
Среда, 10 апреля

 Ясно. Днём температура воздуха плюс 13 граду-
сов. Ночью облачно, плюс 3 градуса. 

Четверг, 11 апреля 

   Облачно. Днём температура воздуха плюс 17 
градусов. Ночью плюс 7 градусов. 

Пятница, 12 апреля 

 Ясно. Днём температура воздуха плюс 18 граду-
сов. Ночью плюс 7 градусов.

Учиться никогда не поздно

 Тем, чья пенсия отодвинулась на несколько лет в результате пенсионной ре-

формы, правительство предоставляет возможность повысить квалификацию, 

приобрести новые навыки и знания, чтобы успешно конкурировать на рынке труда 

с более молодыми работниками (стр. 4).
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✒✒  ПОГОДА  В  РЕЖЕ

Сегодня испол-

нилось 25 лет со 

дня образования 

Режевской Думы. 

В канун этой даты 

интервью редакции 

дал глава Режевс-

кого городского ок-

руга А. В. Копалов.

 - Алексей Валерьевич, в 

преддверии юбилея как Вы 

оценили бы вклад Режевс-

кой Думы в развитие окру-

га?

 - Начнём с того, что Дума 
- это орган местного самоуп-
равления, наделённый собс-
твенными полномочиями. 
Орган, который принимает 
решения, устанавливающий 
правила, обязательные для 
исполнения всеми на террито-
рии округа государственными, 
муниципальными органами, 
должностными лицами, об-
щественными организациями 
и учреждениями независимо 
от их подчинённости и форм 
собственности, гражданами. 
И от того, какие решения при-
няты или проигнорированы (а 
такое вполне может быть), за-
висит развитие округа или его 
стагнация. Это если говорить в 
целом о влиянии работы депу-
татского корпуса. А если брать 
Думу 7-го созыва, то моё мне-
ние таково: за 3 года работы 
заметны позитивные измене-
ния в округе. И все достиже-
ния стали возможны только 
благодаря слаженной работе 
Думы, администрации РГО, её 
службы и управлений, трепет-
ному вниманию к Режу губер-
натора Свердловской области 
и, соответственно, областного 
правительства.

 - Насколько Дума ориен-

тирована на решение соци-

альных вопросов?

 - Если коротко - бюджет Ре-
жевского городского округа 
социальный. 75,6% расходов 
заложено на образование, 
культуру, физическую культуру, 
спорт, молодёжную политику, 
социальные выплаты. Считаем 
важным любой вопрос, касаю-
щийся социальной сферы.
 Вспоминаю, как заслуши-
вали информацию о работе 
центра «Дар», где занимают-
ся с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и нарушением речи. Стояла 
потрясающая тишина... После 
принятия информации к све-
дению было сформировано 
обращение к руководству АО 
«Сафьяновская медь» о помо-
щи в приобретении аппарата 
«Магнон-ДСК». Спасибо ру-
ководителю И. В. Цветкову за 
приобретение этого аппарата 
для микрополяризации зон 
головного и спинного мозга у 
детей.
 - Как избиратели влияют 

на работу Думы?

 - Актуальный вопрос на все 
времена! Начну с того, что 
именно избиратели посред-         
ством выборов формируют 
депутатский корпус. И от того, 
кого выберет население, зави-
сит работоспособность всей 
Думы. Если люди рвутся во 
власть решать личные вопро-
сы, то это - катастрофа. И об-
ратный эффект заметен, когда 
приходят депутаты, стремя-
щиеся решать вопросы го-
рода и села - значит в целом 
всего района и своего округа 
в частности. При этом форми-
руется комплекс наказов из-
бирателей. В Думе 7-го созы-
ва все наказы от 20 депутатов 
поставлены общей задачей    

перед администрацией РГО. 
Наказы сформированы по на-
правлениям: благоустройство, 
газификация, культура, обра-
зование, ЖКХ, экология...
 Далее в течение всего пе-
риода работы депутата к нему 
обращаются жители со своими 
частными вопросами и идеями 
по улучшению ситуации в из-
бирательном округе и в райо-
не. Затем депутаты обращают-
ся в различные органы власти, 
если это требуется, озвучива-
ют обращения на заседаниях 
Думы. Администрация берёт 
в работу эти обращения и, как 
правило, находит решение 
каждого вопроса.
 - С какими вопросами 

чаще всего обращаются из-

биратели в Думу?

 - В 2018 году большая часть 
вопросов - это состояние и 
эксплуатация жилищного фон-
да, начисления платы за ком-
мунальные услуги.
 - Что удалось сделать по 

наказам избирателей?

 - В сфере благоустройства: 
порядка 15 км тротуаров, отре-
монтированы дороги, созда-
ны парк «Быстринский», парк 
«Горняк». Исчезают «горелки» 
- остатки сгоревших зданий 
и брошенные дома. Вернули 
ёлку на старое место (был та-
кой наказ).
 По газификации - заверши-
ли монтаж газопровода «Пра-
вый берег».
 По образованию: открыта 
школа робототехники, прове-
дена замена оконного остек-
ления в школах, детских садах, 
сооружены спортплощадки у 
школы №5 и в селе Останино.
 По спорту - восстановлено 
освещение на лыжной трассе 
на Гавани. Построена Ледовая 
арена.
Продолжение на стр. 2.

Достижения стали 

возможны благодаря 

слаженной работе

 Реализация экологической ре-
формы по-прежнему вызывает 
много вопросов у населения. Имен-
но поэтому региональный опера-
тор ЕМУП «Спецавтобаза» провёл 
единый информационный день в 
Режевском городском округе. Жи-
тели города и района могли прий-
ти и напрямую задать свои вопро-
сы ведущему специалисту отдела 
маркетинга ЕМУП «Спецавтобаза» 
Ксении Андреевне Киреевой. Всего 
к ней на приём пришли около пяти-
десяти человек, большинство инте-
ресовало ценообразование тари-
фа, кем он утверждён и исходя из 
чего установлен. Было разъяснено, 
что тарифы устанавливает Регио-
нальная энергетическая комиссия, 
а не региональный оператор. Циф-
ры выведены по итогам годовых  
наблюдений и подсчётов.
 Собственникам гаражей и учас-
тков в коллективных садах специ-
алист регионального оператора 
рассказала, как организовать сбор 
и вывоз мусора, а также начисления 
за него по факту, а не по нормативу. 
Для этого им необходимо органи-
зовать свою закрытую контейнер-
ную площадку. Аналогично могут 
поступить и жильцы многоквартир-
ных домов. Как показывает прак-
тика уже организованных индиви-
дуальных закрытых контейнерных 
площадок, это выгодно – плата за 
мусор существенно снижается. 
При этом Ксения Андреевна про-
комментировала, что контейнеры 
не входят в зону ответственнос-
ти регионального оператора, их 
должны устанавливать либо адми-
нистрации муниципалитетов, либо 

собственники земельных участков.
 Активная дискуссия развер-
нулась при общении с Ксенией 
Андреевной режевских предпри-
нимателей, которые коллективно 
выступили с одинаковой проблемой 
– на их взгляд, счета, выставлен-
ные исходя из площадей торговых 
центров, несправедливы. Кроме 
того, в нашем городе у магазинов 
нет своих контейнерных площадок, 
и в большинстве из них собирают 
мусор в мешки и выбрасывают их 
непосредственно в мусоровоз, ко-
торый ходит по расписанию. Так как 
такая схема вывоза ТБО из магази-
нов для регионального оператора 
в новинку, Ксения Андреевна будет 
решать с руководством, какой вы-
ход найти из сложившейся ситуа-
ции. Режевские предприниматели 
выступили с рядом конструктивных 
предложений. Также Ксения Кирее-
ва разъяснила, как поступать собс-
твенникам помещений, которые 
они сдают, – арендаторы могут са-
мостоятельно заключить договор с 
ЕМУП «Спецавтобаза».
 - Конечно, не все вопросы уда-
лось решить на месте, я передам их 
руководству, и в их направлении бу-
дет проведена работа. Мы органи-
зуем такие встречи для максималь-
ного информирования населения, 
консультации людей и получения 
обратной связи. Это поможет нам 
наладить работу, исправить недо-
работки, чтобы реализация эко-
логической реформы была макси-
мально эффективной.  

