
Среда, 20 марта

 Ясно. Днём температура воздуха плюс 4 граду-
са. Ночью минус 3 градуса.

Четверг, 21 марта 

  Днём ясно, температура воздуха плюс 6 граду-
сов. Ночью пасмурно, 0 градусов. 

Пятница, 22 марта 

  Пасмурно. Днём температура воздуха плюс 5 
градусов. Ночью небольшой снег, минус 1 гра-

дус.

Режевляне сделали выбор в пользу набережной
  Прошло голосование по выбору общественных территорий для благоуст-
ройства в 2021 году. Предлагалось два варианта: набережная у ДК «Метал-
лург» и парк в районе вокзала. Дизайн-проект набережной в правобережной 
части города набрал 62,6% голосов режевлян, принявших участие в голосова-
нии (стр. 4).
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✒✒  ПОГОДА  В  РЕЖЕ

 В селе Черемисском мы долго ис-

кали нужный нам адрес. Ни одной 

таблички с названием улиц и номера-

ми домов не попалось, пришлось ос-

танавливать прохожих, которые тоже 

затруднялись с ответом. 

 Впоследствии в местном МЖКУП от-
сутствие опознавательных знаков на ули-
цах села  нам объяснили тяжёлым финан-
совым положением предприятия. 
 Наконец нашли двухэтажный много-
квартирный дом №5 на улице Молодёж-
ной. В подъездах нет чистоты и поряд-
ка, которые должен обеспечивать тот же  
МЖКУП. Видимо, и на это денег не хвата-
ет.
 И вот мы в квартире Савиных. Здесь из 
централизованных коммунальных услуг 
только водоснабжение и водоотведение. 
Еду Савины готовят на баллонном газе. 
Обогревается жильё дровяной печкой, 
которая за зиму съедает топлива тысяч 
на 15, и это дешевле и надёжнее, чем 
платить за централизованное теплоснаб-
жение. Для четы пенсионеров каждый  
сэкономленный рубль важен. Вот и нас 
пригласили затем, чтобы помочь разре-
шить спор с МЖКУП из-за завышенной 
суммы в квитанции. Савины попросили 
коммунальную службу сделать пере-
расчёт за декабрь 2018 года за водоот-
ведение на том основании, что прежде в 
квартире жили четыре человека, теперь 

они остались вдвоём, и, по мнению Сави-
ных, расчёты должны производиться ис-
ходя из количества жильцов. Но в МЖКУП 
отказались уменьшить плату. Коммуналь-
щики считают правильным производить 
начисление на основании размера жилой 
площади. В чём здесь логика и здравый 
смысл? Этот вопрос мы задали директо-
ру МЖКУП Вере Александровне Горбу-
шиной. Ответ был такой: оплата  сбора и 
вывоза твёрдых и жидких бытовых отхо-
дов производится по статье «содержание 
жилого помещения». А всё, что входит в 
эту статью, рассчитывается исходя из ко-
личества квадратных метров в квартире. 
Директор МЖКУП сослалась на постанов-
ление правительства №491 от 13.08.2006  
года. Это постановление подшито в такой 
объёмистой папке с другими правовыми 
актами, что невольно приходит мысль: 
а нет ли там более свежих и более отве-
чающих здравому смыслу документов? 
Ведь Т. И. Савиной на её обращение в Гос-                 
жилинспекцию пришёл ответ, что водоот-
ведение не входит в статью «содержание 
жилого помещения». На чём-то же осно-
ван этот ответ? Поэтому Тамара Иванов-
на не оставляет попыток добиться спра-
ведливости и всё-таки заставить МЖКУП, 
несмотря на все финансовые трудности 
коммунальной службы, вернуть незакон-
но, по её мнению, начисленные деньги. 
 Продолжение на стр. 5.

Дом, где живут Савины, не имеет таблички с адресом.

 Подъезды давно нуждаются в ремонте.

ПерерасчётаПерерасчёта

не будет?не будет?  9 октября 1993 года Президент РФ Бо-
рис Ельцин подписал указ №1617 «О ре-
форме представительных органов влас-
ти и органов местного самоуправления 
в Российской Федерации», которым  в 
целях  обеспечения  подлинного народо-
властия  и  реализации  конституционного 
принципа разделения властей упраздня-
лись местные Советы и учреждён новый 
орган представительной власти – Дума.
 Депутаты первой Режевской Думы 
были избраны на 2 года и начали свою де-
ятельность  в апреле 1994 года. В проме-
жуток времени, когда указом президента 
местные Советы были уже распущены, 
до выборов депутатов Режевской Думы 
местные бюджеты утверждались с со-
гласия администрации. Главой админис-
трации города Режа на тот момент был 
Александр Александрович Штейнмиллер. 
После первых всенародных выборов де-
путатов он и стал первым председателем 
Режевской Думы. С ним в преддверии 25-
летнего юбилея местного представитель-
ного органа мы и поговорили о становле-
нии и развитии Режевской Думы.
 - Ситуация была очень сложная. На тот 
момент законодательные функции в го-
роде исполняли Большой Совет, состоя-
щий более чем из ста депутатов, и Малый 
Совет, выбранный из состава Большого 
Совета в количестве 15 человек. После 
указа №1617 пришлось некоторое вре-
мя работать без законодательно-сове-
щательного органа. Затем в Режевском 
районе прошли выборы в первую Режев-
скую Думу, состав которой определился 
в количестве пяти депутатов, - рассказал 
Александр Александрович.
 Тогда сформировалась крепкая, на-
дёжная и мобильная  команда из замес-
тителей, которые в оперативном режиме 
решали все вопросы и находили пути 
устранения проблем. С таким опытным 
коллективом единомышленников были не 
страшны перемены стремительных 90-х 
годов. И депутаты первого созыва тоже 
стали помощниками в работе местной 
администрации.
 Всё в то время менялось быстро: выхо-
дили новые законы, нормативные акты, 
которые служили основой для деятель-
ности первой Думы. В этот же период 
разрабатывался Устав муниципалитета.
 Народные избранники учились рабо-
тать в сложнейших условиях, когда во 
всей стране начались задержки заработ-

ной платы и пенсий, организовывались 
акции протеста, народ возмущался, а 
денег в бюджете города становилось всё 
меньше. Поток населения в администра-
цию был большим. Пришлось организо-
вать общественную приёмную. Там вели 
приём не только глава города - предсе-
датель Думы, но и его заместители, со-
трудники суда и прокуратуры, областные 
министры.
 Но, несмотря на это, депутаты тоже 
вели приёмы населения, председатель 
Думы в обязательном порядке присутс-
твовал на всех общественных меропри-
ятиях. В газете публиковались отчёты о 
проделанной работе. Связь с народом 
была непрерывная. Власть в городе как 
исполнительная, так и законодательная 
отвечала всем требованиям демократи-
ческого развития общества.
 - За прошедшие 25 лет количество де-
путатов увеличилось, их полномочия рас-
ширились, и, соответственно,  сегодня 
на них лежит больше ответственности. 
Увеличился документооборот. Появился 
аппарат Думы. Депутаты, как и в далёкие 
90-е, являются посредниками между на-
родом и администрацией округа. Посто-
янно общаясь с населением, они знают 
обо всех проблемах и вопросах, возни-
кающих у избирателей, решают их, - по-
дытожил  разговор первый председатель 
Режевской Думы Александр Александро-
вич Штейнмиллер.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

Фото из архива редакции.

