать лет.

 Перед юношами и девушками высту-
пила председатель Режевской террито-
риальной избирательной комиссии Анна 
Степановна Воробьёва. Она рассказала 
о том, что пройдёт совсем немного вре-
мени – четыре года – и молодые люди 
получат право голоса на выборах всех 
уровней. Ребята с успехом ответили на 
вопросы о том, как устроена система вы-
боров в нашей стране, разгадали ребусы 
на эту тему. 
 Получение паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации – ответственный и 
волнительный момент. Ребятам главный 
на протяжении всей жизни документ вру-
чали руководитель отделения УФМС в 
Свердловской области по г. Реж Татьяна 
Александровна Загайнова и заместитель 
председателя Общественной палаты РГО 
ветеран МВД Александр Михайлович 
Аношин. Они пожелали ребятам делать на 
своём жизненном пути только правиль-
ный выбор, осознавать ответственность 
за свои поступки и стать полноценными 
членами гражданского общества.
 В торжественной обстановке свой 
первый паспорт получили Павел Волков, 
Алёна Дунаева, Кирилл Мокроносов, Егор 
Христолюбов, Татьяна Казанова, Елизаве-
та Ландышева, Даниил Боровских, Юлия 
Елсукова, Елизавета Орехова, Анастасия 
Крохалева и Виктория Спирина. Это бу-
дущие молодые избиратели, будущее на-
шей страны.

Полина САЛАМАТОВА, 

фото автора.

Первый паспортПервый паспорт
✒✒  ДЕЛО ВЛАСТИ

Свердловская область занимает 

лидирующие позиции в России 

по внедрению новой системы 

обращения с ТКО 
 Об этом 13 марта на межрегиональном 
форуме «ЖКХ-ПромЭкспо – 2019» в Екате-
ринбурге заявил исполнительный дирек-
тор Ассоциации региональных операто-
ров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. 
 Он проинформировал, что Свердловс-
кая область стала одним из 59 субъектов 
России, полностью выполнивших требо-
вания федерального законодательства 
и своевременно приступивших к новой 
системе обращения с ТКО. 
 По данным МинЖКХ Свердловской об-
ласти, за два месяца работы региональ-
ные операторы Среднего Урала установи-
ли в муниципалитетах свыше пяти тысяч 
дополнительных контейнеров, закупили 
несколько десятков спецтехники, вывез-
ли на полигоны сотни тысяч тонн комму-
нальных отходов. 
 По словам Руслана Губайдуллина, с на-
чалом реформы обращения с ТКО Россия 
уходит от «серого» полигонного бизнеса 

и, по сути, формирует совершенно новую 
отрасль, создавая новые рабочие места, 
возводя современную экологически бе-
зопасную инфраструктуру. 
 По данным регионального министерс-
тва энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства, на Среднем Урале ежегодно 
образуется около 1,5 млн. тонн твёрдых 
коммунальных отходов, и общий объём их 
накоплений на свалках и полигонах при-
ближается к 80 млн. тонн. 
 Как рассказал заместитель главы ве-
домства Егор Свалов, переход региона 
на новую систему обращения с ТКО ори-
ентирован на сокращение захоронений 
и вовлечение до 80% полезных фракций 
во вторичную переработку. В рамках этих 
задач, напомнил он, к 2024 году в области 
планируется построить 12 мусоросорти-
ровочных заводов и создать как минимум 
два экотехнопарка.

Инна ЗОТИНА.

На приём к депутатам
 20 марта 2019 года с 17 до 19 часов в здании территориального управления по 
посёлку Озёрный приём избирателей проводят депутаты Режевской Думы от избира-
тельного округа №1 Николай Аркадьевич Бачинин, Наталья Степановна Вылегжанина, 
Юрий Иванович Коновницын, Нина Ивановна Фирсова. 
 20 марта 2019 года с 17 до 19 часов в Доме культуры с. Черемисское приём из-
бирателей проводят депутаты Режевской Думы от избирательного округа №2 Алексей 
Валерьевич Копалов, Валентин Геннадьевич Кураев, Галина Васильевна Попова, Ра-
филь Рашидович Садыков. 
 20 марта 2019 года с 17 до 19 часов во Дворце культуры «Металлург» им. Ферш-
татера А. А. приём избирателей проводят депутаты Режевской Думы от избиратель-
ного округа №3 Александр Борисович Богаткин, Алексей Михайлович Копылов, Олег 
Анатольевич Кузьмин, Александр Вениаминович Никитин. 
 20 марта 2019 года с 17 до 19 часов в клубе с. Каменка приём избирателей про-
водят депутаты Режевской Думы от избирательного округа №4 Иван Геннадьевич 
Карташов, Александр Михайлович Латников, Александр Алексеевич Сорокин, Нико-
лай Робертович Шубин. 
 20 марта 2019 года с 17 до 19 часов во Дворце культуры «Горизонт» приём из-
бирателей проводят депутаты Режевской Думы от избирательного округа №5 Елена 
Юрьевна Сметанина, Евгений Витальевич Сурнин, Надежда Владимировна Шорико-
ва, Александр Александрович Штейнмиллер.

Об электронной подписке на газету «Режевская весть»Об электронной подписке на газету «Режевская весть»

 Если вы устали от того, что почтальон несвоевременно доставляет газету, то элек-
тронная подписка на «Р. В.» - ваш вариант! Стоимость подписки на полгода - 450 

рублей, на месяц - 75 рублей. Оформляя такой вид подписки, вы предоставляете 
ваш адрес электронной почты, куда мы будем отправлять газету в PDF-формате.
 Электронную подписку можно оформить только в редакции газеты «Режевская 
весть» (ул. Красноармейская, д. 5).      

Оставайтесь с нами и читайте своевременно самые актуальные новости Оставайтесь с нами и читайте своевременно самые актуальные новости 
о жизни города и района!о жизни города и района!

На правах рекламы.
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Администрация Режевского 

городского округа и Режев-

ская центральная районная 

больница напоминают, что в 

рамках Всероссийской дис-

пансеризации населения 

режевляне могут пройти бес-

платное комплексное меди-

цинское обследование.

Для чего это нужно? 
 Главная задача диспансеризации - ран-
нее выявление текущих болезней (в са-
мом начале их развития) и хронических 
патологий. Обращаем внимание, что ре-
гулярное прохождение диспансеризации 
необходимо всем людям вне зависимости 
от состояния здоровья. Даже если чело-
век считает себя здоровым, во время дис-
пансеризации у него могут обнаружить 
опасные неинфекционные заболевания, 
лечение которых наиболее эффективно 
на ранней стадии. Это поможет предупре-
дить или выявить заболевания, скоррек-
тировать образ жизни или начать лечение, 
чтобы предотвратить дальнейшее разви-
тие болезни. 

Что включает в себя 

диспансеризация?
 Все этапы диспансеризации в 2019 году 
не меняются и остаются стандартными. В 
первую очередь пациент проходит основ-
ное обследование, которое включает в 

себя:
 1. Посещение терапевта. Врач-тера-
певт определяет перечень необходимых 
осмотров у узких специалистов и диа-
гностических процедур, заполняет анкету 
рисков, где указываются индивидуальные 
физические параметры (вес), вредные 
привычки (приём алкоголя, курение, упот-
ребление наркотиков), особенности пита-
ния. 
 2. Посещение узких специалистов. 
 3. Обязательные анализы (общеклини-
ческие анализы крови и мочи, кала, био-
химические характеристики крови). 
 4. Инструментальные методы исследо-
вания. 
 Дополнительными мерами обследова-
ния для определённых категорий населе-
ния являются: 
 • осмотр гинеколога со сдачей мазка на 

анализ – для женщин; 
 • ЭКГ – для людей 1983 года рождения 
и старше; 
 • измерение внутриглазного давления 
– для людей 1977 года рождения и стар-
ше; 
 • консультация невролога – для людей 
1968 года и старше. 
 Если основное обследование выявило 
какие-то патологии или нарушения в ис-
следуемых органах, то пациента направ-
ляют на второй этап диспансеризации 
– дополнительное обследование. 
 По итогам диспансеризации всем, кто 
её прошёл, врачи присваивают группу 
здоровья. Всего их три: первая - имеющие 
низкий риск развития неинфекционных 
заболеваний; вторая - с высоким риском 
развития заболеваний сердца и сосудов; 
третья - уже имеющие серьёзные хрони-

ческие заболевания. Пациенты второй и 
третьей групп подлежат в дальнейшем 
обязательному диспансерному наблюде-
нию и лечению.

Как пройти бесплатное 

обследование работающим 

гражданам?
 По закону каждый работодатель обязан 
предоставлять работникам оплачиваемый 
день на прохождение диспансеризации. 
 Дата проведения диспансеризации 
устанавливается медицинским учреж-
дением согласно графику прохождения 
медосмотров. График направляется ра-
ботодателю, и он должен оповестить со-
трудников о дне диспансеризации. При 
этом работодатель имеет право потребо-
вать от сотрудника документ, подтверж-
дающий прохождение диспансеризации 
(справку с печатями соответствующих 
специалистов).