Полина САЛАМАТОВА.

Фото В. МЕЛЬНИКОВА.

Информационный день
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 С 1 января 2019 года ЕМУП «Спец-
автобаза» приступило к исполне-
нию обязанностей регионального 
оператора по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами на 
территории Восточного админис-
тративно-производственного объ-
единения Свердловской области. 
Данными полномочиями предпри-
ятие было наделено в результате 
конкурсного отбора. Под ответс-
твенность регионального операто-
ра передано 34 муниципальных об-
разования с общей численностью 
населения свыше 2,7 млн. жителей. 
Подписано соглашение об органи-
зации деятельности по обращению 
с ТКО между министерством энер-
гетики и ЖКХ Свердловской облас-
ти и ЕМУП «Спецавтобаза» сроком 
на 12 лет. В рамках соглашения ре-
гиональный оператор в зоне своей 
деятельности будет вести работу по 
сбору, транспортированию, разме-
щению, обезвреживанию и утилиза-
ции коммунальных отходов.
 Не секрет, что реформа, которую назвали 
«мусорной», вызвала немало недовольства 
среди населения Свердловской области. Са-
мое большое возмущение у народа из-за рез-
кого роста тарифов на данную услугу. Впро-
чем, есть и другие острые моменты, которые в 
пятницу во время пресс-конференции разъяс-
нил директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий 
Вихарев.
 Первый вопрос, который был задан руко-
водителю предприятия, касался «мусорной» 
реформы в целом. Отчего финансовая нагруз-
ка легла на население России? Правильно ли 
начата борьба за экологию? И почему нельзя 
было возложить финансовую нагрузку на ин-
весторов, которые сначала бы построили му-
сороперерабатывающие заводы, а затем бы 
стали перерабатывать мусор, превращая его 
во вторсырьё и таким образом возвращая 
свои инвестиции? Григорий Андреевич объяс-
нил, что его предприятие является региональ-
ным оператором по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, задачей которого 
является улучшение экологической ситуации 
на вверенной ему территории. Не секрет, что 
свалки заполонили не только населённые пун-
кты, но и леса нашего региона, а значит, эту 
проблему надо решать оперативно. 
 Озвучивая информацию о деятельности 
предприятия, Григорий Андреевич сообщил, 
что региональный оператор занимается сбо-

ром и утилизацией ТКО, а не приобретением 
контейнеров для сбора мусора и устройством 
контейнерных площадок. Последнее – зона 
ответственности муниципалитетов и управля-
ющих компаний. В пример Г. Вихарев привёл 
Каменск-Уральский, где мэр провёл огромную 
работу по обустройству контейнерных пло-
щадок, и на сегодня этот город один из самых 
чистых в Свердловской области.
 Вопрос, волнующий режевлян – жителей 
многоквартирных домов, которым три месяца 
не выставлялись квитанции за сбор и утили-
зацию ТКО: не начислят ли им пени? Григорий 
Вихарев, сославшись на недоработку управ-
ляющих компаний Режевского городского ок-
руга, сказал, что население из-за нерастороп-
ности УК не пострадает, пени за этот период 
начисляться не будут.
 Ещё один вопрос, который задают жители 
Режа и Режевского района: откуда взялись 
такие большие нормативы? На сегодняшний 
день на человека, проживающего в частном 
секторе, приходится почти бочка мусора в 
месяц! Григорий Андреевич порекомендовал 
жителям частного сектора объединяться в то-
варищества, устанавливать контейнеры и пла-
тить не по нормативу, а по факту.
 Оплачивать сбор и утилизацию твёрдых 
коммунальных отходов придётся и садоводам. 
До 1 июля текущего года у них есть время оп-
ределиться с местами для установки контей-
неров и заключить договоры с региональным 
оператором. До указанной даты плата за сбор 

и утилизацию ТКО взиматься не будет.
  Разъяснил Григорий Андреевич и 
проблемный момент по прописке и 
фактическому проживанию людей в 
квартире или в доме. Что делать, если 
квартира или частный дом пустуют (не 
сдаются), а начисления за ТКО всё же 
производятся? По словам Г. Вихаре-
ва, ситуация решаема: в «ЭнергосбыТ 
Плюс» надо предоставить доказатель-
ство, что в помещении никто не прожи-
вает (это может быть справка от управ-
ляющей компании, с места учёбы или 
работы и т. п.). В этом случае за сбор и 
утилизацию ТКО платить не придётся.
   Стоит отметить, что население Ре-
жевского городского округа активно 
предоставляет такие справки в «Энер-
госбыТ Плюс», но перерасчёт там де-
лать не торопятся. Григорий Андреевич 
объяснил это тем, что актуальных баз 
данных нет (паспортные столы и другие 

аналогичные структуры, соблюдая закон 
о персональных данных, не имеют права 
предоставлять региональному операто-

ру базы данных), поэтому требуется время для 
их актуализации. В связи с этим руководством 
ЕМУП «Спецавтобаза» принято решение до 1 
июля 2019 года начислять плату на сбор и ути-
лизацию ТКО только на одного собственника 
дома (обратите внимание, что это не относится 
к тем, кто уже подтвердил количество прожи-
вающих в своих домах путём предоставления 
справки в «ЭнергосбыТ Плюс»). Также Г. Виха-
рев отметил, что одной справки недостаточно 
для перерасчёта, необходимо писать заявле-
ние. На его рассмотрение отведено 3 месяца.
 Затронул Григорий Андреевич и вопрос та-
рифа на сбор и утилизацию ТКО. По его сло-
вам, сейчас УФАС (антимонопольная служба) 
рассматривает правильность формирования 
этого тарифа. «Будет принято решение по 
снижению тарифов, снизим. Сами мы их не ус-
танавливаем, это прерогатива Региональной 
энергетической комиссии. Отмечу только, что 
в нашем тарифе вообще не заложено прибыли 
для предприятия, это для нас социально от-
ветственная работа», - подчеркнул он.
 Представители СМИ, безусловно, получили 
интересную и полезную информацию от ди-
ректора ЕМУП «Спецавтобаза» Григория Виха-
рева, который предложил встречаться в этом 
формате ежеквартально. А значит, жители на-
шей области в целом и Режевского городского 
округа в частности будут знать, как продвига-
ется «мусорная» реформа.

Галина ПОПОВА, фото автора.