✒  ДАТА

10 апреля Режевская Дума 

отметит 25-летний юбилей

Первый председатель Режевской 

Думы А. А. Штейнмиллер.
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✒✒  ДЕЛО  ВЛАСТИ

 6 марта в пункте проведения экза-

менов, расположенном на базе шко-

лы №2, прошла Всероссийская акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

Её главная цель - познакомить роди-

телей с процедурой сдачи единого го-

сударственного экзамена. Пройти все 

этапы ЕГЭ - от рамки металлоискателя 

до получения результатов за экзамен 

– решились более 20 человек. 

 - В этом году ЕГЭ для родителей в Реже 
проводится во второй раз. Если в про-
шлом году мамы и папы «сдавали» только 
ЕГЭ по русскому языку, то нынче мы реши-
ли провести ещё ЕГЭ по базовой матема-
тике. Требования к экзаменуемым предъ-
являлись такие же, как и к выпускникам 
школ, при себе у них были только паспорта 
и гелевые ручки, - рассказал один из ор-
ганизаторов акции ведущий специалист 
управления образования администрации 
Режевского городского округа Алексей 
Стадник. 
 Среди тех, кто на время поменялся со 
школьниками местами, были родители 
учащихся, представители режевских ор-
ганизаций, учреждений и средств массо-
вой информации. 
 По словам участников акции, сама про-
цедура проведения ЕГЭ не вызвала у них 
больших вопросов, труднее было спра-
виться с волнением. 

 Начальник финансового управления 
администрации РГО Елена Петровна Эл-
дарханова призналась, что пришла на эк-
замен, потому что хотела побывать в си-
туации, в которую попадают современные 
дети, и рада, что получила этот опыт.
 - Самым сложным моментом для меня 
было ожидание в аудитории, пока нам рас-
печатывали контрольно-измерительные  

материалы. Думаю, эти несколько минут 
напряжения как раз и могут спровоциро-
вать у впечатлительных детей приступы 
паники, скачки давления. Волнение про-
ходит, когда начинаешь читать задания, 
однако остаётся чувство ответственнос-
ти. Всё-таки мы взрослые люди, у которых 
за плечами вузы и большой опыт работы, 
не хотелось ударить в грязь лицом, - поде-

лилась впечатлениями Елена Петровна.
  Положительные эмоции оставил экза-
мен и у ведущего специалиста организа-
ционного отдела администрации Марины 
Анатольевны Комар, которая «сдавала» 
математику.
 - Мозги включились, поработали. Убе-
дилась, что задания несложные, но требу-
ют подготовки. Если не торопиться и быть 
внимательным, то, уверена, справиться с 
ЕГЭ по силам каждому, - сказала она.
 Эксперты, проверившие работы роди-
телей, отметили, что с заданиями по ма-
тематике справились 75% экзаменуемых. 
Это хороший результат, учитывая, что на 
выполнение давалось всего 30 минут. Ре-
зультаты ЕГЭ по русскому языку особен-
но порадовали – с экзаменом родители 
справились на 100%.
 ЕГЭ для родителей максимально при-
ближен к ЕГЭ для выпускников, однако, 
чтобы по-настоящему почувствовать ат-
мосферу выпускного экзамена и увидеть 
своими глазами, как он проходит, специ-
алисты советуют родителям в будущем 
году сдать ЕГЭ наравне с выпускниками 
прошлых лет. Для этого до 1 февраля 2020 
года нужно подать заявление в управле-
ние образования и зарегистрироваться 
на сдачу ЕГЭ. 
 О. АНИСИМОВА.

 Фото автора.

В Реже прошёл ЕГЭ для родителей
✒✒  ОБРАЗОВАНИЕ

 14 марта состоялось за-

седание правительства, на 

котором были обсуждены 

предстоящие паводковые и 

пожароопасные периоды. В 

режиме видеоконференции 

участие в совещании при-

няли главы муниципальных 

образований Свердловской 

области. В ходе совещания 

губернатор Евгений Куй-

вашев поставил задачи по 

обеспечению безопаснос-

ти населённых пунктов и их 

жителей, а также организа-

ции бесперебойной работы 

систем жизнеобеспечения 

в период активного таяния 

снегов, вскрытия рек и в по-

жароопасный период: 

 - Несмотря на то, что предва-
рительные прогнозы обещают 
нам достаточно спокойное про-
хождение паводка, расслаблять-

ся нельзя ни в коем случае. Мы 
должны быть готовы к любому 
развитию событий. Прошу обес-
печить максимально эффек-
тивное межведомственное вза-
имодействие, стопроцентную 
готовность сил и средств борьбы 
с угрозами подтопления терри-
торий, постоянный мониторинг 
ситуации. 
 Он поручил главам муниципа-
литетов оперативно доработать 
и утвердить планы основных 
мероприятий по организации 
безаварийного пропуска весен-
него половодья, уделив особое 
внимание обеспечению безо-
пасности ремонтируемых гид-
ротехнических сооружений. В 
населённых пунктах, которые 
могут быть отрезаны водой, 
должен быть создан запас про-
довольствия, товаров первой 
необходимости и медикаментов, 
предусмотрено создание пун-
ктов временного размещения, 

налажена бесперебойная связь. 
По словам губернатора, важно 
также своевременно провести 
разъяснительную работу с жите-
лями о правильном поведении в 
период паводка и о правилах бе-
зопасности на водоёмах. 
 Также Евгений Куйвашев пору-
чил руководителям отраслевых 
министерств и ведомств, главам 
муниципальных образований 
усилить контроль пожароопас-
ной обстановки в Свердловской 
области: 
 - Каждый должен чётко пони-
мать сферу своей ответствен-
ности и своевременно принимать 
решения для предупреждения 
и оперативной ликвидации воз-
гораний. Необходимо сконцен-
трироваться на обеспечении 
безопасности лесных угодий и 
близлежащих населённых пунк-
тов, вести постоянный авиаци-
онный мониторинг лесов. Напом-
ню, на противопожарную охрану 

лесов Свердловской области в 
2019 году выделено более 185 
миллионов рублей, в том числе 
около 73 миллионов рублей из 
федерального бюджета.
 Среди первоочередных задач 
– проверка исправности техники 
и оборудования, средств туше-
ния, наличия запасов топлива, а 
также после схода снега органи-
зация прочистки противопожар-
ных минерализованных полос, 
обновление лесных просек. Ев-
гений Куйвашев напомнил также, 
что в апреле в Свердловской об-
ласти в полном объёме зарабо-
тает «Система-112». 
 По словам министра обще-
ственной безопасности Свер-
дловской области Александра 
Кудрявцева, проверки сил и 
средств, необходимых в па-
водковый и пожароопасный 
периоды, стартуют в Сверд-
ловской области 20 марта. В ап-
реле запланировано проведение                                                           

командно-штабной тренировки 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в 
период весеннего половодья и 
сезон лесных пожаров. 
 На заседании правительства о 
готовности сил и средств ГУ МЧС 
России по Свердловской облас-
ти к паводковому и пожароопас-
ному периодам сообщил также 
и. о. начальника ведомства Иван 
Павленко.
 После совещания глава Ре-
жевского городского округа 
Алексей Копалов сказал, что в 
нашем муниципалитете к павод-
ковому и пожароопасному пе-
риодам местные власти готовы. 
Есть надежда, что постепенное 
таяние снега позволит избежать 
подтопления домов, располо-
женных в подтопляемых зонах. 
Но собственники таких домов 
уведомлены о возможном под-
топлении их жилищ. 
Галина ПОПОВА, фото автора.