 Пройти диспансеризацию можно, 
обратившись к своему участковому 
терапевту (фельдшеру) или в кабинет 
диспансеризации поликлиники ЦРБ 
(телефон для справок 3-04-22). С со-
бой нужно взять паспорт, медицинский 
полис и СНИЛС.
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Уважаемые режевляне, воспользуйтесь возможностью пройти 

диспансеризацию! Позаботьтесь о своём здоровье!

✒✒  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

✒✒  ЗЕМЛЯКИ

Мы всегда восхищаемся семейными 

парами, прожившими в браке много лет. 

Особое почтение испытываем к супругам, 

которые смогли пронести любовь, уваже-

ние друг к другу до золотой свадьбы. 

 Ах, эта золотая свадьба! Ей посвящаются песни, чу-
десные стихи, она восхваляется в прозе. Да и просто, 
если хоть на секунду задуматься, сколько лет прожили 
супруги в браке, то эта дата представляется чем-то со-
вершенно невообразимым, практически волшебным. 
 История совместной жизни Тодорив Василия Григорь-
евича и Полины Александровны похожа на сотни других 
подобных. Помните, как у Л. Н. Толстого: «Все счастливые 
семьи счастливы одинаково…» Но всё же этой супружес-
кой паре характерны какая-то особая прелесть, нежность 
и трепетность чувств.
 Как начиналась «золотая» история семьи Тодорив? 
 Полина Александровна родом с Восточной Украины. 
Она родилась в селе Збараж Казатинского района Вин-
ницкой области. Потом переехала с семьёй в соседнее 
село Губин. Детство было тяжёлым: в доме был земля-
ной пол, вода застывала на полу зимой. Летом ходили 
босиком, не было обуви. В школе училась хорошо. После 
школы уехала в Полтаву, где работала ученицей на хлоп-
копрядильной фабрике, но по советам врачей решила 
сменить климат и приехала в село Каменка Режевского 
района Свердловской области, где в то время уже жила 
её старшая сестра.
 Василий Григорьевич с Западной Украины. Он родился 
в селе Товмачик Коломыйского района Ивано-Франков-
ской области. После восьмилетки учился в сельскохо-
зяйственном училище, где получил права тракториста.  В 
1954 году призвался в автомобильные войска на 3 года и 
оказался в городе Ахалкалаки Грузинской республики.
 Они могли не встретиться, но судьбе так было нужно. 
Познакомил наших героев случай: они встретились в се-
редине 60-х годов и до сих пор хорошо помнят ту незабы-
ваемую встречу на полевой дороге, когда Полина после 
сбора сахарной свёклы попросила подвезти до родно-
го села одного из шофёров, перевозивших корнепло-
ды. Этим водителем оказался Василий, служивший в то 
время в армии. После знакомства они переписывались, 
а снова встретились, когда Василий Григорьевич, отслу-
жив, приехал к Полине Александровне домой. Дождался 
её приезда с Урала, а потом они вместе вернулись в село 

Каменка и поженились в 1969 году. 
 Рядышком, рука об руку, шли они эти годы, 
вместе строили свою судьбу, создавали се-
мью, обустраивали дом. В Каменке у Поли с 
Васей родились три дочери. Когда младшей 
исполнился год, они переехали в село Клева-
кинское, где и проживают до сих пор.
 Год за годом супруги вместе преодолевали 
препятствия, решали вопросы, учились по-
нимать друг друга без слов. Их союз прочно 
скреплён уважением, заботой и благодар-
ностью за проведённые вместе годы. На про-
тяжении совместного жизненного пути они     
поддерживали друг друга во всех делах и на-
чинаниях и всего добились в жизни именно 
благодаря этой поддержке, стараниям и  тру-
ду.
 Василий Григорьевич работал в Свердхим-
лесхозе вздымщиком, был всегда на хорошем счету. 
Принимал участие в соревнованиях вздымщиков Свер-
дловской области, где занял 1 место. А на всесоюзных 
соревнованиях по вздымке в г. Горький занял третье мес-
то. Полина Александровна тоже работала вздымщиком, 
сборщиком живицы, имеет медали за отличную работу и 
множество грамот. После трудилась на комплексе телят-
ницей, а последний год - кочегаром в котельной. За свой 
труд была удостоена звания «Ветеран труда».
 На усадьбе Тодорив порядок. Уютно и в доме. И уют, и 
порядок, и чистоту, и тепло создают себе сами, обходят-
ся без помощи. Движет ими жизненный азарт, принцип 
– пока в силах, всё делать самостоятельно, собствен-
ными руками: то ли благоустраивать двор, то ли строить 
теплицу или выращивать цветы и овощи. Так привыкли 
они с детства. Те, кто бывал в доме у Тодорив, наверняка 
отмечали для себя особую, доверительно тёплую атмо-
сферу. Общаясь с ними, кажется, что говоришь с одним 
человеком.
 С Полиной Александровной приятно поговорить на лю-
бую тему, даже «ни о чём». Она может дать добрый совет. 
Василий Григорьевич, в отличие от жены, больше молчит, 
больше слушает, он очень терпелив, в разговорах дели-
катен и тактичен. Умудрённый жизненным опытом чело-
век.
 Да, у них не было дорогой свадьбы, свадебного путе-
шествия и дорогих подарков. Но они и без этого в сов-
местном труде, любви, добром отношении друг к другу и 
согласии дожили до своего золотого юбилея. Вот и выхо-

дит, правы они в том, что главное в жизни не свадебный 
антураж, а настоящая любовь.
 Драгоценной наградой для них сегодня является 
Семья. Они вырастили и воспитали пять дочерей, счас-
тливых бабушку и дедушку радуют семь внучек и четыре 
внука, которые наследуют добрые традиции и ценности 
семьи Тодорив: любовь к Родине, к людям, к жизни. Они 
практически никогда не остаются одни, дети со своими 
семьями приезжают и приходят в родной дом, где им 
всегда рады и всегда ждут.
  - Секретов, - говорит Полина Александровна, - как та-
ковых нет. Всякое бывало за пятьдесят лет – и хорошее, 
и не очень. Просто всегда мы любили друг друга, жалели, 
поддерживали и жили ради детей. Вот на этом и стро-
ится, и стоит наше семейное счастье. Главное правило 
счастливой семьи – делать всё вместе, доверять друг 
другу, ко всему относиться с юмором.
 Прожить с одним человеком 50 лет – это не только 
праздники и песни, но и неприятные события, и при этом 
они сумели сохранить уважение и любовь друг к другу, 
дети ставят в пример своих родителей, гордятся ими. На 
это способны немногие люди. Поэтому золотая свадьба 
– их день, в который они имеют полное право устроить 
настоящий праздник для себя и своих близких.
 Надеемся, что этот праздник согреет вас, Полина 
Александровна и Василий Григорьевич, и наградит новой 
мечтой!

Ваши родные.

Фото из семейного архива.

50 лет - как одна жизнь
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✒✒  КОММУНАЛКА

Вопрос в том, могут они эту ответствен-

ность переложить на чьи-то плечи или 

нет. Весенние капели с крыш, долгождан-

ные предвестники начинающейся весны, 

не всегда, к сожалению, означают только 

позитивные природные перемены. По-

катые крыши домов нагреваются, и с них 

медленно начинает сползать снег, кото-

рого в этом году за зиму выпало с лихвой. 

У каждого дома не поставишь Василия 

Алибабаевича, который будет говорить: 

«Туда не ходи, сюда ходи. А то снег башка 

попадёт, совсем мёртвый будешь!»

 Жильцы дома на ул. Красноармейская, 12 в растерян-
ности и опасаются, что именно с ними так и приключится. 
Около месяца назад они пытались добиться того, чтобы с 
края кровли их дома сбили огромные сосульки, а сегод-
ня к ним добавился ещё нависший слой снега. Только по 
счастливой случайности огромная снежная масса, рух-
нувшая с крыши на козырёк подъезда, не нанесла вреда 
ничьей жизни. Козырёк, к слову говоря, снежной атаки 
не выдержал и сломался, упав прямо перед выходом из 
подъезда. Немалая часть сугроба на крыше ещё оста-
лась, внушая жильцам дома страх за свои жизни.
 Вся проблема в том, что за огромные сосульки и за на-
висший снег ответственность несут только собственники 
квартир в этом доме, так как нет ни управляющей компа-
нии, ни ТСЖ. В силу того, что с формой управления дома 
жильцы не определились, за многоквартирник по дого-
вору экстренного аварийного обслуживания отвечает 
МУП «РежПром», которое согласно условиям контракта 
не обязано скидывать с крыши снег или убирать опасные 
сосульки.
 Как прокомментировал сложившуюся ситуацию за-
меститель главы администрации РГО по вопросам стро-
ительства, коммунального хозяйства, транспорта и свя-
зи Александр Иванович Качурин, ко всему этому привела 
безответственность самих жильцов. Так как в доме не 
выбрана форма управления общедомовым имуществом, 
собственники должны были организовать собрание и ре-
шить, как справиться с проблемой – убрать снег своими 
силами или нанять работников, оплатив им эту работу. 
Сегодня жильцы не несут расходов по статье «содер-
жание жилья», как собственники квартир в большинстве 
домов, соответственно, средств на экстренную уборку 