На приём 

к депутату 

 17 апреля с 17 до 19 

часов  в помещении Ре-
жевского местного отде-
ления партии ВПП «Еди-
ная Россия» по адресу: г. 
Реж, ул. Ленина, 76/1 при-
ём избирателей прово-
дят депутаты Режевской 
Думы от избирательного 
округа №1 Николай Арка-
дьевич Бачинин, Наталья 
Степановна Вылегжани-
на, Юрий Иванович Ко-
новницын, Нина Ивановна 
Фирсова;
 17 апреля с 17 до 19 

часов  в Доме культуры 
с. Липовское приём из-
бирателей проводят де-
путаты Режевской Думы 
от избирательного округа 
№2 Алексей Валерьевич 
Копалов, Валентин Генна-
дьевич Кураев, Галина Ва-
сильевна Попова, Рафиль 
Рашидович Садыков;
 17 апреля с 17 до 19 

часов в клубе с. Першино 
приём избирателей про-
водят депутаты Режевс-
кой Думы от избиратель-
ного округа №3 Александр 
Борисович Богаткин, 
Алексей Михайлович Ко-
пылов, Олег Анатольевич 
Кузьмин, Александр Ве-
ниаминович Никитин;
 17 апреля с 17 до 19 

часов  во Дворце культуры 
«Металлург» приём изби-
рателей проводят депута-
ты Режевской Думы от из-
бирательного округа №4 
Иван Геннадьевич Карта-
шов,  Александр Михайло-
вич Латников,  Александр 
Алексеевич Сорокин, Ни-
колай Робертович Шубин;
 17 апреля с 17 до 19 

часов в помещении дет-
ского сада №47 «Красная 
шапочка» в пос. Перво-
майский приём избира-
телей проводят депутаты 
Режевской Думы от из-
бирательного округа №5 
Елена Юрьевна Сметани-
на, Евгений Витальевич 
Сурнин, Надежда Влади-
мировна Шорикова; Алек-
сандр Александрович 
Штейнмиллер.

✒✒  АКТУАЛЬНО

Григорий Вихарев: «Садоводческим товариществам 

необходимо определиться с местами установки 

контейнерных площадок до 1 июля 2019 года»

Директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев ответил 

на вопросы журналистов.

✒✒  ЮБИЛЕЙ

Достижения стали возможны 

благодаря слаженной работе
Продолжение. Начало на стр. 1.

 И ещё много мелких вопросов, таких как приобретение 
сценических костюмов, спортинвентаря, музыкального 
оборудования, книжного фонда в библиотеки.
 - Насколько острыми бывают дебаты в депутатс-

ких комиссиях?

 - На комиссиях всегда вопрос обсуждается дольше, 
подробнее. Бывает, на комиссии один вопрос обсужда-
ем дольше, чем в последующем длится всё заседание 
Думы с 10-15 вопросами повестки. Депутаты вникают во 
всё до мелочей, часто запрашивают дополнительные до-
кументы.
 - Как складываются отношения депутатов с адми-

нистрацией Режевского городского округа?

 - На мой взгляд, сложились рабочие отношения. Лю-
бой депутат может зайти к главе администрации, руко-
водителю отдела, управления, задать вопрос, получить 
ответ, а не работать формализованно, через бумажные 
обращения. Это ускоряет процесс принятия решения и 
укрепляет доверие между ветвями власти. Это практику-
ется и тогда, когда выносится проект решения на Думу и 

необходимо разобраться в вопросе.
 Конечно, остаётся возможность излагать обращение 
письменно, но она, как правило, используется после об-
ращений жителей (избирателей).
 - Из истории Режевской Думы не выкинешь тот 

факт, что губернатор области был вынужден при-

нять беспрецедентное решение о роспуске шестого 

созыва за то, что депутаты допустили безвластие в 

муниципалитете. Какую оценку со стороны област-

ного руководства получает работа Думы сейчас?

 - На ежегодных встречах губернатора Свердловской 
области с жителями Режевского городского округа - а 
это и депутаты, и общественники, и руководители пред-
приятий - прослеживается положительная оценка по-
литической ситуации в районе. Евгений Владимирович                    
Куйвашев открыт, после официальных мероприятий 
всегда выделяет время на общение с депутатами по лю-
бым вопросам.
 - Какова, на Ваш взгляд, основная задача Думы в 

современных условиях?

 - По-прежнему, консолидация работы. Взаимопони-
мание между депутатами, выстраивание плодотворной, 

результативной работы с администрацией Режевского 
городского округа по решению всех вопросов, которые 
перед нами ставит жизнь. А это и выполнение нацио-
нальных проектов Президента Российской Федерации, 
поручений губернатора Свердловской области, наказов 
избирателей и тех вопросов, которые озвучивают ве-
домства различных инстанций. Не выполнит какой-либо 
показатель администрация - откатывается весь округ. 
Поэтому депутатам, всей Думе, необходимо вниматель-
но расставлять приоритеты, оценивать ситуацию. Зада-
чи перед нами стоят амбициозные.
 - Что бы Вы хотели сказать депутатскому корпусу 

в день 25-летия Режевской Думы?

 - Искренне поздравляю с Днём местного самоуправ-
ления, с 25-летием представительного органа. Пусть 
личные качества каждого депутата, плодотворная де-
ятельность упрочат авторитет коллег у избирателей. 
Пусть во всех начинаниях сопутствуют удача, успех в 
делах. Личного здоровья и благополучия. Высоко ценю 
наше сотрудничество.

Интервью подготовила 

Людмила НИКОНОВА.
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ГТО все возрасты покорны!
 В спортивном зале стадиона «Металлург» прошёл фестиваль «ГТО все возрасты по-
корны» среди взрослого населения (IX-XI ступени), посвящённый 5-летию со дня под-
писания указа Президента Российской Федерации о всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».  
 С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась начальник управле-
ния культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики Мария Сергеевна 
Скутина. Она пожелала участникам крепкого здоровья, прекрасного настроения, бод-
рости духа и положительных эмоций.
 После разминки участники приступили к выполнению тестов ГТО: сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа на полу и в упоре о гимнастическую скамью; наклон вперёд из 
положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лёжа 
на спине.
 Пока судьи подводили итоги и определяли победителей, для всех участников была 
проведена тренировка с фитнес-тренером Кристиной Гусевой.
 Победители были награждены дипломами и памятными призами, а всем участникам 
были вручены информационные буклеты ГТО и памятные сувениры.
 В данном мероприятии приняли участие 42 человека от 55 лет и старше. Самой стар-
шей участнице, Лидии Андреевне Аляевой, 85 лет. 
 Управление культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики бла-
годарит всех участников фестиваля. Это группа здоровья ДК «Горизонт» (руководи-
тель группы Н. Г. Николаева), группа здоровья ДК «Металлург»  (руководитель группы 
Н. А. Ведерникова), группа здоровья стадиона «Сатурн» (руководитель группы Л. П.                 
Федоровских), сотрудники детско-юношеской спортивной школы, спортклуба «Антей», 
Н. Р. Шубин. А также огромная благодарность судейской коллегии. 

Соб. инф.

Фото предоставлено управлением культуры, физической культуры, спорта 

и молодёжной политики.

Бодрость, отличное настроение Бодрость, отличное настроение 

и положительные эмоции царили в спортзале.и положительные эмоции царили в спортзале.