О готовности к паводковому и 

пожароопасному периодам

Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев провёл заседание правительства, где были 

обсуждены приближающиеся паводковый и пожароопасный периоды.
В муниципалитетах Свердловской области установлена

 и действует система оповещения населения.
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✒✒  ЗЕМЛЯКИ

 В рамках реализации мероприятий 
подпрограммы 8 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Режев-
ском городском округе» муниципальной 
программы «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на тер-
ритории Режевского городского округа 
до 2024 года» администрация Режевского 
городского округа объявляет дополни-
тельный отбор заявок на предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства РГО на возмеще-

ние части затрат (финансового обес-

печения части затрат) на обновление 

основных и пополнение оборотных 

средств в 2019 году.

  Для получения субсидии субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства 
представляют заявки в администрацию 
Режевского городского округа в течение 

1 (одного) месяца со дня, следующего за 
днём размещения объявления на офици-
альном сайте Режевского городского ок-
руга и в газете «Режевская весть» по ад-
ресу: город Реж, улица Красноармейская, 
дом 16, кабинет 19, тел. для консультаций: 
(34364) 3-13-29. 
 Заявки принимаются в рабочие дни с 9 
до 12 часов, с 13 до 16 часов местного вре-
мени.

 Порядок предоставления субсидий на 
возмещение части затрат (финансового 
обеспечения части затрат) на обновле-
ние основных и пополнение оборотных 
средств утверждён постановлением ад-
министрации РГО от 30.03.2017 №559, 
которое размещено на официальном 
сайте Режевского городского округа htt://
rezhevskoy.midural.ru.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
✒✒  ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

Когда жизнь – это музыка
 Ольгу Александровну Гирш в канун 8 Марта в торжес-
твенной обстановке наградили почётной грамотой гу-
бернатора Свердловской области. Как 
гласит формулировка – за многолетний 
плодотворный труд, высокий профессио-
нализм и большой вклад в развитие худо-
жественного образования на территории 
Свердловской области. 
 Мы уверены, что каждое слово соот-
ветствует действительности. Ольга Алек-
сандровна – коренная режевлянка, вот 
уже 25 лет она работает преподавателем 
в Режевской детской школе искусств. Она 
ведёт занятия с хором, преподаёт ис-
кусство вокала, учит детей игре на фор-
тепиано, а также знакомит своих воспи-
танников с особенностями и историей 
народного творчества. Всего программа 
рассчитана на четыре года. 
 Ещё Ольга Александровна является 
бессменным руководителем ансамбля 
народной песни «Веретёнце», с момента 
первого выступления которого прошло 
уже 23 года. В составе ансамбля выступа-
ют артисты разных возрастов, ученики от 
второго до седьмого классов – всего 26 
человек. Внутри коллектива они разделе-
ны на три возрастные группы. 
 В основном «Веретёнце» принимает 
участие в конкурсах, которые проводят-
ся в нашей стране, но в истории ансамбля 
есть поездки на международные конкур-

сы в Чехию, Словакию, солистка ансамбля выступала на 
сцене в Португалии. Ансамбль «Веретёнце» не раз ста-
новился победителем международных, всероссийских, 
региональных и областных конкурсов. Из последних до-
стижений – диплом лауреата первой степени, который 
коллектив привёз из Казани в январе этого года. Там 
же выступавшие сольно и дуэтами ребята из ансамб-
ля смогли занять вторые и третьи места на творческом 
фестивале. Год у «Веретёнца» начался активно. После 
Казани – поездка на конкурсы «Песни родного края» и 
«Барыня уральская» в Екатеринбург,  региональный кон-
курс в Ревде. Ну а сейчас коллектив ведёт подготовку к 
выступлению на международном конкурсе «Уральские 
самоцветы», который пройдёт в Екатеринбурге 26 мар-
та. 
 Как рассказывает Ольга Александровна, репертуар 
ансамбля регулярно обновляется. Конечно, есть базо-
вые номера, которые передаются от одного поколения 
артистов к другому, однако каждые полгода «Веретёнце» 
выступает перед зрителями с новой программой. 
 Ольга Александровна говорит, что она гордится свои-
ми выпускниками. Некоторые из них выбирают народное 
творчество в качестве дела всей своей жизни. Её воспи-
танницы учатся в Челябинске и Москве.

Всегда хотела помогать людям
 Наталья Николаевна Кузьминых – врач-эндокринолог, 
а ещё многодетная мама. На торжественном мероприя-
тии, посвящённом Международному женскому дню, её 
тоже приглашали на сцену. Согласно указу губернатора 
Евгения Куйвашева ей был вручён знак отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» третьей сте-
пени. Почётную награду Наталья Николаевна получила из 
рук уполномоченного по правам человека Татьяны Мер-
зляковой. На сцену режевской доктор вышла со своими 
детьми – всего их пятеро.
 Наталья Николаевна с большой любовью рассказывает 
о каждом из них. Старшей Анастасии уже 11 лет, она, как 
когда-то и мама, учится в школе №2, уже пять лет зани-
мается волейболом в ДЮСШ «Россия» и ходит в детскую 
школу искусств на художественное отделение. Вторая по 
старшинству – Ксения, ей 8 лет. Она тоже ученица шко-
лы №2, для себя она выбрала занятия хореографией в         

детской школе искусств. В серединке между девчонками 
– шестилетний Кирилл. И хобби у него мальчишеское, 
для себя он выбрал футбол, посещает занятия в школе 
№10. После него родилась Анна, сегодня ей чуть боль-
ше трёх лет, она ходит в детский сад «Голубой кораблик», 
очень любит бассейн. Собирается в детский сад и самая 
младшая дочь – Валюша, которой пока только 1 год и 8 
месяцев.
 Наталья Николаевна говорит, что все её дети в садик 
пошли раньше достижения двухлетнего возраста, стар-
шие успели с мамой «поучиться». После шести лет обу-
чения на лечебно-профилактическом факультете УГМА   
Наталья прошла год интернатуры как терапевт, после 
чего родилась старшая дочь Анастасия. Когда закончи-
лась интернатура по направлению «эндокринология» 
– почти сразу появилась вторая дочь Ксения. Когда ей 

было всего  на два месяца больше года, мама 
уже вышла на работу. Наталья Кузьминых 
всегда проводит детскую диспансеризацию, 
вне зависимости от декретов это её ответс-
твенность уже на протяжении пяти лет. 
  Она рассказывает, что всегда хотела            
иметь такую профессию, в которой могла бы 
помогать людям. Несмотря на то что в се-
мье медиков нет, в старших классах  Наталья 
твёрдо определилась с выбором жизненно-
го пути. В планы входила и большая семья, 
с мужем Михаилом мечтали, что будет трое 
детей, получилось – пятеро. Наталья Никола-
евна говорит, что справиться с ними, конечно, 
помогают бабушки и дедушки, которые, если 
нужно, заберут из школы или садика, отвезут 
на занятия – без них бы не справились.
    Конечно, режевские пациенты с нетерпе-
нием ждут, когда Наталья Николаевна будет 
вести регулярный приём. Она предполага-
ет, что это случится, когда младшая Валюша 
привыкнет к детскому саду. Воспитывать пя-
терых детей сегодня решится не каждый, и 
это действительно заслуживает награды.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото автора, В. МЕЛЬНИКОВА 

и предоставлено О. ГИРШ.