снега, как и компании, ответственной за эти 
работы, нет. Несомненно, администрация го-
рода будет искать пути выхода из сложившей-
ся ситуации, однако в тех домах, где собс-
твенники ответственно подходят к состоянию 
своего жилья, подобных ситуаций не происхо-
дит.
 К примеру, в двухэтажке на ул. Красноар-
мейской, 32а жильцам есть с кого спросить за 
то, что неубранный вовремя снег упал с кры-
ши во двор. В управляющей компании ООО 
«Транском-М», на балансе которой стоит дом, 
утверждают, что заявка на сползший с кром-
ки крыши снег от жильцов поступила утром 
12 марта, а уже после обеда работники ком-
пании принялись счищать его с покатой кров-
ли. Жильцы дома рассказывают, что снежная 
лавина сошла именно в обед, когда крыша 
успела нагреться на солнце. Благо никто не 
пострадал.
 Немало неудобств людям доставил снег,  
нависающий с крыши центрального отделе-
ния «Почты России», расположенного на ул. 
Ленина, 7. На протяжении нескольких дней 
режевляне, с опаской заглядывая наверх, 
проходили мимо здания. Те, кому предстояло 
туда зайти, не на шутку опасались, что тяжё-
лый подтаявший снег может упасть им прямо 
на голову. Когда угроза приняла ощутимый 
масштаб, подходы к центральному входу на почту были 
огорожены специальной лентой, которая преграждала 
подход к крыльцу. Руководство озадачилось поиском ав-
товышки, к вечеру вопрос был решён, однако, как проком-
ментировал нанятый подрядчик, когда вечером в назна-
ченное время спецтехника прибыла к месту выполнения 
работ, снег с крыши уже рухнул, и в услугах автовышки 
«Почта России» уже не нуждалась. В результате схода 
снега в почтовом отделении была повреждена входная 
группа, но так как она была закрыта и отгорожена от по-
сетителей, никто не пострадал.
 Если в последних двух случаях при причинении вреда 
жизни или здоровью людей найти ответственных не со-
ставило бы труда, то в первом случае сделать это было 
бы крайне сложно. Даже если это был собственник квар-
тиры в доме на ул. Красноармейская, 12. Нести ответс-
твенность за имущество, пусть и общедомовое – обязан-
ность самих жильцов или управляющей компании. Если 
здание принадлежит юридическому лицу – именно оно 

несёт ответственность за причинённый людям ущерб.
 Так или иначе – то, что на сегодняшний день нет пос-
традавших – счастливая случайность.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото Г. ПОПОВОЙ,

а также предоставлено жильцами дома 

ул. Красноармейская, 32а.

Снег на крыше – ответственность жильцов

Основной вход центрального отделения 
«Почты России» из-за опасности схода снега был закрыт.  

Из-за сошедшего снега на ул. Красноармейской, 12 
обрушился козырёк подъезда.

Реальная угроза для жизни жильцов дома 
по ул. Красноармейская, 12.

С крыши дома на ул. Красноармейская, 32а 
половина снега упала до того, как его успели скинуть

работники управляющей компании.

✒✒  СИТУАЦИЯ

Кому помешали новые перила?
 Жители частного сектора, чьи дома расположены вблизи остановки «Пионерской», возмущены. 
Осенью прошлого года они собрали множество подписей для коллективного обращения к местным 
властям, чтобы на остановке городского транспорта был организован удобный подход от тротуара 
вдоль улицы Советской. Пешеходная дорожка расположена ниже проезжей части и подниматься к оста-
новке крайне неудобно. 
 Обращение в администрации РГО приняли, и силами ООО «НПО «Экспериментальный завод» были 
сделаны очень удобные ступеньки с поручнями. Установлена конструкция была в ноябре, и пассажиры, 
идущие к автобусной остановке, были этому очень рады. К сожалению, простояло это всё нетронутым 
недолго – чуть больше пары месяцев. Вандалы практически полностью уничтожили поручень, за кото-
рый было удобно держаться. Вырванные и поломанные перила бросили здесь же. Кому они помешали? 
Очевидно, неизвестные преследовали лишь одну цель – навредить. Кто теперь будет это восстанавли-
вать и появится ли желание это сделать, видя такое отношение людей?
 Местные жители так долго ждали, когда к остановке можно будет подойти с комфортом, админис-
трация города их поддержала, не оставив без внимания обращение режевлян. Обернулось это всё тем, 
что конструкция помешала необузданным вандалам.

Полина САЛАМАТОВА, 

фото автора.Опоры поручня также пытались вырвать, но, видимо, 
вандалам это оказалось не под силу…
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✒✒  КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

 Ребятам из детского фольклорного 
коллектива «Родничок» всегда хочется 
что-нибудь передать из того, что умеешь 
делать сам, научить чему-то новому. Тому, 
чему вряд ли научат в школе или дома. 
Вот и в этот раз решила провести мастер-
класс по вязанию коврика. Необычного. 
На обруче. Общими усилиями нареза-
ли ленточки из ненужных тряпок и стали 
плести коврик. Сначала не получалось, а 
потом ряд за рядом образовался неболь-
шой красочный коврик. Это была первая 

совместная работа, и потому она значима 
для всех ребят. Потрудились на славу, а 
закончили работу традиционным чаепи-
тием и играми.
 А в канун Дня защитника Отечества наш 
коллектив пригласили с выступлением на 
соревнования по лыжам среди учащихся 
школ сёл и деревень нашего района, ко-
торые проходили в Останино. Пока подво-
дили итоги соревнования, мы выступили 
со своей концертной программой: задор-
ный танец краковяк, частушки и песни. А 

ещё были традиционные русские игры с 
привлечением спортсменов. Думаю, что 
для участников мероприятия это было 
необычно.  Ну а кому интересно, то лыж-
ники нашей школы №8 (с. Останино) за-
няли 1 место! И мы от души поздравляем 
наших спортсменов!
 Следующим мероприятием для наше-
го коллектива стала экспедиция по сбо-
ру фольклорного материала. В этот раз 
мы отправились к прабабушке одной из 
участниц коллектива – Елизавете Василь-
евне Минеевой. Бабе Лизе 84 года. Рас-
сказ о трудном детстве, рано ушедшей 
из жизни матери, нелёгком труде ребята 
слушали очень внимательно и были удив-
лены, что в детстве у бабы Лизы игрушек 
не было никаких, а вместо куклы она за-
ворачивала в тряпки полено. Вот так и иг-
рали раньше дети. Особо бегать и играть 
не было времени, нужно было ухаживать 
за  больной матерью, но когда в доме по-
явилась балалайка, баба Лиза самостоя-
тельно научилась играть на ней. А потом 
и сёстры стали брать её на вечёрки, чтоб 
она им поиграла. Да и мы попросили бабу 
Лизу поиграть нам. Давно она не брала в 
руки балалайку, но старое не забывается. 
И зазвучали женские страдания: грустная 
песня-рассказ про подвиг Зои Космоде-
мьянской, героя-комсомолки Великой 
Отечественной войны. Мы тоже порадо-
вали хозяйку своим выступлением. По-
лучился такой мини-концерт для одного 
зрителя. А ведь баба Лиза уже не может 
ходить на наши концерты, и такое меро-

приятие ей было в радость. А потом был 
чай, а как же без него? Беседа за столом 
незаметно перешла в отгадывание за-
гадок, а когда был убран стол – начались 
игры и танцы под балалайку. Думается, 
что этот день мы прожили не зря. Пода-
рили радость человеку. Пригласили бабу 
Лизу на наш концерт. А экспедиции свои 
мы обязательно продолжим.

Т. БЕГЯН, руководитель детского 

фольклорного коллектива «Родничок» 

ДК с. Останино.

Фото предоставлено автором.

Девочки с удовольствием мастерили 
коврик на обруче.

Где бывали да что видали

В гостях у бабы Лизы.