✒✒  СПОРТ

 В рамках мероприятий, посвящённых 
Году театра, во Дворце культуры «Гори-
зонт» прошёл районный фестиваль-кон-
курс театральных постановок «Золотой 
ключик», в котором участвовали воспи-
танники детских садов Режевского город-
ского округа. Если, как говорят, театр на-
чинается с вешалки, то знакомство с ним 
и приобщение к театральному искусству 
нужно воспитывать с раннего детства. Во 
многих очагах культуры в Реже существу-
ют как взрослые, так и детские театраль-
ные студии. Артистические способности 
юных режевлян начинают развивать и в 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях. 
 Для того чтобы приобщить детей к    
отечественной театральной культуре, ли-
тературе, музыке как к культурному на-
следию России и был организован фести-

валь-конкурс «Золотой ключик», в котором 
участвовали дети из дошкольных учреж-
дений. Насколько серьёзно организаторы 
подготовились к детскому театральному 
конкурсу, говорит тот факт, что в состав 
жюри вошли профессионалы театраль-
ного искусства. Выступления детей оце-
нивали: актёр, режиссёр и театральный 
педагог детской театральной школы го-
рода Екатеринбурга Евгений Васильевич 
Архипов (председатель жюри), режиссёр 
Народного театра драмы имени Гецова 
Ольга Васильевна Петрова (г. Екатерин-
бург) и заведующая сектором досуговой 
деятельности Дворца культуры «Гори-
зонт», руководитель детской театральной 
студии «ТиМ» Яна Валерьевна Кузовнико-
ва.
 Открыли конкурсную программу воспи-
танники детского сада «Аленький цвето-

чек» (руководитель Наталья Александров-
на Надеина) постановкой «Под грибом», в 
финале которой юные артисты отправили 
в путешествие по зрительному залу фона-
рики дружбы.
 Также на тему дружбы и почему её не-
льзя терять была показана сказка ма-
ленькими артистами из детского сада 
«Спутник» - «Лесная сказка, или Как Ваня 
и Маша дружбу искали» (руководители 
Елена Рэсимовна Кузмина и Наталья Лео-
нидовна Попова). Всего в конкурсной про-
грамме участвовали шесть дошкольных 
учреждений города, и среди показанных 
постановок даже представили мюзикл. 
 Современную трактовку сказки Корнея 
Ивановича Чуковского «Муха-Цокотуха» 
сыграли дети из детского сада «Золотой 
петушок» (руководитель Светлана Викто-
ровна Грядунова).
 В одно общее театральное действие 
всю конкурсную программу объединили 
творческие работники Дворца культуры 
«Горизонт». Буратино, лиса Алиса и кот 
Базилио развлекали зрителей и пригла-
шали юных артистов на сцену.
 Театральный коллектив из детского 
сада «Вишенка» (руководители Елена 
Викторовна Титова и Оксана Юрьевна 
Шульгина) представил на суд жюри и зри-
телей многим знакомую по одноимённо-
му мультфильму сказку «Волшебный гри-
бок».
 Оригинальную постановку по мотивам 

сказок Александра Сергеевича Пушки-
на с названием «Был Пушкин маленьким 
когда-то…» показали артисты из детского 
сада «Искорка», а помогли ребятам в этом 
их руководители Наталья Владимировна 
Королёва, Ирина Юрьевна Акулинкина, 
Алёна Михайловна Божко и Елена Юрьев-
на Ломакова.
 Постановкой «Кто не работает, тот не 
ест» воспитанники дошкольного образо-
вательного учреждения «Лесная полянка» 
под руководством Анны Андреевны Яки-
мовой, Валентины Александровны Зайце-
вой и Натальи Николаевны Бабий показа-
ли: чтобы чего-то достичь, нужно усердно 
работать, а не валять дурака и быть лени-
вым, как медведь из сказки.
 В финале любого конкурса подводят-
ся итоги и награждаются номинанты и 
победители. Дипломантами 2 и 1 степе-
ней в районном фестивале-конкурсе те-
атральных постановок «Золотой ключик» 
стали дети из детских садов «Вишенка» 
и «Спутник». Звания лауреатов получили 
коллективы из дошкольных образователь-
ных учреждений «Искорка» (3-й степени), 
«Золотой петушок» (2-й степени). А лауре-
атами 1-й степени стали дети из детского 
сада «Аленький цветочек».  
 Гран-при фестиваля жюри присвоило 
постановке «Кто не работает, тот не ест» 
(детский сад «Лесная полянка»).

Вадим МЕЛЬНИКОВ, 

фото автора.

✒✒  ГОД  ТЕАТРА

В Реже состоялся фестиваль-

конкурс «Золотой ключик»
«Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала» 

на 2019 год подготовила Свердловская областная межнациональная 

библиотека. Это ежегодный проект учреждения. Справочное пособие 

было разработано при помощи руководителей национально-культур-

ных объединений региона, а также при поддержке министерства куль-

туры Свердловской области.

В издании 2019 года представлены юбилейные даты и сведения о 

знаменательных и памятных событиях в истории, культуре, литерату-

ре, искусстве народов России, в том числе Среднего Урала, а также 

информация, связанная с народами мира. В связи с тем что 2019 год в 

Российской Федерации объявлен Президентом Годом театра, кален-

дарь содержит сведения о лицах и событиях, связанных с театральной 

деятельностью. Подробно изучить календарь можно на официальном 

сайте правительства Свердловской области http://midural.ru (по ссыл-

ке http://midural.ru/100034/100087/). 

«Лесная сказка, или Как Ваня и Маша дружбу искали» от юных актёров 

из детского сада «Спутник».

У детей из дошкольного учреждения «Золотой петушок» 

своя трактовка сказки «Муха-Цокотуха».
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 В марте 2019 года в управлении обра-
зования администрации РГО состоялся 
очередной, V пленум городского коми-
тета Режевской городской организации 
профсоюза работников образования.
 Заседание началось с гимна профсою-
зов: «Быть в профсоюзе, быть под защи-
той – вот наша цель!» 
 2019 год – год отчётов и выборов в пер-
вичных профсоюзных организациях и XXI 
отчётно-выборной конференции в Режев-
ской городской организации профсоюза. 
Пленум определил дату конференции, её 
повестку.
 Итоги работы Режевской городской 
организации профсоюза работников об-
разования за 2018 год подвела председа-
тель Режевской городской организации 
профсоюза Наталья Михалёва. В своём 
докладе она рассказала о деятельности 
организации, о тех мероприятиях, кото-
рые в прошедшем году были наиболее 
значимыми. В 2018 году Федерация проф-
союзов Свердловской области (ФПСО) 
отметила своё 100-летие. Этому событию 
были посвящены многие мероприятия: 
конкурс стихов, на который были пред-
ставлены стихотворения О. И. Копаловой 
и М. А. Копылова; конкурс видеороликов 
(в нём приняли участие детские сады «Го-
лубой кораблик», «Сказка» и школа №2), 
оформили профсоюзные уголки школы 
№10 и №30. В фойе Центра культуры и 
искусств прошла фотовыставка из жиз-
ни первичных профсоюзных организаций 
«Мой выбор – профсоюз!». В ней вместе 
с профсоюзными организациями города 
приняли участие школы №№2, 4, 23, 44 и 
детские сады «Улыбка», «Теремок», «Оду-
ванчик», «Золотой петушок». 