Режевлянки получили награды 

губернатора Свердловской области

Ольга Гирш – 

настоящий профессионал своего дела. 

Наталья Кузьминых 

с младшей дочкой Валюшей.

Н. Кузьминых и её дети на сцене ДК «Горизонт». 

Награду вручает уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области Т. Мерзлякова.
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✒✒  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Режевляне сделали выбор

в пользу набережной
В администрации Режевско-

го городского округа завер-

шился подсчёт результатов 

рейтингового голосования по 

выбору общественных терри-

торий для благоустройства в 

2021 году в рамках програм-

мы «Формирование совре-

менной городской среды». 

 Голосование проводилось на официаль-
ном сайте Режевского городского округа 
с 21 февраля по 1 марта включительно. За 
право быть благоустроенными боролись 
две общественные территории: набе-
режная у Дворца культуры «Металлург» и 
парк в районе вокзала. Познакомившись 
c дизайн-проектами территорий, боль-
шинство режевлян сделало выбор в поль-
зу набережной. За данный проект отдали 
голоса 769 человек – 62,6% от общего ко-
личества проголосовавших (1228 чел.), за 
парк на вокзале проголосовали 459 жите-
лей округа (37,4%).
 2 марта 2019 года итоги рейтингово-

го голосования были утверждены на за-
седании муниципальной общественной 
комиссии, которую провёл заместитель 
главы администрации по вопросам стро-
ительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александр Качурин.
 - Благодаря участию горожан в рейтин-
говом голосовании прошлого года была 
определена территория для благоуст-
ройства в 2018 году. Так в нашем городе 
появился парк «Быстринский». В этом 
году будет благоустроен парк Победы в 
селе Глинское. На 2020 год намечено бла-
гоустройство парка «Центральный», на-
бережную в правобережной части города 
планируется построить в 2021 году. Её 
территория протянется от Дворца куль-
туры «Металлург» до бывшей лодочной 
станции. Дизайн-проект по этой зелёной 
зоне разработан, с ним, как и с эскизами 
других общественных территорий, мож-
но познакомиться на официальном сайте 
РГО в разделе «Формирование комфор-
тной городской среды», — отметил Алек-
сандр Качурин.
 Что касается парковой зоны на вокзале, 
то она продолжит борьбу за лидерство в 

следующем году, когда будет проводить-
ся рейтинговое голосование по выбору 
общественной территории для благоуст-
ройства в 2022 году.

О. АНИСИМОВА.

Фото предоставлено 

администрацией РГО.

 2019 год в Свердловской области 

объявлен Годом Павла Петровича Ба-

жова. Решение принято региональ-

ными властями с целью популяриза-

ции творческого наследия известного 

уральского писателя и в связи со 140-

летием со дня его рождения.

 «Павел Петрович Бажов – это имя, кото-
рое олицетворяет Урал всей мощью, са-
мобытностью, какой-то стихийностью. На-
верное, он нашёл в литературе своё место, 
не похожее ни на какое другое, сумев пре-
вратить Урал промышленный в Урал ска-
зочный, сделать его частью личной жизни 
каждого», - считает заместитель министра 
культуры Свердловской области Сергей 
Радченко.
 В Режевском городском округе ураль-
ского сказочника Павла Бажова любят и 
почитают. Поэтому фестиваль детского 
национального творчества «Надежда на-
ции», состоявшийся в минувшую субботу 
в Центре национальных культур, прошёл в 
удивительной ауре сказов П. П. Бажова.
 Открыла фестиваль директор МБУК 
«Центр национальных культур» Дания Му-
сина, которая отметила, что в меропри-
ятии принимают участие не только твор-
ческие коллективы Режевского городского 
округа, но и талантливые дети из других 

муниципалитетов нашего региона. Дания 
Галимзяновна пригласила для приветс-
твенного слова исполняющего полномо-

чия главы администрации РГО Александра 
Качурина, который пожелал участникам 
фестиваля ярких выступлений и позитива.
 И артисты подарили зрителям по-на-
стоящему праздничное настроение. Не-
повторимые по своему звучанию нацио-
нальные инструментальные композиции, 
чтение стихов на армянском и таджикском 
языках, зажигательные народные танцы и 
мелодичные и красивые песни – всё это 
участники мероприятия не просто пока-
зали гостям праздника, но и сорвали ог-
лушительные аплодисменты за каждый 
номер программы.
 Ведущие фестиваля выступили в обра-
зе героев сказов Павла Бажова: Хозяйка 
Медной горы и Данила-мастер предста-
вили сокровища из волшебной шкатулки 
– талантливых артистов разных нацио-
нальностей.
 Год Павла Петровича Бажова только 
начался, но уже отметился в Режевском 
городском округе яркими и красивыми 
праздниками, приуроченными к юбилею 
уральского писателя. И «Режевская весть» 
продолжит писать о мероприятиях, посвя-
щённых этому значимому событию.

Галина ПОПОВА, фото автора.

Набережную у Дворца культуры «Металлург» 

планируют благоустроить в 2021 году.

✒✒  ТВОРЧЕСТВО

Талантливые дети – надежда нации

Театр моды «Кокетки» представил коллекцию «Любимый город».

Национальная хореография – неотъемлемая часть фестиваля «Надежда нации».

✒✒  ОФИЦИАЛЬНО

Система-112 

будет работать 

на территории 

Свердловской 

области

 С 17 апреля во всех муниципалите-
тах Свердловской области Система 
единого телефонного номера экс-
тренных служб 112 начнёт постоянную 
работу. 
 По телефонному номеру 112  ураль-
цы могут сообщать о пожарах, ДТП, 
правонарушениях и других происшест-
виях, при которых необходима помощь 
сотрудников полиции, спасательных 
служб или медработников. Важно, что 
дозвониться по экстренному номеру 
можно даже с телефона без сим-карты 
или если в зоне происшествия нет по-
крытия телефонной сети. 
 Эта система создана для сокраще-
ния времени реагирования на сооб-
щения. Максимальное время обработ-
ки оператором Системы-112 одного 
звонка, начиная от соединения вызова 
и заканчивая передачей сообщения 
спасателям, составляет 75 секунд. 
 Отметим, Система-112 на Среднем 
Урале функционирует в тестовом ре-
жиме с 1 января 2018 года. 
 Оборудованием Системы-112 ос-
нащены все дежурно-диспетчерские 
службы скорой медицинской помощи, 
отрядов пожарной охраны и отделов 
полиции муниципальных образова-
ний. Во всех ЕДДС Свердловской об-
ласти и в Центре обработки вызовов в 
2018 году были проведены ремонтные 
работы, а также установлено и на-
строено современное оборудование, 
обеспечивающее информационную 
безопасность. 
 В целом, начиная с момента, когда 
система в регионе только начала ра-
боту в испытательном режиме, было 
обработано более двух миллионов ре-
альных звонков жителей и гостей об-
ласти. Из них в январе 2019 года – свы-
ше 150 тысяч вызовов, что составляет 
около пяти тысяч звонков в сутки. 
 

Регина РАХМАТУЛЛИНА.
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✒✒  КОММУНАЛКА

Перерасчёта не будет?