✒  НАДО ЗНАТЬ

 О проблемах неформальной 
занятости сегодня говорится 
очень много. Практически каждый 
человек знает, что неофициаль-
ное трудоустройство неизменно 
приводит к нарушению трудовых 
прав работников, низкой пенсии 
в будущем и невозможности взять 
кредит в настоящем. 
 Однако недобросовестные ра-
ботодатели продолжают предла-
гать кандидатам на работу нефор-
мальное трудоустройство, при 
этом они прекрасно понимают, 
что работники, которые получают 
зарплату «в конверте», лишаются 
ежегодного оплачиваемого отпус-
ка, возможности оплаты больнич-
ного, пособий по безработице, по 
уходу за ребёнком и выходных по-
собий в случае увольнения по со-
кращению штата. Они не могут в 
полном объёме воспользоваться 
предоставленным государством 
правом заявить налоговые выче-
ты по НДФЛ при приобретении 
квартиры, получении платного 
образования и медицинских ус-
луг.
 Для снижения неформальной 
занятости и борьбы с выплатой 
заработной платы «в конверте» 
в Режевском городском округе 
с 2015 года действует рабочая 
группа по снижению неформаль-
ной занятости, легализации зара-
ботной платы, повышению соби-
раемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды. За 4 года 
работы проведено 180 заседаний 
рабочей группы, на которых были 
рассмотрены представители 258 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей. С целью вы-
явления нелегальных трудовых 
отношений проведено 39 выез-
дных заседаний рабочей группы 

по соблюдению трудового зако-
нодательства работодателями 
округа. На официальном сайте 
Режевского городского округа 
(http://rezhevskoy.midural.ru/) в 
разделе «Деятельность» создана 
вкладка «Снижение неформаль-
ной занятости», где размещена 
информация по вопросам легали-
зации трудовых отношений.
 О фактах неформальной заня-
тости или о выплате заработной 
платы «в конверте» жители Режев-
ского городского округа могут 
сообщить по телефону горячей 
линии администрации Режевско-
го городского округа: 3-24-72 и по 
телефону управления Пенсион-
ного фонда РФ в городе Реже: 3-
50-96. Также возможно оставить 
анонимную анкету на «почте дове-
рия» по адресу: г. Реж, ул. Красно-
армейская, д. 16 (администрация 
Режевского городского округа); г. 
Реж, ул. Советская, д. 2 (ГКУ СЗН 
СО «Режевской центр занятости»); 
г. Реж, ул. Советская, д. 1 (управ-
ление Пенсионного фонда РФ в 
городе Реже). 
 Обращения, поступившие на 
«почту доверия» и телефоны го-
рячей линии, направляются в Ре-
жевскую городскую прокуратуру 
и Государственную инспекцию 
труда в Свердловской области 
для проведения контрольных ме-
роприятий. 
 Работодателям стоит помнить, 
что неоформление трудовых отно-
шений, выплата заработной платы 
«в конверте» являются нарушени-
ем трудового законодательства, 
за которое предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

А. ЛАТЫШЕВА, специалист 

отдела экономики и инвести-

ций администрации РГО.

✒  ВАЖНО

 Законными представителями 
ребёнка при осуществлении его 
прав являются родители или 
лица, их заменяющие.
 Родители имеют равные пра-
ва и обязаны заботиться о своих 
детях. Все вопросы, касающие-
ся воспитания и образования 
детей, решаются родителями 
по их взаимному согласию ис-
ходя из интересов детей и с 
учётом их мнения. Развод и раз-
дельное проживание родителей 
не освобождают ни одного из 
них от ответственности за вос-
питание.
 Под понятием ответствен-
ности за воспитание понимает-
ся следующее:
 Забота о физическом, 

нравственном, психическом 

и духовном развитии детей.  
Родители обязаны позаботить-
ся о получении их детьми об-
щего образования (9 классов 
общеобразовательной школы) 
и создать предпосылки для по-
лучения полного среднего об-
разования.
 Обеспечение безопаснос-

ти. Родители обязаны забо-
титься о безопасности своих 
детей, поэтому и сами они не 
могут причинять вред их само-
чувствию (физическому, психи-
ческому, нравственному).
 Защита детских инте-

ресов. Родители по закону 
представляют своих несовер-
шеннолетних детей и поэтому 
уполномочены отстаивать их 
права в отношении физических 
и юридических лиц.
 Содержание вплоть до  со-

вершеннолетия. Пока ребёнок 
не достиг совершеннолетия, 
родители обязаны его содер-

жать, т. е. обеспечивать потреб-
ности ребёнка в питании, одеж-
де, предметах досуга, в отдыхе, 
лечении и т. п. За неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей родители 
(законные представители) при-
влекаются к ответственности, 
предусмотренной статьёй 5.35 
КоАП РФ, что влечёт за собой 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа в размере от ста до пятисот 

рублей.

 Неисполнение родителя-

ми обязанностей выражается 
в их полном бездействии, т. е. 
когда они не исполняют свои 
обязанности по воспитанию и 
обучению детей, не заботятся 
о нравственном воспитании, 
физическом развитии детей, 
укреплении их здоровья, пол-
ноценном питании, создании 
условий для своевременного 
получения ими образования, 
успешного обучения, организа-
ции досуга детей. 
 Ненадлежащее исполне-

ние подразумевает выполне-
ние установленных нормами 
права обязанностей не долж-
ным образом, не в полной мере. 
Например, может выражаться 
в употреблении родителями 
спиртных напитков; прожи-
вании отдельно от ребёнка и 
частичном, эпизодическом вы-
полнении обязанностей по его 
содержанию, воспитанию, обу-
чению.
 О том, в какой степени роди-
тель заботится о ребёнке, мож-
но судить:
 - по внешнему виду (ребёнок 
одет не по сезону, вещи гряз-
ные, заношенные и т. п.);

 - по поведению (ребёнок го-
лодает и вынужден попрошай-
ничать, воровать);
 - по состоянию психического 
и физического здоровья (ребё-
нок отстаёт в весе и росте от 
нормы, отстаёт в умственном и 
физическом развитии, страдает 
заболеваниями, обусловленны-
ми отсутствием гигиенического 
ухода за телом);
 - по выполнению родителями 
предписаний врача по уходу за 
больным ребёнком;
 - по эмоциональному состоя-
нию ребёнка (запуган, замкнут, 
агрессивен);
 - успеваемости и дисциплине 
в школе (заинтересованности 
родителей в обучении ребён-
ка, посещении ими родитель-
ских собраний, выполнении 
рекомендаций педагогов, вы-
полнении ребёнком домашних 
заданий, наличие школьных 
принадлежностей) и т. д.
 Также к ответственности мо-
гут быть привлечены родители, 
возложившие обязанности по 
воспитанию, содержанию, обу-
чению, защите прав и законных 
интересов своих детей на бабу-
шек, дедушек или иных близких 
родственников.
 Неоднократное привле-
чение к административной 
ответственности в соответ-
ствии со ст. 5.35 КоАП РФ 
влечёт: постановку на пер-
сонифицированный учёт в 
комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, на учёт в ОМВД по 
Режевскому району, в отдел 
опеки и попечительства уп-
равления социальной поли-
тики по Режевскому району.

Самое ценное, что у нас есть, – это жизнь. Жизнь и здоровье детей – 

это особая ценность, и никто не имеет права посягать на неё.

Родителям об ответственности за детей

Согласиться на «серую» 

зарплату - значит отказаться 

от социальных гарантий
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✒✒  КОНКУРС

Как не допустить возгорания, как дейс-

твовать при пожаре, в чём заключается 

работа пожарного, знают ребята из дру-

жин юных пожарных, организованных при 

школах Режевского городского округа. А 

посоревноваться в своих знаниях дружи-

ны смогли на ежегодном районном кон-

курсе, который прошёл во Дворце культу-

ры «Горизонт».

 В 2019 году конкурс дружин юных пожарных посвящён 
370-летию пожарной охраны. 
 Целями конкурса, как и организация таких дружин, яв-
ляются совершенствование системы обучения основам 
безопасности жизнедеятельности и создание условий для творческой самореализа-
ции обучающихся.
 В конкурсе приняли участие дружины «Огнеборцы» (школа №1), «Горячие сердца» 
(школа №2), «Огонёк» (школа №4), «СССР» (школа №5),  «Фейерверк» (школа №7), «Фа-
кел» (школа №8), «Искорки» (школа №9), «Искорка» (школа №28), «Агенты 01» (школа 
№30), «Активисты» (школа №44).
 Дружины юных пожарных выполняли несложные задания на тему пожарной безо-
пасности. Оценивали ребят представители заинтересованных служб и ведомств, а 
именно: начальник 223 пожарно-спасательной части Геннадий Григорьевич Руснак, 
государственный инспектор по пожарному надзору Ксения Валерьевна Глотова, ме-
тодист управления образования администрации Режевского городского округа Галина 
Владимировна Фоминых, инструктор ГО и ЧС администрации РГО Лариса Васильевна 
Савина.
 Каждая дружина подготовила «Визитную карточку», в которой команды немного рас-
сказали о своей деятельности. Это задание показало, что юные пожарные серьёзно 
относятся к своей работе, являются настоящими помощниками профессиональных ог-
неборцев.
 В следующем конкурсе ребятам предлагалось презентовать стенгазету ДЮП на 
тему «370 лет пожарной охране». Стенгазета должна состоять из разделов, в которых 
содержатся исторические и современные факты. 
 В конкурсе художественных номеров «Предотвращение. Спасение. Помощь» дружи-
ны представили интересные художественные номера. Ребята постарались и подошли 
ответственно к выполнению задания. 
 Жюри оценивало творческий подход ребят и информативность номеров довольно 
высоко. В конце мероприятия были подведены итоги конкурса. Победителями стали 
ребята из ДЮП «Фейерверк» (школа №7), на втором месте ДЮП «Горячие сердца» (шко-
ла №2), третье место заняла ДЮП «Агенты 01» (школа №30). 
 Все победители и участники конкурса получили грамоты, поощрительные и сладкие 
призы от организаторов конкурса.
 Хочется отметить коллектив Дворца культуры «Горизонт» за оказанную помощь в 
проведении конкурса. Также благодарим за предоставленные призы и подарки ИП 
Богданову О. В. и ООО «Пожсервис-Р» в лице Блинова В. М.