 Разработку классного часа, посвящён-
ного 100-летию ФПСО, подготовила пред-
седатель ППО школы №3 Татьяна Чичка-
нова. 
 В своём выступлении Н. В. Михалёва 
отметила, что в целях успешной реализа-
ции деятельности, дальнейшего укрепле-
ния социального партнёрства, мотивации 
профсоюзного членства, стимулирова-
ния активности членов профсоюза необ-
ходимо вести работу по формированию 
позитивного имиджа профсоюза, после-
довательно совершенствовать информа-
ционную работу в первичных профсоюз-
ных организациях. Городским комитетом 
профсоюза проводится обучение проф-
актива, в том числе по информационной 
работе. По электронной почте первичные 
профсоюзные организации оперативно 
информируются о деятельности профсо-
юза. Распространяются информационные 
и методические материалы, подготовлен-
ные областным комитетом профсоюза.
 О совершенствовании профсоюзной 
работы в первичке рассказала О. Б. Рыч-
кова, председатель ППО детского сада 
«Голубой кораблик». Речь в её выступле-
нии шла об организации профсоюзных 
кружков, о разнообразии их тематики. 
 А. В. Филиппова, председатель ППО 
детского сада «Аленький цветочек», гово-
рила о важности и значимости информа-
ционной работы, о выступлении предсе-
дателя перед членами коллектива, о том, 
как публичные выступления помогли ей 
преодолеть неуверенность.
 М. А. Клевакина, председатель ППО 
школы №1, поделилась тем, как система-
тизировать профсоюзные документы на 
рабочем столе компьютера. Делопроиз-

водство профкома – деятельность,  охва-
тывающая оформление, учёт и хранение 
профсоюзной документации и организа-
цию работы с ней.
 В. Н. Голендухин, внештатный правовой 
инспектор, ещё раз напомнил собрав-
шимся о том, что каждой организации 
необходим коллективный договор, про-
анализировал типичные ошибки при со-
ставлении этого документа.
 Об исполнении профсоюзного бюдже-
та за 2018 год, о смете на 2019 год отчита-
лась Г. М. Комина, главный бухгалтер. 
 В заключение были награждены пер-
вичные профсоюзные организации, кото-
рые по итогам 2018 г. признаны лучшими: 
ППО школы №2 (председатель Е. В. Щер-

бакова), ППО школы №30 (председатель 
С. Е. Шевченко), ППО школы №3 (предсе-
датель Т. В. Чичканова), ППО школы №27 
(председатель С. Б. Чепайкина), ППО шко-
лы №1 (председатель М. А. Клевакина), 
ППО школы №23 (председатель А. В. Сур-
кова), ППО детсада «Голубой кораблик» 
(председатель О. Б. Рычкова), ППО дет-
сада «Золотой петушок» (председатель 
С. В. Грядунова), ППО детсада «Сказка» 
(председатель О. В. Гущина), ППО детсада 
«Теремок» (председатель И. А. Алферье-
ва), ППО детсада «Колокольчик» (предсе-
датель Г. Н. Сергеева), ППО детсада «Ви-
шенка» (председатель Е. В. Титова).

Е. ЩЕРБАКОВА.

Фото предоставлено автором.

 Тот, кто не успел выйти на пенсию 
до 2019 года, причислен законода-
тельством к категории лиц пред-
пенсионного возраста. Для них пре-
дусмотрен целый ряд социальных 
гарантий. В частности, закон защи-
щает их право спокойно трудиться на 
своём рабочем месте. Работодатель 
может быть подвергнут уголовному 
преследованию за попытку ущемить 
трудовые права лиц предпенсионного 
возраста. А чтобы они могли успешно 
конкурировать с более молодыми со-
трудниками, овладеть новыми навы-
ками, повысить свою квалификацию, 
в стране начала работать программа 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования. На её реализацию от-
пущены крупные средства. Только Ре-
жевскому центру занятости выделено  
1 135 000 рублей. Программа рассчи-
тана как на работников предприятий, 
так и на тех, кто ищет работу.
  Чтобы стать участником програм-
мы, гражданин может напрямую об-
ратиться в Центр занятости. В мар-
те первые три работника режевских 
предприятий уже воспользовались 
этим предложением. Одна из работ-
ниц получает дополнительное об-
разование дистанционно, она будет 
специалистом по документационно-
му обеспечению работы с персона-
лом. Ещё два человека  обучаются на 
курсах  по специальности «контролёр 
технического состояния автотранс-
портных средств». В своём деле они 
не новички, но, как говорится, учить-
ся никогда не поздно. В любой сфере 
деятельности постоянно появляются 
передовые технологии и оборудова-
ние, меняются технические условия 
и нормы, и овладение новыми ком-
петенциями, конечно же, повышает 
ценность работника в глазах работо-
дателя. Директор Центра занятости 

населения В. Н. Копалов  уверен, что 
программа будет востребована и ею 
воспользуются десятки людей, чей 
пенсионный возраст отодвинулся на 
несколько лет.  
  К программе присматриваются и 
работодатели: юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимате-
лям она даёт возможность получить 
субсидии на переподготовку кадров. 
По установленному правительством 
Свердловской области порядку рабо-
тодатель, желающий войти в програм-
му, не позднее 15 сентября подаёт 
заявку в Центр занятости населения. 
Здесь, прежде чем заключить согла-
шение о предоставлении субсидии с 
работодателем, проводится отбор. 
Назовём некоторые требования: юри-
дические лица не должны находиться 
в процессе ликвидации и банкротс-
тва, а индивидуальные предпринима-
тели - не должны прекратить свою де-
ятельность; у работодателя не должно 
быть неисполненных обязательств по 
уплате налогов и сборов; он не мо-
жет получать бюджетные средства 
на профобучение в соответствии с 
иными правовыми актами и т. д. Не-
обходимо, чтобы работник состоял в 
трудовых отношениях, оформленных 
в соответствии с законодательством. 
Также требуется наличие плана (про-
екта, программы) развития персона-
ла организации в связи с развитием 
производственной деятельности. Бо-
лее подробно с критериями отбора и 
с перечнем необходимых документов 
можно ознакомиться в Центре заня-
тости. 
 Сумма возмещения затрат работо-
дателя на обучение одного работни-
ка предпенсионного возраста может 
достигать 54065 рублей.

Людмила НИКОНОВА.

  
  

 Дата 27 марта 2019 
года стала счастливой 
в жизни режевлянки 
Галины Медведевой. 
В этот день её давняя 
мечта – приобрести 
собственное жильё – 
стала реальной. Поза-
ди 17 лет ожидания - в 
очереди на получение 
жилья женщина стояла 
с 2002 года. 
 Неизвестно, сколь-
ко бы ещё пришлось 
ждать, если бы не сте-
чение обстоятельств. 
В 2007 году Галину как 
инвалида согласно 
закону «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федера-
ции» включили в еди-
ный список граждан, 
имеющих право на обеспечение жильём за 
счёт средств федерального бюджета. 
 - Долгое время Галина с сыном и дочерью 
живут в Реже на съёмной квартире, а пропи-
саны в жилом помещении, которое находится 
в селе Черемисское и оформлено по дого-
вору социального найма на её сестру, - рас-
сказала заведующий жилищным отделом ад-
министрации Режевского городского округа 
Ольга Лекомцева.
 В 2016 году многоквартирный дом в селе 
был признан аварийным, в связи с этим у се-
мьи Медведевых появилось право на улучше-
ние жилищных условий вне очереди. Галина 
написала в жилищный отдел администрации 
Режевского городского округа заявление с 
просьбой о предоставлении ей единой де-

нежной выплаты на строительство или при-
обретение жилья и получила положительный 
ответ.
 Уведомление о предоставлении выплаты 
Галине Медведевой вручила заместитель 
главы администрации по социальным во-
просам Елена Матвеева. Елена Юрьевна по-
здравила режевлянку с радостным событием 
и пожелала скорого новоселья. От радости 
женщина не могла сдержать слёз. Слишком 
долго семье пришлось скитаться по съёмным 
квартирам.
 Больше этого делать не придётся, так как 
благодаря государственной поддержке Гали-
на в ближайшее время сможет купить себе и 
детям долгожданное собственное жильё. 