 Разобраться и поставить точку в этой 
истории обещает заместитель главы ад-
министрации РГО А. И. Качурин. 
 Интересно было бы узнать, только ли 
в Черемисском практикуют начисление 
платы за вывоз мусора не с количества 
жильцов, а с размера жилой площади?
 В  наше время не лишне пристально 
следить за счетами, которые нам предъ-
являют коммунальные службы.
 Некоторое время назад семье Савиных 
приходилось платить по 500-600 рублей 
в месяц за общедомовое освещение. Это 
раза в полтора больше, чем платили по 
счётчику в своей квартире. Сейчас ситу-
ация исправлена, общедомовое освеще-

ние обходится рублей в 13-15. Но теперь 
назревает необходимость другой траты 
из семейного бюджета.
 - Электрики грозятся провода обре-
зать, если не поменяем счётчик на двух-
тарифный, - рассказывает Тамара Ива-
новна. – Закон, что ли, такой вышел? Я не 
хочу менять счётчик, у меня он новый.
 За разъяснениями мы обратились к 
начальнику Режевского отделения ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» И. А. Макарову. Он 
сообщил, что большие суммы за обще-
домовое освещение начислялись, когда 
производились ремонтные работы. Что 
касается замены счётчика, то надо знать 
следующее. Электросчётчики нуждаются 

в периодической поверке, то есть в офици-
альном и компетентном подтверждении их 
пригодности к дальнейшему применению 
в качестве прибора учёта. Любой элект-
росчётчик должен иметь свидетельство 
или паспорт, в котором указывается дата 
последней поверки. Как правило, меж-
поверочный интервал – 12-15 лет. Стои-
мость этой процедуры такова, что многие 
предпочитают приобрести новый счётчик. 
Поэтому Савиным нужно заглянуть в пас-
порт счётчика. Если прибор нуждается в 
поверке или замене, то им самим решать, 
какой счётчик им нужен: однотарифный 
или двухтарифный. Никто не должен дик-
товать им выбор.

 Игорь Александрович обращает вни-
мание на то, что в последнее время в на-
шем районе, особенно на селе, орудуют 
мошенники, которые настойчиво предла-
гают замену счётчиков, требуя за это не-
померно высокую цену. Так что надо быть 
осторожным.
 Примета нашего времени - частые по-
кушения на твой кошелёк. И если хочешь 
их успешно отражать, то должен осто-
рожничать, постоянно проверять счета, 
выяснять истину, ведя переписку с раз-
личными инстанциями… сколько нервов, 
времени, сил уходит на это!  

Людмила НИКОНОВА.

Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

В. А. Горбушина не нашла в документах ничего о том, что плата 

за водоотведение рассчитывается с человека.От централизованного отопления Савины отказались.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА: 3-13-71   
Реклама.

Спорт 
 

  Шахматы
 23 марта,  10.30, ДК «Металлург» - фи-

нал  первенства РГО.

 Шахпонг
 21 марта, 15.00, спортклуб «Антей» - 
соревнования шахматистов и теннисистов.

 ГТО 
 22 марта, 15.00, ДЮСШ – фестиваль 

«ГТО все возрасты покорны!» среди взрос-

лого населения.

 Настольный теннис
 23 марта, 19.00, пос. Озёрный – сорев-

нование среди жителей посёлка.

 Волейбол
 23 марта, 13.00; 24 марта, 10.00; 25 
марта, 9.00, ДЮСШ «Россия» - 19-й Все-

российский турнир «Весна-2019» среди де-

вочек 2007 г. р.

 Хоккей
 24 марта, 10.00, Ледовая арена - об-

ластной турнир среди хоккейных школ. Иг-

рают команды городов Реж, Екатеринбург, 

Нижний Тагил, Каменск-Уральский. 

Культура 
 21 марта, 18.00, ЦНК – конкурсная про-

грамма «Семь горошин для принцесс».

 22 марта
 13.00, ДК «Горизонт» - открытый фес-

тиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы всё мо-

жем»;

 18.00, ЦКиИ – премьера спектакля теат-

ра-студии «ДА!» «В ожидании его…» (лири-

ческая комедия по пьесе М. Хейфица).

 23 марта
 12.00, ДК с. Клевакинское – массовое 

гулянье «Проводы русской зимы»;

 13.00, ЦКиИ – 13-й региональный фес-

тиваль поэзии и бардовской песни «Хрус-

тальные капели»;

 10.00, ДК «Горизонт» - открытый рок-

фестиваль «METALFLESH».

 26 марта, 10.00, ЦНК – познавательная 

игровая программа «Сказки и легенды на-

циональных кукол».

 27 марта, 18.00, ЦКиИ – спектакль дет-

ской театральной студии «ШкоДа» «На 

чудо надейся, а сам не плошай».

 Уважаемые читатели, обратите вни-
мание – в афише могут произойти изме-
нения! Точную информацию о времени 
и месте проведения мероприятия мож-
но получить по телефонам управления 
культуры, физической культуры, спорта 
и молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 
(спорт) и 3-14-53 (культура).

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ, КОПИРУЕМ, 

ЛАМИНИРУЕМ. ЛАМИНИРУЕМ. 

ул. Красноармейская, 5.ул. Красноармейская, 5.  

РекламаРеклама

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

Бройлеры КОББ - 60 руб.

Индюшата бройлерные 

БИГ - 300 руб.

Индюшата белые 

широкогрудые - 200 руб.

Утята - 100 руб., 

гусята - 250 руб.

Инкуб. яйцо бройлерное, 

индюшиное.

Комбикорма.

Тел. 8-932-115-25-23.
Реклама
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23 марта (в субботу) 

с 13 до 14 часов

на центральном рынке

состоится продажа

КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК.
Реклама

Р
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л
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а
Р

ек
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О садоводстве
 5.02.2019 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоялась пресс-конференция, посвящён-

ная реализации Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 

29.07.2017 №217-ФЗ (далее - Закон №217-ФЗ).

  В мероприятии приняли участие руководитель Управления Росреестра по Свердловской об-

ласти Игорь Цыганаш, директор филиала Федеральной кадастровой палаты по Уральскому фе-

деральному округу Рафаэль Лутфуллин, председатель Свердловского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Наталья Царегородцева.

 Игорь Цыганаш рассказал  об основных изменениях и нововведениях в Законе №217-ФЗ.

 Данный закон регулирует отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд, определяет особенности гражданско-правово-

го положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства 

и огородничества. Принятие данного закона позволит устранить противоречия норм гражданс-

кого, земельного, градостроительного законодательства, регулирующих указанные отношения.

 Сельскохозяйственное производство, связанное с выращиванием многолетних плодовых и 

ягодных культур, винограда и иных многолетних культур с видом разрешённого использования 

«садоводство» законом не затрагивается.

 Закон №217-ФЗ исключил из правового регулирования дачи и дачное хозяйство. Земельные 

участки с такими видами разрешённого использования, как «садовый земельный участок», «для 

садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного 

хозяйства» и «для дачного строительства» считаются равнозначными и являются садовыми зе-

мельными участками.

 На садовом земельном участке можно возводить садовые дома, жилые дома, хозяйственные 

постройки и гаражи, в то время как на огородном участке строительство недвижимости запре-

щено.

 Для некоммерческой организации, создаваемой гражданами для ведения садоводства или 

огородничества, установлена организационно-правовая форма в виде товарищества (садо-

водческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества). 

Предусмотрено два вида взносов – членские и целевые, которые вносятся на расчетный счет 

товарищества.