Материал предоставлен 223 ПСЧ.

Фото В. МЕЛЬНИКОВА.

Огнеборцы из школы №1.

«Горячие сердца» - ученики школы №2.

«Агенты 01» из с. Клевакинского (школа №30).

 20 февраля 2019 года на базе школы 
№4 прошёл районный военно-спор-
тивный праздник, посвящённый Дню 
защитника Отечества, среди команд 
общеобразовательных учреждений 
Режевского городского округа. В меро-
приятии приняли участие школы №1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 23, 27, 44, 46. 
 По видам соревнований места рас-
пределились следующим образом:
 «Статен в строю – силён в бою»:
 I место - команда МАОУ СОШ №10;
 II место – команда МБОУ СОШ №3;
 III место – команда МБОУ СОШ №1.
 «Силовой этап»:
 I место - команда МАОУ СОШ №2;
 II место – команда МБОУ СОШ №1;
 III место – команда МБОУ СОШ №13 
(с. Черемисское).
 «Эстафета по разборке-сборке 

автомата»:
 I место - команда МБОУ СОШ №1;
 II место – команда МАОУ СОШ №10;
 III место – команда МБОУ СОШ №3.
 «Перетягивание каната»:
 I место - команда МАОУ СОШ №2;
 II место – команда МБОУ СОШ №3;
 III место – команда МБОУ СОШ №13 
(с. Черемисское).
 «Военизированная полоса пре-
пятствий»:
 I место - команда МАОУ СОШ №2;
 I место - команда МБОУ СОШ №7;
 II место – команда МБОУ СОШ №5;
 III место – команда МБОУ СОШ №1.
 Традиционно победители и призёры 
соревнований были награждены гра-
мотами и призами. 

Г. ФОМИНЫХ.

Фото С. ТАБОЛА.

✒✒  МОЛОДЁЖЬ

Соревнуются школьникиСоревнуются школьники

Вперёд, юные спасатели!Вперёд, юные спасатели!

✒✒  АКЦИЯ

«Сообщи, где торгуют смертью»

 В Свердловской области до 22 марта проходит первый этап Всероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках акции каждый житель Свер-
дловской области может сообщить о фактах распространения наркотиков либо получить 
консультацию по вопросам лечения и реабилитации по круглосуточным телефонам дове-
рия.
 Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области 
– (343) 358-71-61.

 Телефон доверия экстренной психологической помощи Министерства здравоохране-
ния Свердловской области – 8-800-300-11-00.
 Горячая линия Областной наркологической больницы – 8-800-3333-118

 Телефоны доверия для детей и подростков – (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.

Приём на целевое обучение
 Уважаемые родители и выпускники 11 
классов! Заканчивается обучение в школе, 
впереди вас ждёт новый этап. Вам пред-
стоит взвесить свои шансы, оценить  воз-
можности и выбрать высшее учебное заве-
дение и направление подготовки, которое 
наиболее интересно для вас. Правильный 
выбор - залог успешной карьеры и высоко-
го качества жизни.

Сделай правильный выбор!

 Выпускник, целевое направление - это 
твой шанс на особых условиях поступить 
в вузы: ФГБОУ ВО «Уральский государс-
твенный педагогический университет» и 
ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический уни-
верситет».

Преимущества целевой подготовки:

 1. Обучение на бюджетной основе.
 2. Отдельный конкурс. 
 3. Зачисление на целевые места проис-

ходит до зачисления абитуриентов «пер-
вой волны».
 4. Гарантированное прохождение прак-
тики по специальности в образовательном 
учреждении.
 5. Трудоустройство по окончании вуза.
 6. Стабильность и уверенность в буду-
щем.
 Целевое обучение по специальностям 
«Образование и педагогические науки» 
- это престижное образование, в перспек-
тиве гарантированные карьерные возмож-
ности, интересная работа в образователь-
ном учреждении со стабильной заработной 
платой и социальным пакетом!
 По вопросам заключения договора о це-
левом обучении необходимо обращаться в 
образовательные учреждения Режевского 
городского округа в срок до 25.03.2019 г.
 В управлении образования телефон для 
справок 8 (34364) 3-17-85 (специалист по 
кадрам).                                                           Реклама
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Внимание! С 1 апреля 2019 года изменится график вывоза крупногабаритных отходов по г. Реж

График вывоза крупногабаритных отходов в г. Реж

Вывоз  будет осуществляться 1 раз в квартал с 08.00 часов по определённым датам.

Отходы должны складироваться у дороги напротив жилого дома.

Наименование 
населённого 

пункта

График
 вывоза

Маршрут сбора Дата

Реж  1 раз 
в квартал, 

понедельник

ул. Маяковского 64-71,  ул. Дружбы 2-10,  пер. Калинина 14-1,  ул. Калинина 86-80,  ул. Садовая 45а-60,  ул. Дружбы 22-28,  ул. За-
речная 2а-32,  ул. Калинина 76-78,  ул. Садовая 46-12,  ул. Заречная 5-1,  ул. Садовая 11-1,  ул. Берёзовая Роща,   ул. Маяковского 
1-62,   ул. Калинина 90-88,   ул. Дружбы 12-20,  ул. Калинина 80-92,  пер. Садоводов 1-7,   ул. Талицкая 83-57, пер. П. Морозова 1-2,   
пер. Лесников,  пер. Талицкий, ул. Талицкая 38-52, ул. Металлургов 14-8, ул. Чапаева 20-2, ул. Костоусова 70-80, ул. Чайковского 
1-16, ул. Лермонтова 8а-1, ул. Костоусова 68-6, ул. Свердлова 26-107, ул. Вайнера 1-48, ул. Л. Лукина 53-1, ул. Пионерская 40-42, 
ул. Гоголя 1-19,  ул. Чкалова 8а,   ул. Восточная 1-23,   ул. Ф. Революции 20-18а,  ул. Щорса 28-1,  ул. Победы 1-27,  ул. Ф. Революции 
20а-2а,  ул. Лесная 37-1,  ул. М. Кукарцева 1-17, ул. Л. Чайкиной 2-26,   ул. Свободы 1-29,  ул. Еланская,  пер. Вокзальный 18-3, пер. 
Краснофлотцев 1-16,   ул. Краснофлотцев 1а-1, ул. Краснофлотцев 4/7-6/5, ул. Краснофлотцев 8/1-9/8

01.04.19 
10.06.19 
09.09.19 
09.12.19

Реж 1 раз 
в квартал, 

вторник

ул. Пушкина 7-43,  ул. Бажова 1-12,  ул. Ленина 56-66,  ул. Мичурина 1-34, ул. Осипенко 1-26, ул. Профессиональная, ул. Ключевская 
48-2, ул. Фрунзе 46-31, ул. М. Горького 12-14,  ул. Фурманова 21-1,  ул. Загородная 1Б-13,  пер. Луначарского 14-1,  ул. Загородная 
15-32, ул. Трудовая 77-65, ул. Трудовая 41-34, ул. Северная 34-52, пер. Бажова, ул. Трудовая 33, ул. Бажова 41-16, ул. Красноармей-
ская 19-23, ул. Энгельса 27-45, ул. Трудовая 31-5, ул. Большевиков 19-9, ул. Рябиновая 1а-6, ул. Ленина 63-85, ул. Рябиновая 14-29, 
ул. Родниковая 52-28, ул. Уютная, ул. Родниковая 27-7, ул. Пробойный ключ, ул. Сафьяновская, ул. Бородинская, ул. Подгорная, ул. 
Цветочная, ул. Тополиная, ул. Ягодная, ул. Отрадная,  ул. Солнечная, ул. Ромашковая, ул. Сосновая, ул. Кольцевая 2-25, ул. Тенис-
тая, ул. Кочневская (за СПТУ) 4-18, ул. М. Горького (ветстанция) 28-32 

 02.04.19 
11.06.19 
10.09.19 
10.12.19

Реж  1 раз 
в квартал,  

среда

ул. Партизанская 1-80, ул. Пролетарская 76-124, ул. Полевая 77-1, ул. Крылова 1-34, ул. Титова 2-12, ул. Молодёжная 18-17, ул. Неде-
лина 14-24, ул. Молодёжная 18-11, ул. Малышева 16-1, ул. Коммунальная 27-11, ул. Неделина 15-11, ул. Молодёжная 11-1, ул. Проле-
тарская 57-1, ул. Белинского 77-65, ул. Коммунальная 1-12, ул. Машиностроителей 1-58, ул. Гагарина, пер. Полевой, ул. Новаторов, 
ул. Почтовая 24-32, ул. 1-я Набережная 1-11, ул. Почтовая 34-44, ул. З-я Набережная 16-8, пер. Крылова 1-6, ул. Декабристов 1-29, 
ул. Попова 16-1, ул. Почтовая 56-50, ул. Мира 1-48, ул. Герцена, пер. Мира, ул. Полухина 38-1, ул. Октябрьская 1-8, ул. 3-я Набереж-
ная, ул. Октябрьская 10-72, ул. 2-я Набережная, ул. Октябрьская 74а, ул. Колхозная 37-1, ул. 7 Ноября 20-23б, ул. Бобровская 1а-59, 
ул. Октябрьская 80-86, ул. 2-я Бобровская 20-36, ул. Октябрьская 88, ул. Бобровская 14-4, ул. Бобровская 42-59, ул. Первомайская 
30-1, ул. 7 Ноября 1а-16, ул. Бобровская 38  