О. АНИСИМОВА, 

фото автора.

В работе пленума приняли участие профсоюзные лидеры образовательных 

учреждений Режевского городского округа.

Быть в профсоюзе – быть под защитой!
✒✒  ПЛЕНУМ

✒✒  ЗАНЯТОСТЬ

Учиться никогда не поздно

✒✒  ДЕЛО  ВЛАСТИ

Режевлянке вручили 

уведомление 

на приобретение жилья
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✒✒  ХОККЕЙ

 По мнению губернатора Свердловской области 

Евгения Куйвашева, необходимо воспитывать всё 

новые поколения талантливых спортсменов, раз-

вивать физическую культуру и продвигать ценнос-

ти здорового образа жизни на Среднем Урале. Он 

подчёркивает, что область входит в число регионов 

страны, где уделяется самое пристальное внима-

ние развитию профессионального и любительского 

спорта.

 В Режевском районе любительский спорт развит в раз-
личных направлениях. Нашу хоккейную сборную «Форту-
на» знают далеко за пределами города. Сезон 2018/2019 
был для команды юбилейным – десятым. Во время се-
зона «Фортуна» выступила на трёх турнирах различного 
уровня.
 - В этом году, - рассказывает капитан режевской 
сборной Сергей Тимофеев, - мы провели кардинальное 
обновление состава. С нами стали выступать молодые 
ребята 16-17 лет. Для них это новый уровень игры, при-

ходилось им непросто. Однако могу сказать, что наши 
новички старались изо всех сил не подвести команду. 
Наравне с опытными игроками они выступали на выезд-
ных и домашних матчах. В целом, конечно, обновление 
состава сказалось на том, как мы играли, но наши ребята 
приобрели бесценный опыт, и я надеюсь, в следующем 
сезоне мы выступим достойно.
 Ну а в этом сезоне в рамках первенства Восточного 
округа режевской сборной «Фортуна» удалось занять 
только пятое место в рейтинговой таблице. Играли со 
сборными городов Новоуральска, Ирбита, Алапаевска, 
Верхнего Тагила.
 Призовое место «Фортуне» удалось занять в финаль-
ном турнире среди взрослых команд в рамках Х спар-
такиады Восточного управленческого округа. Играли в 
Ирбите. Режевские хоккеисты рассказывают, что орга-
низация соревнований была на отличном уровне. Домой 
«Фортуна» вернулась с бронзовыми медалями, а режев-
лянин Алексей Чанчин был признан лучшим защитником 

турнира.
   В родном городе и районе «Фортуне» 
нет равных. В этом игровом сезоне про-
водилось первенство Режевского райо-
на по хоккею. Участие в нём приняли 
три команды – «Фортуна», юношеская 
сборная «Сатурн» и сборная села Кле-
вакинского. Идея возрождения местных 
соревнований принадлежит капитану 
«Фортуны» Сергею Тимофееву, и сегод-
ня он уверен – у турнира есть будущее. 
Есть ещё команды, которые хотелось бы 
привлечь к участию, расширить турнир-
ную таблицу и увеличить количество иг-
ровых площадок.
   По итогам впервые прошедшего пер-
венства по хоккею лучшей в Режевском 
районе стала команда «Фортуна», на 
втором месте юношеская сборная «Са-
турн», на третьем – сборная с. Клевакин-
ского. Главным судьёй первенства был 
Алексей Селеметов, лучшим вратарём 
признан игрок «Фортуны» Антон Царе-

городцев, лучшим нападающим стал хок-
кеист «Сатурна» Александр Баженов, а 

лучшим защитником – клевакинец Дмитрий Бояркин.
 – Мы не планируем прерывать тренировки на летний 
период, – говорит Сергей Тимофеев, – продолжим зани-
маться на Ледовой арене. На протяжении сезона мы тре-
нировались на корте стадиона «Сатурн», и сегодня я хочу 
поблагодарить весь коллектив за работу, за подготовку 
льда для наших игр, а также лично директора Игоря Ко-
новницына за предоставленную возможность трениро-
ваться и организацию встреч с соперниками. Благодарю 
судей, работающих на наших матчах, и всех наших бо-
лельщиков, которые поддерживают нас в любую погоду. 
Мы будем активно работать над собой, чтобы в следую-
щем сезоне выступить лучше, чем в этом, показать, что в 
Реже хоккей на достойном уровне.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото предоставлено С. ТИМОФЕЕВЫМ.

«Фортуна» - итоги и перспективы

Сергей Тимофеев получает награду за I место 

«Фортуны» в городском турнире.

Алексей Чанчин (слева) признан лучшим защитником турнира 

Восточного округа.
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Спорт 
 Настольный теннис 
 12 апреля, 19.00, пос. Озёрный – соревно-

вания среди жителей посёлка.

 Бильярд 
 13, 14 апреля, 11.00, с. Глинское – товари-

щеская встреча.

Культура 
 11 и 12 апреля, 18.00, ЦКиИ – спектакль де-

тской театральной студии «ШкоДА!» «Оскар и 

розовая мама».

 12 апреля, 10.00, ДК «Горизонт» – откры-

тие цикла мероприятий социального проекта 

«Дари Добро Другим». Театрализованное пред-

ставление.

 12 апреля, 17.00, ДК «Металлург» – район-

ная шоу-игра «Тинейджер-лидер».

 13 апреля, 16.00, ЦКиИ – творческий проект 

«Голоса нашего города».

 13 апреля, 10.00, Центральная библио-
тека – выставка «Местное самоуправление 

– стержень государства».

 13 апреля, 14.00, ДК «Горизонт» – 4-я от-

крытая олимпиада «Танцевальный проспект 

– 2019». 1-й конкурсный этап.

 13 апреля, 12.00, ДК «Металлург» – го-

родская акция, приуроченная к Всероссийской 

неделе добра, «Твори добро».

 13 апреля, 18.00, ДК «Горизонт» – развле-

кательная программа «Вас встречает оперет-

та!».

 13 апреля, 14.00, ДК с. Клевакинское – от-

чётный концерт художественной самодеятель-

ности «Остров сокровищ».

 14 апреля, 14.00, клуб с. Фирсово – от-  

чётный концерт художественной самодеятель-

ности.

 14 апреля, 17.00, клуб с. Каменка – отчёт-

ный концерт художественной самодеятельнос-

ти.

 16 апреля,  ДК «Горизонт» – «КЛУБ-ок игр» 

– развлекательная программа в рамках про-

екта «Поверь в себя» по теме «День местного 

самоуправления».

 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

Каждую субботу и 

воскресенье апреля

с 9 до 12 часов 

на рынке г. Режа

состоится продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек, 
комбикорма.

Реклама

Бройлеры КОББ - 

60 руб.

Индюшата бройлер-

ные БИГ - 300 руб.

Индюшата белые 

широкогрудые - 

200 руб.

Утята - 100 руб., 

гусята - 250 руб.

Инкуб. яйцо бройлер-

ное, индюшиное.

Комбикорма.

Тел. 
8-932-115-25-23.

Реклама

Щебёночному 
карьеру 

требуется оператор 
весового контроля. 