 Лица, имеющие земельные участки, расположенные в границах территории садоводства или 

огородничества, не являющиеся членами товарищества, обязаны вносить плату за использова-

ние имущества общего пользования, которая рассчитывается по правилам членских взносов. 

Указанные лица получили и новые права: они могут по ряду вопросов участвовать в общих собра-

ниях и обжаловать решения собраний.

 Важно отметить, что расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о 

которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости до вступления в силу Закона 

№217-ФЗ с назначением «нежилое» и не являющиеся хозяйственным постройками и гаражами, 

признаются садовыми домами, а здания с назначением «жилое», «жилое строение» признаются 

жилыми домами, и теперь граждане могут прописаться в таких домах.

 Недвижимое имущество общего пользования, в том числе земельные участки принадлежат 

на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участ-

ков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, пропорционально 

площади этих участков.

 До 1 января 2024 года вопрос о безвозмездной передаче имущества общего пользования, 

принадлежащего товариществу на праве собственности, в общую долевую собственность собс-

твенников земельных участков должен быть вынесен на рассмотрение общего собрания членов 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

 Имущество общего пользования может быть передано безвозмездно в государственную 

или муниципальную собственность по решению общего собрания членов товарищества (если в 

собственности юридического лица) либо при наличии согласия всех собственников (если в общей 

долевой собственности) при условии, что указанное имущество может находиться в государс-

твенной или муниципальной собственности.

 Право коллективной совместной собственности граждан на земельные участки  общего на-

значения, возникшее до введения в действие Земельного Кодекса, признаётся правом общей до-

левой собственности собственников земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества.

 Рафаэль Лутфуллин в свою очередь озвучил статистические данные о количестве дачных 

участков в Свердловской области: «В Екатеринбурге поставлено на кадастровый учёт более 16 

тысяч жилых домов, это 27% от общего числа садовых участков, а по Свердловской области 

более 24 тысяч – всего лишь 7%. За последние месяцы мы наблюдаем существенное увеличение 

обращений. Например, в январе 2019 года к нам обратилось в три раза больше людей, чем в 

ноябре прошлого года».

 Наталья Царегородцева сообщила представителям СМИ, что «Союз садоводов» открыл шко-

лу, в которой проводятся лекции на соответствующие дачные тематики. «В соответствии с новым 

законом необходимо учиться и переучиваться, в частности председателю сада и бухгалтерам, и 

у  нас есть такая возможность», - отметила председатель.

 Н. Царегородцева добавила, что, несмотря на упразднение дачных товариществ, должности 

председателя и бухгалтера сохраняются. При этом срок действия их полномочий увеличится с 

двух лет до пяти.

 Пресс-конференция прошла успешно, спикеры ответили на все вопросы, интересующие жур-

налистов. 
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Поздравляем 
с юбилеем

  ЛАРИСУ 
ВЛАДИМИРОВНУ 

СТОРОЖЕВУ!

 От счастья жизнь 

становится светлей!

 Пускай она всегда

 прекрасной будет.

 И каждый день, как 

в этот юбилей,

 Вниманье дарят 

дорогие люди.

 Чтоб нежные 

улыбки, и цветы,

 И радостные 

взгляды окружали!

 А самые заветные

 мечты

 Скорей - 

     все до единой - 

явью стали!
Коллектив 

д/с «Сказка».

■ комнату по адресу: пер. О. Кошевого, 4, S - 

19,7 кв. м, 2 этаж, недорого, торг; участок в к/с 
«Металлург-2». Тел.: 8-982-735-03-72, 8-906-807-

13-57.

■ срочно, в связи с переездом, 2-комнатную 
квартиру в пос. Озёрный. Подробности по тел. 8-

922-352-98-63, Артём.

■ 2-комнатную квартиру на ул. Чапаева (2-

этажные дома, холодной воды нет) или меняю 
на 2-комнатную на Гавани большей площади с 

доплатой материнским капиталом. Тел.: 8-909-

007-56-55 (Алёна), 8-982-742-44-57 (Никита).

■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Завод-

ская, 3, S - 70 кв. м, 1 этаж, евроремонт, цена 2 

млн. руб. ГАРАЖ В ПОДАРОК! Телефон 8-919-

373-30-48, Андрей.

■ 4-комнатную квартиру по адресу: ул. Совет-

ская, 129, 2 этаж, цена 1100 тыс. руб. Телефон +7-

912-621-68-57.

■ дом в с. Ленёвское, S - 32 кв. м, земли 35 соток, 

вода заведена в дом, баня, надворные постройки. 

Обмен, аренда с последующим выкупом, ипо-
тека, материнский капитал. Тел. 8-996-183-91-

28, Светлана.

■ земельный участок в д. Сохарёво, ИЖС. Те-

лефон 8-950-63-84-293.

■ участок в к/с «Уралец» (район Семь ветров), 

S - 4,5 сотки, имеются домик, пристрой, баня, теп-

лица, все насаждения, много дров. Звонить по 

тел. 3-20-06 в любое время.

■ участок в к/с «Восход» (у стадиона «Сатурн»), 

недалеко пруд, кирпичный домик с мансардой (18 

кв. м), земли 4 сотки, баня, теплица, отопление 

печное. Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8-922-140-12-29, 

8-922-148-30-12.

■ а/м «Нива Шевроле», год выпуска 2008. Теле-

фон 8-982-722-13-40.

■ срубы 3х3, 3х4 м. Возможна доставка, уста-

новка. Изготовим по вашим размерам. Тел.: 8-901-

150-71-91, 8-904-389-49-91.

■ свадебные платья, фаты. Новое. Недорого. 

Телефон 8-901-23-00-884.

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

99-18.

■ доску (обрезную и необрезную), брус, брус-
ки, заборную доску, штакетники, горбыль 
пилёный. Доставка имеется. Услуги лесовоза.  

Тел.: 8-950-546-65-43, 8-961-772-99-89.

■ дрова сухие (сосна), сырые (берёза), опил. 
Телефон 8-950-55-301-59.

■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.

■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка 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 (сухарник); навоз. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-982-636-04-85.

■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготни-
кам; горбыль лесовозом. Куплю лес на корню, 
документы. Тел.: 8-900-206-00-51, 8-952-134-71-

68. 

■ дрова смешанные: берёза, осина, сухарник 
(колотые, чурками). Услуги погрузчика, вы-
воз, уборка снега. Тел.: 8-902-277-50-24, 8-922-

026-51-51.

■ дрова: берёза, сосна, осина, сухарник. Ко-
лотые и чурками. Доставка в любой район а/м 
«ГАЗ-3307». Предоставляется скидка на вто-
рую машину дров. Тел.: 8-953-60-26-390, 8-912-

633-17-13.

■ дрова (берёза, осина, сосна), колотые и 
чурками; отсев, щебень, песок. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Осуществляем любые 
грузоперевозки. Обращаться по тел. 8-982-633-

45-67.

■ песок, отсев, щебень; дрова; навоз, пе-
регной, торф («ГАЗ-53» - самосвал, «Газель»). 
Откачка ям, канализаций а/м «ГАЗ-53». Гру-
зоперевозки, переезды. Есть грузчики. Тел. 

8-912-211-39-69.

■ щебень, отсев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель» от 1 тонны до 5 
тонн. Грузоперевозки. Телефон 8-919-38-69-665.

■ сено в рулонах (250 кг): козлятник, полевое 
разнотравье, хранение в складе, доставка; 
дрова (сухарник) чурками. Телефон 8-904-175-

94-71.