03.04.19 
12.06.19 
11.09.19 
11.12.19

Реж  1 раз 
в квартал,  

четверг

ул. Ур. Добровольцев 1-98, ул. Вайнера 20-63, ул. Железнодорожная 75-9, ул. Прокопьевская 97-101, ул. Вайнера 2-19, ул. Полякова 
3-97, ул. А. Матросова 7-2, ул. Талицкая 2а-6, ул. Александровская 1-80,  пер. Александровский 1-12, пер. Гоголя 12-1, ул. Гоголя 
26-29, ул. Александровская 82-94, пер. Советский 30-1, ул. Куйбышева 32-1, ул. Зелёная (нечётная) 71-1, ул. Зелёная (чётная) 2-88,  
ул. П. Морозова 13-3, ул. К. Маркса 3-59, ул. Краснологовская 42-1, ул. К. Маркса 61-92, ул. Гайдара 82-47,  ул. Гайдара 62-36, ул. 
Гайдара 32-1, ул. Островского 10-1

04.04.19 
13.06.19 
12.09.19 
12.12.19

Реж  1 раз 
в квартал,  

пятница

ул. Вокзальная 6-20б, ул. Советская (нечётные) 125-21, ул. Щербакова 25-98, пер. Советский 31-35, ул. Нагорная 42-11, пер. Щер-
бакова 1-9, пер. Советский 29-19,  ул. Зелёная 80-84, пер. Зелёный 11-26, ул. Щербакова 116-102, ул. Советская (чётные)  38-60, 
пер. Пионерский, ул. Советская (чётные) 66-110, пер. А. Матросова 1-5, ул. Гоголя 51-5, ул. Кирова 38-1, ул. Пионерская 1-36, пер. 
Советский 39-60, ул. Автомобилистов 17-1, пер. Советский 53-72, ул. Советская 86-112, ул. А. Матросова 76-9, ул. Полякова 92-96, 
ул. Железнодорожная 2-7, ул. Прокопьевская 98-1, ул. Талицкая 1-55

05.04.19 
14.06.19 
13.09.19  
13.12.19

✒✒  СПОРТ

8 марта на льду пруда состоялись тре-

ковые гонки на легковых автомобилях. 

Соревнования организовали федерация 

автоспорта Режа и спортклуб «Полигон» 

при поддержке управления культуры, 

физической культуры, спорта и молодёж-

ной политики администрации РГО, феде-

рации автоспорта Свердловской облас-

ти. Проверить свои силы и возможности 

в гонках на льду прибыли спортсмены 

из Артёмовского, Алапаевска, Верхней     

Пышмы, Первоуральска и, конечно же, 

режевские гонщики. Заезды проходили 

в шести классах автомобилей.

 Открыли соревнования юные гонщики из дивизиона 
машин «Мини», участвовали в заездах три спортсмена, 
все из Верхней Пышмы. И лучшим среди них стал Павел 
Лебедев. Класс «Мини» относится к спортивным автомо-
билям, и к таким же подготовленным к спортивным со-
стязаниям относятся машины классов «Д-2» с приводом 
на заднюю ось и «Супер-1600», автомобили с приводом 
на передние колёса. Гонки в спортивных классах были 
самые зрелищные. В заездах стартовало по три машины. 
Так получилось, что в каждом классе принимали участие 
по три спортсмена. По регламенту соревнований у них 

было три заезда по три круга, и по результатам, кото-
рые показали в них гонщики, определялся победитель. 
В дивизионе машин с классическим приводом во всех 
заездах со старта вырывался вперёд Дмитрий Кушнер, 
но через какое-то время его догонял Алексей Агалаков. 
После упорной спортивной борьбы Алексей обгонял со-
перника и таким образом побеждал во всех трёх заездах. 
Он и стал в результате победителем в классе спортивных 
машин с классическим приводом. 
 Соревнования в дивизионе «Супер-1600» динамично 
прошли в первых двух заездах, пока не выбыл из сорев-
новательного процесса из-за поломки машины Сергей 
Татаринов. В первом заезде за лидерство он боролся с 
Кириллом Ефремовым и вышел победителем, финиши-
ровав в нём первым. Во втором заезде Татаринов также 
лидировал, но буквально за полкруга до взмаха клетча-
того флага, оповещающего об окончании заезда, авто-
мобиль Сергея вышел из строя, тем самым не позволив 
спортсмену финишировать. До финального третьего за-
езда Сергею Татаринову вместе с механиком не удалось 
реанимировать машину, и он снялся с соревнования, 
тем самым заняв третье место. Второе место у Григория 
Потаскуева, а победил в дивизионе «Супер-1600» Ки-

рилл Ефремов.
 Дальше по ходу соревновательного дня прошли заез-
ды ещё в трёх классах машин - «Классика», «Стандарт» 
и «Тюнинг». В этих классах участвуют спортсмены на се-
рийных, не подготовленных к спортивной борьбе автомо-
билях. Заезды были с раздельным стартом, и автоспорт-
сменам нужно было в двух заездах, состоящих из двух 
кругов, показать лучшее время.  В дивизионе «Классика» 
из семи участников наименьшее время на прохождение 
трассы потратил Никита Соколов: один из своих заез-
дов он преодолел за две минуты одиннадцать секунд и 
занял первое место. Проиграв ему две секунды, вторым 
стал Сергей Кушнер. В классе переднеприводных машин 
«Стандарт» с результатом одна минута пятьдесят секунд 
победил Сергей Данчук. И в дивизионе «Тюнинг» победа 
у Павла Гладких, его результат 1 минута 39 секунд. 
 Так как соревнования, прошедшие на льду акватории 
пруда, состоялись 8 Марта, то, конечно же, они были по-
священы всем милым женщинам, которые наблюдали за 
спортивной борьбой настоящих мужчин.

Вадим МЕЛЬНИКОВ, 

фото автора.

На старте автомобили класса На старте автомобили класса 
«Мини».«Мини». «Впереди – крутой поворот…»«Впереди – крутой поворот…»

Гонки на льду



■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Алексан-
дровская, 100, S - 50,8 кв. м, 

4 этаж, очень тёплая, большой 

коридор, санузел раздельный. 

Цена 1200000 руб., торг. Тел.: 8-

912-615-40-52, 8-912-637-11-12.

■ 2-комнатную благоустро-
енную квартиру на Гавани, S 

- 44,6 кв. м, 5 этаж, тёплая, ком-

наты раздельные. Собственник. 

Цена договорная. Тел.: 8-904-

171-49-30, 8-950-202-89-91.

■ квартиру на Гавани (ул. За-
водская, 8/2), S - 69 кв. м, сво-

бодная планировка, два входа 

(через подъезд и индивидуаль-

ный с улицы). Телефон 8-912-

240-37-10.

■ 3-комнатную квартиру в 
районе вокзала г. Реж, S - 76 

кв. м; гараж, S - 64 кв. м. Теле-

фон 8-902-264-31-02.

■ 4-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Советская, 129, 2 

этаж, цена 1100 тыс. руб. Теле-

фон +7-912-621-68-57.

■ благоустроенный дом в г. 
Реже, 4 комнаты, кухня, с/у раз-

дельный, центральное отопле-

ние, водовод. Имеются огород 

(10 соток), насаждения, тепли-

ца, баня. Собственник. Телефон 

8-912-294-37-78.

■ дом в г. Реж (ул. Полякова), 
30 кв. м, 9 соток земли, баня, две 

скважины, канализация, огород 

разработан, рядом магазины, 

садик, школа и т. д. Рассмотрю 

все варианты, обмен, цена 1100 

тыс. руб. Тел. 8-902-441-08-64.

■ земельный участок в д. Со-
харёво, ИЖС. Телефон 8-950-

63-84-293.

■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-4» (г. Реж), имеется 

домик из блока. Телефон 8-953-

05-11-369.

■ а/м «ВАЗ-2106», г. в. 1995, 20 

тыс. руб.; «ВАЗ-2104», г. в. 1996, 

30 тыс. руб. Все вопросы по тел. 

8-922-109-09-81.

■ плиты покрытия, стено-
вые панели, перемычки 6, 9, 
12 м; сваи. Сдам или продам 
бокс, склад, офис, стоянку. 
Возможны варианты. Телефон 

8-902-27-22-000.

■ пиломатериал, обрезной и 
необрезной. Куплю докумен-
ты на лес. Телефон 8-982-660-

99-18.

■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус от 6 тыс. руб. Куп-
лю справки. Телефон 8-982-

718-27-03.

■ доску (обрезную и необрез-
ную), брус, бруски, заборную 
доску, штакетники, горбыль 
пилёный. Доставка имеется. 