З/п 30 000 руб.
 Тел. 8 (343) 382-11-97

Экспериментальный 
завод проводит набор 

менеджеров отдела 
продаж на конкурсной 

основе. 
 От предприятия: обуче-

ние, повышение квалифи-

кации, командировки по 

стране и миру. От конкур-

сантов: желание учиться, 

работать и зарабатывать. 

Перспектива совместного 

долгосрочного сотрудни-

чества. Обращаться по ад-

ресу: ул. Объездная, 3 или 

по тел.: 3-11-74, 3-14-38.

10 апреля, а также 
каждую среду апреля

состоится продажа
 кур-молодок, кур-

несушек, комбикорма.
Реж - с 9-10 час., Черемис-

ское - 11 час., Липовское 

- 12 час, Глинское - 13 час., 

Арамашка - 13 час. 30 мин.

Телефон для заявок и 

доставки 8-902-44-353-44.
Реклама

Р
ек

л
ам

а.
  

Р
ек

л
ам

а.
  

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.    Тел. 3-13-71.  Реклама



■ комнату в общежитии по 
адресу: ул. Красноармейская, 

23, S - 17,2 кв. м, 4 этаж, цена 

450 тыс. руб. Тел.: 8-912-656-28-

31, 8-912-271-72-43.

■ 2-комнатную благоустро-
енную квартиру на Гавани, 

S - 44,6 кв. м, 5 этаж, тёплая, 

комнаты раздельные. Недорого, 

цена договорная. Тел.: 8-904-

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

■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Заводская, 3, S - 70 

кв. м, 1 этаж, евроремонт, цена 

2 млн. руб. ГАРАЖ В ПОДА-
РОК! Телефон 8-919-373-30-48, 

Андрей.

■ 3-комнатную квартиру (S - 

76 кв. м) и гараж (S - 64 кв. м) в 

районе УПП ВОС. Цена 2100000 

руб., торг. Телефон 8-902-503-

01-67.

■ 4-комнатную квартиру в 
центре г. Реж (ул. Ленина, 30), 

этаж 5/5. Вся инфраструктура 

рядом, на площадке 2 квар-

тиры, хорошие соседи, тихий,  

спокойный двор. Мы с радостью 

ждём нового хозяина квартиры. 

Звонить в любое время по тел.: 

8-982-63-777-07, 8-922-207-27-07.

■ квартиру в с. Ленёвское, 

большой крытый двор, новая 

баня, стайка, огород 25 соток. 

Возможен обмен на квартиру, 
авто. Рассмотрю любые вари-

анты. Цена 1500 тыс. руб., торг. 

Телефон 8-912-224-52-76.

■ дом в с. Липовское, огород 

22 сотки, имеются постройки. 

Телефон 8-952-139-95-87.

■ благоустроенный дом в г. 

Реже, с/у раздельный, ремонт, 

огород 10 соток, гараж, скважи-

на. Собственник. Подробности 

по тел. 8-912-29-43-778.

■ земельный участок в д. Со-

харёво. Телефон 8-950-638-42-

93.

■ садовый участок в к/с «Ме-

таллург-5», S - 4,44 сотки, цена 

150000 руб. Торг! Телефон 8-

963-044-64-50.

■ участок в к/с «Спартак», S 

- 6,7 сотки, электричество весь 

год, вода 2 раза в неделю, до-

мик, баня, все насаждения; га-
раж 4х6 м за Спартаком, есть 

электричество. Тел.: 8-950-559-

30-91, 8-950-562-12-34.

■ пиломатериал. Распилим 
ваш лес. Куплю лес на корню. 
Телефон 8-982-671-32-42.

■ пиломатериал: брус, брус-
ки, доску (обрезную, необ-
резную), доску заборную, 
столбики. А также работаем 
по заказу. Возможна достав-
ка. Опил и обрезки - бесплат-
но. Самовывоз. Обращаться: 

ул. Автомобилистов, 1, тел. +7-

902-261-88-06.

■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, бруски, штакетни-
ки, заборную доску, горбыль 
пиленный. Имеется доставка. 
Услуга 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 (сухарник), коло-
тые и чурками. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-

982-667-88-48.

■ дрова (сухара) колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 

8-909-005-02-00.

■ дрова: берёза, сосна, 
осина, сухарник. Колотые и 
чурками. Доставка в любой 
район а/м «ГАЗ-3307». Предо-
ставляется скидка на вторую 
машину дров. Тел.: 8-953-60-

26-390, 8-912-633-17-13.

■ дрова смешанные (берё-
за, осина, сосна, сухарник), 
колотые и чурками; торф, на-
воз, перегной, землю плодо-
родную. Услуги погрузчика. 

Вывоз мусора. Тел.: 8-922-026-

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

■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухарник), срезку 
дровяную; сено в рулонах из 
склада; овец; резину летнюю 
с дисками на а/м «УАЗ». Теле-

фон 8-902-272-19-02.

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

■ дрова колотые, срезку 
дровяную; щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 

8-912-63-22-126.

■ дрова (колотые и чурка-
ми), в т. ч. льготникам; сено в 
рулонах из склада. Тел.: 8-952-

134-71-68, 8-900-20-600-51.

■ дрова («ЗИЛ» - «бычок»): 
чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб.; зерно (пшеница) - 
8 руб./1 кг. Телефон 8-953-050-

75-45.

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

■ песок, отсев, щебень; 
дрова; навоз, перегной, 
торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, кана-
лизаций а/м «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки, переезды. Есть 
грузчики. Тел. 8-912-211-39-69.

■ щебень, отсев; навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 
тонн. Телефон 8-912-257-46-76.

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

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

94-71.

■ навоз домашний; дрова 

(берёза) колотые, доставка 
а/м «Газель»; картофель се-
менной сорта «Гала». Телефон 

8-982-715-09-72.

■ навоз, перегной; щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель», от 1 тон-
ны до 5 тонн. Грузоперевозки. 
Телефон 8-912-03-88-727.

■ навоз домашний, перегной, 
торф, чернозём; щебень, от-
сев, песок, бутовый камень, 
скальный грунт. Осущест-
вляю любые грузоперевозки 
до 5 тонн. Доставка а/м «ГАЗ-
53» - самосвал. Телефон 8-952-

146-18-40.

■ стеновые керамзитобетон-
ные блоки, б/у, размеры: 1,8 х 
1,2 х 0,45. Телефон 8-965-509-

90-86.

■ печи для бани с колодами 
из нержавейки, готовые и на 
заказ. Телефон 8-909-005-14-

13.

■ петухов взрослых, цвет-
ные; поросят пород Ландрас 
и Вьетнамские вислобрюхие. 
Телефон 8-902-260-32-62.

Реклама

■ в ООО НПО «Экспериментальный за-
вод» медицинского работника. График 

работы гибкий. Тел.: 3-11-74, 3-14-38.

■ в ООО «Режевские электрические 
сети» ведущих специалистов. Наличие 

технического образования обязательно. 

Все вопросы при собеседовании. Резюме 

направлять по адресу: elsetirezh@mail.ru 

или г. Реж, ул. Красноармейская, 7. Телефон 

3-51-70.

■ в ООО «РУДУС»: механика по ремонту 
оборудования; электромеханика; во-
дителя автомобиля, занятого на транс-
портировании горной массы («БелАЗ»); 
машиниста экскаватора ЭКГ-5; маши-
ниста бульдозера; электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования. Возможен приём пенсионеров. 

Удобный график работы. Заработная плата 

по договорённости. Обращаться по тел. 8-

902-254-22-53.

■ в такси водителя с л/а. Подробности по 

тел. 8-905-8080-353.