■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнка). 
Цена: 1 кг - 11 руб., мешок (40 кг) - 440 руб.; сено в 
рулонах (350 кг) - 900 руб. Тел. 8-902-26-83-145.

■ поросят. Обращаться по тел.: 8-922-291-33-71, 

8-922-219-32-08.
Реклама

■ Внимание! Открыта вакансия 
«офис-менеджер». Требуются 
коммуникабельные, стрессоус-
тойчивые люди. Телефон 8-912-

266-01-57, Карина.

■ главного бухгалтера, 40 км от 

Режа, з/п от 40000 руб. Все вопросы 

по тел. 8-952-732-39-75.

■ в такси водителя с л/а. Подроб-

ности по тел. 8-905-8080-353.

■ на лесозавод в пос. Монетный 
Свердловской области: води-
теля кат. «Е» на лесовоз «Урал» 
(фискарс), опыт работы обязате-

лен, работа вахтой по полмесяца, 

з/п от 40000 руб.; оператора лен-
точной пилорамы, опыт работы 

обязателен, з/п сдельная. Телефон 

8-922-122-26-19.

■ швей и закройщика на произ-
водство женской одежды. Опыт, 

ответственные, качество. З/п от 14 

тыс. руб. График удобный. Район 

6-го участка. Телефон 8-932-611-04-

48.

■ охранников в г. Екатеринбург, 

графики суточные, возможна вах-

та. 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.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Теле-

фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямо-
бур, трамбовка, самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 

8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; specsila96.ru

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Теле-

фон 8-963-854-72-82.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Помогу с погруз-
кой. Телефон 8-912-05-02-568.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 4 х 1,8 м. Пере-
возки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). 
Город, межгород. Телефон 8-

9-222-111-088.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 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, имеются груз-
чики. Телефон 8-909-011-21-23.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т; «ГАЗ-53» - са-
мосвал; «Газели» - борт, будки, тент. Переез-
ды, есть грузчики.  НЖ откачка ям, канализа-
ций «ГАЗ-53». Продаю дрова; щебень, песок, 
отсев; навоз, перегной, торф. Телефон 8-909-

022-49-23.

■ Замена систем водоснабжения, канализа-
ции. Ремонт водонагревателей, стиральных 
машин. Сервисный центр «Аква-сервис». Теле-

фон 8-902-442-91-13.

■ Чистка ковров, мебели, матрасов, пледов. 
С вывозом и на дому. Компания «Комфорт». 
Телефон 8-952-729-29-59.

Реклама

 Эксперименталь-
ный завод проводит 
набор менеджеров 
отдела продаж на 
конкурсной осно-
ве. От предприятия: 

обучение, повышение 

квалификации, коман-

дировки по стране и 

миру. От конкурсантов: 

желание учиться, рабо-

тать и зарабатывать. 

Перспектива совмес-

тного долгосрочного 

сотрудничества. Обра-

щаться по адресу: ул. 

Объездная, 3 или по 

тел.: 3-11-74, 3-14-38.

✒  äìèãû
■ 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.

■ пух, перо (свежее и б/у): 
гусиное, утиное, куриное; 
подушки, перины; рога лося, 
оленя; катализаторы от авто; 
самовары древесные; транс-
портёрную ленту, б/у, от 10 м, 
быстрорежущую сталь, цена 
за 1 кг; лом цветных метал-
лов, радиотехнику, б/у. Доро-

го. Самовывоз. Телефон 8-906-

869-20-28.

■ морковь, свёклу, чеснок, 
редьку, солёные грибы, заго-
товки. Обращаться: ул. Проле-

тарская, 113, тел. 8-922-22-12-

901.
Реклама

✒  ëÑÄû
■ в аренду продуктовые ма-
газины. Продаю торговое, 
холодильное оборудование, 
низкотемпературную шести-
кубовую камеру. Телефон 8-

912-224-32-32.

■ в аренду производствен-
ные площади в ООО «РП 
«ЭЛТИЗ». Обращаться по тел.: 

8 (34364) 3-22-34, 3-20-90, 3-28-

24.
Реклама

КСЕРОКС КСЕРОКС 
  ул. Красноармейская, 5. 

Реклама.
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Любимые наши родители! Поз-

дравляем вас от всей души с 

юбилеем! Вы ведь самые доро-

гие люди на земле. Вы не только 

подарили нам жизнь, но и вырас-

тили, и воспитали, сделали из нас 

хороших людей. Спасибо вам за 

любовь и заботу. Спасибо за ваш 

нелёгкий родительский труд.

 

 

 

 Вы - пример земного счастья,

 Уваженья, красоты.

 Не без вашего участья

 Претворяем в жизнь мечты.

 Радости, здоровья, силы

 Пожелаем в юбилей,

 Чтобы были дни красивы

 И жилось вам веселей!

Сын, дочь, зять, внуки.

■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! 
Море позитива, ваша любимая музыка, импрови-

зации, конкурсы, яркие костюмы. Телефон 8-908-

901-84-02.

■ Предприятие продаёт доску обрезную, 
брус, рейку, горбыль дровяной. Обращаться 

по тел.: 8-919-375-77-01, 8-963-04-291-97.

■ Большой выбор посадочного материала: 
семена овощей и цветов, лук-севок, лук се-
мейный (жёлтый и розовый), луковичные 
цветы, саженцы; сидераты (горчица, фаце-
лия, рожь, овёс, соя), грунты; инструменты, 
шланги растягивающиеся; банки стеклян-
ные; средства и у/з приборы от грызунов и 
насекомых, садовых и домашних (тараканов, 
блох, клопов). Магазин «Виктория», ул. П. Моро-

зова, 18 (Гавань).

■ Установка спутникового ТВ и Интернета в 
г. Реже и Режевском районе. Обмен ресиве-
ров. Обращаться: г. Реж, ул. Советская, д. 2. Тел.: 

8-922-13-000-10, 3-03-93.

■ РежКомпServis производит ремонт: 
смартфонов, планшетов, ноутбуков, элект-

ронных книг, игровых приставок, телевизоров 

всех моделей. В наличии большое количество 

запчастей, аккумуляторных батарей, заряд-

ных устройств, защитных стёкол. Осущест-
вляем бесплатный забор техники. г. Реж, 

ул. Красноармейская, 23, офис ООО «Орг-

техника». Наши контакты: 8 (34364) 3-16-40, 

8-901-432-08-32.

■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой 
техники, электроники, холодильников. 
Вызов на дом. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, 

тел. (34364) 3-21-74.

■ Принимаю заказы на изготовление вагон-
ки, имитация бруса, доска пола, брусок стро-
ганный, антисептирован, камерной сушки. 
Размер заказчика. Требуется рабочий в сто-
лярный цех, з/п при собеседовании. Тел. 8-9000-

331-961.

■ Пол. Скрипы! Ламинат. Качество. Телефон 8-

902-87-16-750.

■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем 
грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Корректи-
ровка одометров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

■ Покрашу ваш автомобиль. Ремонт бампе-
ров. Телефон 8-996-17-467-22.

■ Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, плиты, 
ванны, батареи, железные двери. Телефон 8-

982-633-58-88.
Реклама

Любимую и славную 
племянницу 

СТОРОЖЕВУ ЛАРИСУ 
ВЛАДИМИРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
 Пусть капризна пора 

весенняя.

 Только счастья тебе 

да света!

 Как надеемся мы на это!