Услуги лесовоза.  Тел.: 8-950-

546-65-43, 8-961-772-99-89.

■ дрова сухие (сосна), сы-
рые (берёза), опил. Телефон 

8-950-55-301-59.

■ дрова колотые (сухарник); 
навоз. Доставка а/м «Газель». 

Телефон 8-982-636-04-85.

■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ» 

- самосвал. Телефон 8-982-667-

88-48.

■ дрова колотые, срезку 
дровяную; щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка а/м 

«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-

63-22-126.

■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; горбыль 
лесовозом. Куплю лес на кор-
ню, документы. Тел.: 8-900-

206-00-51, 8-952-134-71-68. 

■ дрова смешанные: берёза, 
осина, сухарник (колотые, 
чурками). Услуги погрузчика, 
вывоз, уборка снега. Тел.: 8-

902-277-50-24, 8-922-026-51-51.

■ дрова сухие (берёза, со-
сна, сухарник), колотые и 
чурками; щебень, отсев. До-

ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. 

Вывоз мусора. Осуществляем 
любые грузоперевозки. Обра-

щаться по тел. 8-952-146-18-40.

■ дрова: берёза, сосна, оси-
на, сухарник. Колотые и чурка-

ми. Доставка в любой район а/м 

«ГАЗ-3307». Предоставляется 

скидка на вторую машину 
дров. Тел.: 8-953-60-26-390, 8-

912-633-17-13.

■ дрова (берёза, осина, со-
сна), колотые и чурками; от-
сев, щебень, песок. Доставка 

а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Осу-
ществляем любые грузопе-
ревозки. Обращаться по тел. 

8-982-633-45-67.

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

(«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель»). 

Откачка ям, канализаций а/м 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки, 
переезды. Есть грузчики. Тел. 

8-912-211-39-69.

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

- самосвал, «Газель» от 1 тонны 

до 5 тонн. Грузоперевозки. Те-

лефон 8-919-38-69-665.

■ сено в рулонах (250 кг): коз-

лятник, полевое разнотравье, 

хранение в складе, доставка; 

дрова (сухарник) чурками. Те-

лефон 8-904-175-94-71.

■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнка). Цена: 1 кг - 

11 руб., мешок (40 кг) - 440 руб.; 

сено в рулонах (350 кг) - 900 руб. 

Телефон 8-902-26-83-145.

■ поросят. Обращаться по 

тел.: 8-902-262-21-95, 8-902-155-

19-33.
Реклама

■ Внимание! Открыта вакансия «офис-
менеджер». Требуются коммуникабель-
ные, стрессоустойчивые люди. Телефон 

8-912-266-01-57, Карина.

■ на лесозавод в пос. Монетный Свер-
дловской области: водителя кат. «Е» на 
лесовоз «Урал» (фискарс), опыт работы 

обязателен, работа вахтой по полмесяца, 

з/п от 40000 руб.; оператора ленточной 
пилорамы, опыт работы обязателен, з/п 

сдельная. Телефон 8-922-122-26-19.

■ в такси водителя с л/а. Подробности по 

тел. 8-905-8080-353.

■ охранников в г. Екатеринбург, графики 

суточные, возможна вахта. Оплата 2 раза 

в месяц. Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-80-

66.

■ Подработка, Екатеринбург, в будние 

дни, совмещение, оплата 3000 руб. сразу. 

Телефон 8-967-63-844-69.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-

204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-

902-58-58-658; specsila96.ru

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Помогу с погруз-

кой. Телефон 8-912-05-02-568.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40, 

8-992-022-03-88.

■ Грузоперевозки «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел. 8-919-

369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки. Фургон 
2,2 х 2,5 х 5,5 м, 4,5 тонны. 

Межгород. Переезды, имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-

011-21-23.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - борт, будки, тент. 
Переезды, есть грузчики.  
НЖ откачка ям, канализа-
ций «ГАЗ-53». Продаю дрова; 
щебень, песок, отсев; навоз, 
перегной, торф. Телефон 8-

909-022-49-23.

■ Уборка снега с крыш и при-
легающих территорий (част-
ный сектор). Телефон 8-953-

820-39-99.

■ Строительные и ремон-
тные услуги. Санузлы «под 
ключ»: водопровод, канали-
зация, электрика, вентиля-
ция, кафель, пластик. МАСТЕР 
НА ЧАС. Телефон 8-900-042-19-

73.

■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 

и на дому. Компания «Комфорт». 

Телефон 8-952-729-29-59.
Реклама

■ гараж металлический. Те-

лефон 8-912-678-22-18.

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», ино-
марки в любом состоянии. 
«Авторазбор». Требуется раз-
норабочий. Телефон 8-902-27-

22-000.

■ а/м «ВАЗ», «Газель», ино-
марку, «Нива», «Ода» в любом 
состоянии. Быстрый расчёт. 

Раритет. Тел.: 8-908-90-99-166, 

8-950-199-74-16.

■ документы на лес, а также 
лес на корню. Телефон 8-982-

736-74-94.

■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 

тел. 8-950-206-40-60.

■ металлолом. Самовывоз. 

Город, район. Телефон 8-982-

722-13-40.                           Реклама

✒  èêéÑÄû
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    17 марта исполнится год со дня смерти
ТОРОПОВОЙ Юлии Олеговны.
    Нашу боль не измерить,
    Наш гнев не забыть,
    Мы тебя, как живую, будем вечно любить.
    Спи спокойно.

Твои родные.

■ в аренду продуктовые магазины. Продаю торговое, холо-
дильное оборудование, низкотемпературную шестикубовую 
камеру. Телефон 8-912-224-32-32.                                              Реклама

✒  ëÑÄû

■  Ателье «Белый Соболь» (ул. Красно-

армейская, 26, ТЦ «Морфей») производит 
срочный ремонт одежды, химчистку, ре-
монт швейных машин, алмазную заточ-
ку ножниц, ножей, ножей от мясорубки 
и садовых секаторов. Телефон 8-903-085-

35-99.

■ «Ремонт в доме». Оказываем ремонт-
но-отделочные работы любой сложнос-

ти. Квартиры «под ключ», бани. Тел.: +7-

952-131-52-99, +7-961-764-09-51.

■ Автоэлектрик. Диагностика всех сис-
тем грузовых и легковых авто. Ремонт 
стартёров, генераторов, электропро-
водки. Корректировка одометров. Уста-
новка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-

26-58-161, Максим.

■ Покрашу ваш автомобиль. Ремонт 

бамперов. Телефон 8-996-17-467-22.

■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, 
щебень, отсев. Услуги экскаватора, по-
грузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 
колотые, долготьём. Работаем с льготни-

ками. Поможем вырубить лес. Вывоз му-
сора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.

Реклама

✒✒  ЕСТЬ МНЕНИЕ

 За последнее время доходы нашего госу-
дарства уменьшились. После того как был 
введён налог на воздух, вы стали меньше ды-
шать… Кроме того, вводится новый налог на 
осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, 
за проливной дождь — двести лир, с громом 
и молнией — триста лир…

Д. Родари, «Приключения Чиполлино» 

 Кто бы мог подумать, что эта цитата будет та-

кой актуальной в наше время. Конечно, не в пря-

мом смысле, но теперь эти слова уже не кажутся 

такими абсурдными. И опять вспоминаются стро-

ки из стихотворения М. Ю. Лермонтова: «Всё это 

было бы смешно, когда бы не было так грустно». 

 Повод для грусти нашёлся с принятием новой, 

так называемой «мусорной» реформы, кото-

рая ударила по карману многих граждан нашей 

страны. И ведь все понимают, что если мы сей-

час не начнём решать проблемы загрязнения 

окружающей среды промышленными и бытовы-

ми отходами, то нашему миру грозит настоящая 

экологическая катастрофа. Некоторые развитые 

страны уже давно работают в этом направлении, 

а именно переходя с линейной экономики на цик-

лическую. В циклической экономике отсутствует 

понятие «отходы», органический и технический 

мусор всегда используется повторно, что позво-

ляет сохранить ресурсы нашей планеты. Среди 

лидеров в реализации циклической экономики 

Дания, Нидерланды, Швеция, Шотландия, Япо-

ния. В России же ситуация складывается иначе. 

Наша система переработки и утилизации отходов 

не так развита, поэтому количество скопившегося 

на свалках и полигонах мусора растёт с каждым 

годом. В этой ситуации принятие кардинальных 

мер, таких как «мусорная» реформа, вполне оче-

видно и обосновано. Другой вопрос, что эти меры, 

решая одну проблему, порождают другую – него-

дование у народа, который невольно становится 

спонсором запланированных мероприятий.

 Людей переполняют негативные эмоции по по-

воду новых тарифов на вывоз и утилизацию ТБО. 

Они не понимают, за что должны платить такие 

деньги. Многие до сих пор не знают, кто является 

их региональным оператором. Сельские жители, 

которые раньше вообще не платили за вывоз 

ТБО, теперь обязаны оплачивать эту услугу неза-

висимо от того, есть у них поблизости мусорные 

баки или нет. И это при том, что большая часть 

отходов в частном секторе сжигается в печи или 

идёт на корм скоту.