 На земле не отыщешь 

рая,

 Но хорошая жизнь 

бывает!

 Боже, пусть она будет

 твоею,

 Пусть любовь тебя 

солнышком греет,

 Рядом добрые будут 

люди.

 Ну а мы тебя любим! 

 Любим!

С любовью, дружная 
родня Копаловых 

и Путковых.

РУБЦОВЫХ СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ и СЕРГЕЯ МАРКОВИЧА 
поздравляем с юбилеем!

■ на длительный срок 1-
комнатную квартиру в Реже 

(р-н Гавань) для семьи с двумя 

детьми. Агентствам не беспоко-

ить. Телефон 8-901-45-35-191.
Реклама
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

  Работаем без выходных. 
Весь март женщинам скидки!
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.   

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама.
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Ансамбль А. Заволокина «Вечёрка»
 Ансамбль «Вечёрка» под управлением Антона Заволокина. Прославленная 

фамилия, ставшая популярной ещё в начале 80-х. А уж с первым выходом в эфир 

телевизионной программы «Играй, гармонь!» эта популярность моментально 

стала по-настоящему всенародной. И сегодня уже нет ни одного человека, а уж 

среди зрителей предстоящего концерта тем более, который, хотя бы раз включив 

с утреца свой «голубой ящик» и попав на «Играй, гармонь!», не подпел бы этим 

задорным песням и частушкам.

 Дело славной династии подхватил Антон Заволокин, сын старшего из братьев, 

заслуженного артиста России Александра Заволокина, с которого, собственно, 

и началась «Вечёрка». Объездив вместе с отцом всю Россию, её ближнее и даль-

нее зарубежье, найдя при этом время и для получения музыкального образова-

ния, Антон стал не просто профессионалом и глубоким знатоком фольклора, но и 

прекрасным руководителем ансамбля, концерт которого нам предстоит увидеть.

 Лихая гармошка и баян, домра-контрабас и тамбурин, задорные песни и час-

тушки – вот и всё, что нужно для того, чтобы завести зрителей буквально с пол-

оборота. Им не только можно, но и настоятельно рекомендуется пускаться в пляс 

вместе с артистами и даже предлагать свои собственные сочинения на суд пуб-

лики. Народные таланты всячески приветствуются, благодаря чему выступление 

«Вечёрки» становится не просто концертом, а неким всеобщим праздником. 

Праздником, который останется с вами навсегда.
Реклама

 Фонд поддержки малого предпринимательства пригла-
шает на бесплатный семинар «Онлайн кассы. Как мини-
мизировать расходы?» и «Внедрение системы цифровой 
маркировки для тех, кто торгует табаком, одеждой, пос-
тельным, фототехникой, обувью и лекарствами» 26 марта 
в ЦКиИ.
 Спикер - представитель СервисЦентра «Технологии Торгов-

ли».

 Для участия в семинаре необходима предварительная регис-

трация: ул. Энгельса, 6А, офис 12 (с собой иметь паспорт, печать 

(при наличии).

 От одного субъекта предпринимательства может принять 

участие несколько представителей.                                      Реклама

ОБНОВЛЁННЫЙ ассортимент медов с уникальными 
целебными свойствами!

24 МАРТА  
г. Реж, ЦКиИ (ул. Ленина, 2 ) с 9 до 19 часов 

МЁД «САНДАЛОВ»
Полюбившаяся акция!  

Купи 1 кг МЁДА, участвующего в акции, и получи:

Подарок! – 1 кг ЦВЕТОЧНОГО МЁДА!

или ВТОРОЙ кг любого мёда за ПОЛЦЕНЫ!

Липовый - от простуды и гриппа, снимает жар, 

гречишный и боярышниковый для укрепления иммунитета и работы 

сердца, донниковый - для женского здоровья, мёд с белой акации, 

майский, лесной - при диабете и  другие сорта.

А также мёд с прополисом, пергой, пыльцой! В продаже КРЕМ-мёд! 

В период заболевания гриппом и простудой лучшие помощники - 

натуральный мёд и пчелопродукты от компании «Сандалов»!
Реклама.

Лечение боли в позвоночникеЛечение боли в позвоночнике
 без таблеток и операций без таблеток и операций

Массажёр-стимулятор термотерапевтический Массажёр-стимулятор термотерапевтический 
персональный №4 от Нуга Бест!персональный №4 от Нуга Бест!

 Применение массажёра-стимулятора №4      Применение массажёра-стимулятора №4     

показано при лечении и профилактике:показано при лечении и профилактике:

 заболеваний опорно-двигательного аппарата  заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(артрит, артроз, искривление позвоночника, хон-(артрит, артроз, искривление позвоночника, хон-

дроз и др.);дроз и др.);

 трофических расстройств (дистрофия клеток  трофических расстройств (дистрофия клеток 

и тканей, развитие отёков и др.);и тканей, развитие отёков и др.);

 нарушений различных видов обмена веществ  нарушений различных видов обмена веществ 

и терморегуляции;и терморегуляции;

 повышенной восприимчивости к инфекциям; повышенной восприимчивости к инфекциям;

 заболеваний периферической нервной систе- заболеваний периферической нервной систе-

мы (радикулиты и др.);мы (радикулиты и др.);

 ситуационных стрессов, нервного переутом- ситуационных стрессов, нервного переутом-

ления;ления;

 синдрома хронической усталости и физичес- синдрома хронической усталости и физичес-

кого переутомления.кого переутомления.

 А самое главное - это непревзойдённая по- А самое главное - это непревзойдённая по-

мощь в борьбе с проблемами позвоночника.мощь в борьбе с проблемами позвоночника.

Помните: здоровье, сила, энергичность челове-Помните: здоровье, сила, энергичность челове-

ка зависят не от возраста, а от состояния его       ка зависят не от возраста, а от состояния его       

позвоночника!позвоночника!

Адрес демонстрационного зала: Адрес демонстрационного зала: 
г. Реж, ул. Ленина, 29, ТЦ «Престиж». г. Реж, ул. Ленина, 29, ТЦ «Престиж». 
Часы работы: 10.00 - 18.30, перерыв: 14.00-15.00. Часы работы: 10.00 - 18.30, перерыв: 14.00-15.00. 
Салон-магазин «Нуга Бест». Тел. 8-992-025-26-20.Салон-магазин «Нуга Бест». Тел. 8-992-025-26-20.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7089 от 26.04.2018 г. Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7089 от 26.04.2018 г. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

                       ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.                       ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.                      Реклама                      Реклама

 В общество с ограниченной ответственностью ЧОП «Эдельвейс-Аяврик» требуются: бухгалтер (с 

экономическим уклоном), касса, бюджет, 1С версия 8.3, условия работы при собеседовании; оператор ПЦО 

без опыта работы, знание ПК на уровне пользователя, ответственность, дисциплинированность, график рабо-

ты сутки через 3, резерв; монтажник (смежные специальности - программист, электрик),  опыт работы 

в сфере монтажа технических средств охраны от 1 года, график работы 5/2; охранник в ГБР 6 разряда, 
водительское удостоверение - обязательно, график работы 1/3, обучаем, лицензируем; охранник 4 разряда, 
постовая охрана (офисы, промзона) в г. Реж. Заработная плата по результатам собеседования. График работы 

1/3, обучаем, лицензируем. Тел.  8 (34364) 3-80-50, 8-922-160-16-16. Эл. почта: oxpana_ayavrik@bk.ru.

Реклама.