 Ощущение такое, что новые законы и реформы                           

принимаются на скорую руку, а установленные 

новые правила совершенно не учитывают ситуа-

цию в регионах. Пока не понятно, как «мусорная» 

реформа поможет решить проблемы ликвидации 

свалок, которые буквально окружили города и 

сёла. Современные комплексы по переработке 

мусора планируют строить вблизи больших горо-

дов, а в остальных регионах, тем более в сельской 

местности, жители по-прежнему будут жить воз-

ле свалок, при этом платить за услуги по вывозу 

ТБО станут в разы больше. Много вопросов по по-

воду расположения полигонов, транспортировки 

и сортировки мусора. На мой взгляд, произойдёт 

монополизация рынка, при которой региональные 

операторы получат огромные территории в уп-

равление, и конкурировать им будет не с кем. А 

там, где нет конкуренции, цены растут быстро. 

 Слишком много недоработок в новой реформе. 

Некоторые её инициаторы уже засомневались в 

правильности своих решений, понимая, что нор-

мы, закрепляющие «мусорную» реформу, проти-

воречат действующему законодательству. Кое-

кто уже открыто говорит об этом, выступает на 

заседаниях Госдумы с призывом пересмотреть 

«мусорную» реформу.

 Ситуация накаляется. По всей стране прошли 

митинги против «мусорной» реформы, которые 

собрали тысячи человек. Думаю, отмена этой ре-

формы маловероятна, но вот снижение тарифов 

на вывоз мусора вполне реальная задача.

 На фоне сложившейся обстановки Общерос-

сийский народный фронт объявил кампанию по 

контролю над «мусорной» реформой в России. 

«Задача состоит в получении реальной картины 

того, как проходит «мусорная» реформа на мес-

тах. Для этого в ОНФ запустили горячую линию, 

на которую можно сообщить, например, насколь-

ко регулярно вывозят отходы с контейнерных 

площадок», – рассказал руководитель исполкома 

ОНФ Михаил Развожаев. Подготовлен доклад о 

том, как стартовала и как проходит «мусорная» 

реформа в разных регионах страны. 

 Задать интересующие вопросы или высказать 

своё недовольство по реализации «мусорной» ре-

формы теперь можно по бесплатному номеру 
8-800-555-97-76 (круглосуточно). И кто знает, мо-

жет быть, объединившись, люди смогут повлиять 

на смягчение новой (и пока столь непопулярной в 

народе) «мусорной» реформы.

Ася СЕМЕНОВА.

М. Развожаев: «Задача состоит в получении реальной картины того, 
как проходит «мусорная» реформа на местах»



«Неистовствовать свойственно женщинам».
Гораций

Только в магазине «Изумруд», пожалуй, вы 

найдёте такое разнообразие ювелирных 

изделий. Например, у нас есть кольца в золоте и 

в серебре от 13 до 24 размера.

Приезжайте, приходите. Мы вас ждём.

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 
Реклама
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 Портной отличается от  швеи более 
высокой квалификацией, он может по-
шить изделие от начала и до конца, тогда 
как швея специализируется на выполне-
нии одной операции.

 Дворников в Германии учат целых три 
года. В России для работы по данной 
профессии нет необходимости получать 
образование. Профессиональные навыки 
и знания приобретаются в процессе рабо-
ты. 

 Теперь в школах перед сочинением на 

тему «Кем я хочу стать» учителя предуп-

реждают: работы про профессию уборщи-

цы в «Газпроме» приниматься не будут.

 В числе редких специальностей сферы обслужива-
ния – шопер (эксперт по покупке одежды), титестер 
(дегустатор чая), специалист по этике, гринкипер 
(специалист по уходу за газонами),  агент влияния 
(специалист по «раскрутке» товаров и услуг).

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

Главный редактор Г. В. Попова.
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ÊÎÏÈÐÓÅÌ

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

Наш адрес:

 ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

✒  êÄáçéÖ

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.

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

или по телефону 8-902-155-40-49.

1 м3 - 2640 руб. (1 шт. - 88 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1.  
Реклама

УГОЛЬ 

КАМЕННЫЙ
марки ДР, ДПК.

Навалом, МКР.

Тел. 8-922-202-70-40.
Реклама.

■ Большой выбор поса-
дочного материала: семена 
овощей и цветов, лук-севок, 
лук семейный (жёлтый и ро-
зовый), луковичные цветы, 
саженцы; сидераты (горчица, 
фацелия, рожь, овёс, соя), 
грунты; инструменты, шлан-
ги растягивающиеся; банки 
стеклянные; средства и у/з 
приборы от грызунов и насе-
комых, садовых и домашних 
(тараканов, блох, клопов). 
Магазин «Виктория», ул. П. Мо-

розова, 18 (Гавань). Реклама

Поздравляем с юбилеем 
дорогую маму и бабушку

ВОРОНОВУ 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ!

 Такое ведь не каждому

 дано -

 Восьмидесятый день 

рожденья встретить.

 Тебе мы пожелаем всё 

равно

 Как можно больше 

праздников отметить.

 Пусть в руках будет сила

 былая

 И ногам твоим лёгких 

дорожек,

 Пусть Господь от беды 

охраняет

 И в делах каждодневных 

поможет.

Сергей, Люба, 
Максим 
и Маша.

■ Установка спутникового ТВ и Ин-
тернета в г. Реже и Режевском райо-
не. Обмен ресиверов. Обращаться: г. 

Реж, ул. Советская, д. 2. Тел.: 8-922-13-

000-10, 3-03-93.

■ РежКомпServis производит ре-
монт: смартфонов, планшетов, 
ноутбуков, электронных книг, игро-
вых приставок, телевизоров всех 
моделей. В наличии большое коли-

чество запчастей, аккумуляторных ба-

тарей, зарядных устройств, защитных 

стёкол. Осуществляем бесплатный 

забор техники. г. Реж, ул. Красноар-

мейская, 23, офис ООО «Оргтехника». 

Наши контакты: 8 (34364) 3-16-40, 8-

901-432-08-32.

■ Ремонт стиральных машин-авто-
матов на дому. Тел. 8-982-627-94-38.

■ Принимаю заказы на изготовле-
ние вагонки, имитация бруса, доска 

пола, брусок строганный, антисепти-

рован, камерной сушки. Размер заказ-

чика. Требуется рабочий в столяр-
ный цех, з/п при собеседовании. Тел. 

8-9000-331-961.                             Реклама
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Каждую субботу, Каждую субботу, 

воскресеньевоскресенье

марта, апрелямарта, апреля

на рынке на рынке 

с 9 до 12 часовс 9 до 12 часов

ПРОДАЖАПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК,КУР-МОЛОДОК,

ДОМИНАНТОВ.ДОМИНАНТОВ.
Реклама

 Предприятию на постоянную работу требуется инженер-
сметчик в производственно-технический отдел. Требования 

к кандидатам: образование среднее техническое, стаж работы 

не менее 1 года, умение работать в программе «Гранд-смета», 

знание технологии ведения ремонтных работ системы теплоснаб-

жения и ГВС, типы и принципы устройства приборов учёта воды, 

знание законодательства в области установки и вводе в эксплуа-

тацию индивидуальных приборов учёта ГВС. От нас: оформление 

согласно ТК РФ, 40-часовая рабочая неделя, достойная, свое-

временная заработная плата, полный социальный пакет и другие 

выплаты согласно коллективному договору. Обращаться: г. Реж, 

ул. Космонавтов, 10 с 8.00 до 17.00, тел. 8 (34364) 3-83-74. Резюме 

направлять на эл. почту: tsk-rezh@gtenergo.ru
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Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

 Кадастровым инженером Колесниковой Юлианной Александровной, 623750, Свердловская обл., 

г. Реж, ул. Красноармейская, д. 52, кв. 36, Oknevzya@gmail.com, 8-961-775-06-36, в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 66:22:1914005:36, расположенного: Свердловская обл., 

г. Реж, коллективный сад «Металлург-1» (РНЗ), выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 

Хасанянов Марис, 623752, Свердловская обл., г. Реж, ул. Металлургов, д. 3, кв. 50.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204, 15.04.2019 г. в 14.00. С проектом ме-

жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. 

Энгельса, д. 6, оф. 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-

щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного 

извещения по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204.

 Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-

жение границ: 66:22:1914005:37, Свердловская обл., г. Реж, коллективный сад «Металлург-1» (РНЗ), 

участок №42. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствую-

щий земельный участок.

Уважаемые родители!

 Просим вас запретить 

своим детям школьного воз-

раста посещать территорию 

котельной «Быстринский»! 

Котельная является объек-

том повышенной опасности, 

находится под видеонаблю-

дением и охраной. Обраща-

ем ваше внимание: родители 

несут административную от-

ветственность при задержа-

нии ребёнка на территории 

котельной!
МУП «РежПром».

■ Ремонт, отделка квартир, 
домов. Выезд на замер бес-

платно. Пенсионерам скидки. 

Телефон 8-982-722-13-40.
Реклама