■ 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.

■ швею в ТД «Гармония». Телефон 8-902-

272-20-35.

■ в сеть магазинов «Красное-Белое»: 
администратора, 5/2, от 45000; касси-
ра-продавца, 2/2, от 24000; специалиста 
ОПП, 2/2, от 27000. Обращаться по тел. 8-

922-213-17-06. Или заполните анкету в бли-

жайшем магазине.

■ продавца в детский магазин. Телефон 

8-909-00-525-38.

■ в кафе уборщицу, повара, официанта-
бармена. Тел.: 8-912-60-44-916, 8-919-395-

33-66.

■ автомойщиков. Телефон 8-909-000-91-

11.

■ на авторазбор автослесаря, автоме-
ханика, водителя категории «Б». Обра-

щаться по тел. 8-982-604-80-40.

 Ищу работу в качестве гувернантки 
по уходу, воспитанию и обучению детей 
дошкольного возраста. Имею высшее пе-

дагогическое образование. Телефон +7-912-

625-29-69. Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, манипуля-
тор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 

РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
ямобур, трамбовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-

658; specsila96.ru

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. 
Помогу с погрузкой. Телефон 8-912-05-02-

568.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. 

Есть грузчики. Город, область, межго-
род. Телефон 8-912-050-86-53.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 4 
х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). Город, межго-
род. Телефон 8-9-222-111-088.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термо-
будка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Анд-

рей.

■ Грузоперевозки а/м «Валдай», 5 мет-
ров, 23 куба, 10 европалет. Телефон 8-

909-008-02-00.

■ Грузоперевозки. Фургон 2,2 х 2,5 х 5,5 

м, 4,5 тонны. Межгород. Переезды, име-
ются грузчики. Телефон 8-909-011-21-23.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т; «ГАЗ-53» 
- самосвал; «Газели» - борт, будки, тент. 
Переезды, есть грузчики.  НЖ откач-
ка ям, канализаций «ГАЗ-53». Продаю 
дрова; щебень, песок, отсев; навоз, пе-
регной, торф. Телефон 8-909-022-49-23.

■ Чистка ковров, мебели, матрасов, 
пледов. С вывозом и на дому. Компания 

«Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.
Реклама
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■ макулатуру, картон, плёнку, ПЭТ по адресу: Стройгородок, 
возле школы №44. Телефон 8-950-54-66-511.

■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 

портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама
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■ 1-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров. Телефон 

8-902-188-37-95. 

■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру на ул. Строи-

телей. Телефон 8-922-142-26-09.

■ 2-комнатную квартиру на 

Гавани, с мебелью. Телефон 8-

912-605-55-15.

■ в аренду или продам га-
раж, 4 бокса; торговую, про-
изводственную, офисную 
площади. Телефон 8-912-671-

33-51.

■ в аренду (обменяю, про-
дам) под производство, 
торговлю, общепит, офисы 
помещение по адресу: ул. 

Советская, 1 (вход с улицы), 

1 этаж, S - 141 кв. м, зал - 100 

кв. м. ДЁШЕВО. Телефон 8-912-

637-59-85.
Реклама
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Поздравляем 
с юбилеем 

ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ 
ФИЛАТОВУ!

 Сегодня юбилей у Вас.

 Пятьдесят пять - 

прекрасный возраст:

 О многом можно 

помечтать

 И сделать многое так 

просто.

 Желаем сил, добра, 

тепла,

 Родных любви 

и уважения,

 Чтобы в душе цвела 

весна,

 А сердце билось 

с вдохновением.

Коллектив 
д/с «Сказка».

■ Предприятие продаёт до-
ску обрезную, брус, рейку, 
горбыль дровяной. Обра-

щаться по тел.: 8-919-375-77-01, 

8-963-04-291-97.

■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 

Советская, д. 2. Тел.: 8-922-13-

000-10, 3-03-93.

■ РежКомпСервис произ-
водит ремонт: смартфонов, 

планшетов, ноутбуков, элект-

ронных книг, игровых приста-

вок, телевизоров всех моделей. 

В наличии большое количество 

запчастей, аккумуляторных ба-

тарей, зарядных устройств, за-

щитных стёкол. Осуществляем 
бесплатный забор техники. г. 
Реж, ул. Красноармейская, 23, 

офис ООО «Оргтехника». Наши 

контакты: 8 (34364) 3-16-40, 8-

901-432-08-32.

■ «Телесервис-ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элек-
троники, холодильников. 
Вызов на дом. Обращаться: ул. 

Пушкина, 2А, тел. (34364) 3-21-

74.

■ Изготовим по вашим раз-
мерам двери входные, меж-
комнатные, банные (сосна, 
липа), оконные блоки и всё 
для вашего дома. Телефон 8-

912-223-78-66.

■ Изготовим срубы по ва-
шим размерам из неподсо-
ченного леса, есть готовые, 
возможна доставка, установ-
ка и др. Продаём дрова сухие, 
колотые и чурками («ГАЗ», 
«Газель»). Тел.: 8-901-150-71-91, 

8-904-389-49-91.

■ Кровля крыш любой слож-
ности. Строительство бесе-
док, домов, бань «под ключ». 
Заборы. Телефон 8-953-001-09-

90.

■ Пол. Скрипы! Ламинат. Ка-
чество. Телефон 8-902-87-16-

750.

■ Ремонтно-строительные 
работы: отделка стен и по-
толков, устройство полов, 
электрика, сантехника, во-
допровод. «Мастер на час». 
Телефон +7-900-042-19-73.

■ Мастер на все руки! Ремонт 
квартир: поклейка обоев, ук-
ладка ламината, плитки, ли-
нолеума, штукатурка, шпак-
лёвка, замена электрики и т. 
д. Телефон 8-992-333-95-20.

■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-

26-58-161, Максим.
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРИК 

4 группы 

допуска. 

З/п 40 000 руб. 

Телефон 

8 (343) 382-11-97

В многопрофильную 
российскую дистрибью-

торскую компанию
МИЛЛЕНИУМ, 21 ВЕК

требуется ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(служебный автомобиль)

от 40000 руб. на руки

Направление: дистрибуция 

табачной продукции и сопутс-

твующих товаров в г. Реж.

Требуемый опыт работы: 

приветствуется.

Полная занятость, полный 

день.

Территория: г. Реж

Контактная информация: 

+7-950-196-47-21, 
пн.-пт. - 9.00-18.00

Shamov.eo@mail.ru

Фермерскому хозяйству 
(с. Кайгородское)

 ТРЕБУЮТСЯ:
 1. Скотники на ферму, разно-

рабочие на ферму.

 2. Трактористы-механизаторы 

на МТЗ-82, Т-150, К-700, ЗИЛ-131, 

фронтальный погрузчик - оплата 

достойная.

 3. Водитель молоковоза, гиб-

кий график, достойная оплата.

 4. Специалисты по обслужи-

ванию холодильного оборудова-

ния, возможно совмещение.

 БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 

Офиц. трудоустройство, соцпакет, 

предоставляется жильё, ком-

пенсация проезда по истечении 

испытательного срока, подарки к 

праздникам детям и сотрудникам.  

Обращаться по адресу: с. Кайго-

родское, ул. Монолитная, 39 

в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

Тел. 8-950-636-78-86, 
Наталья Владимировна .

 Требуются: менеджер (ответ-

ственный и коммуникабельный со-

трудник); печатники, з/п от 20 тыс. 

руб.; ученики печатника, з/п от 15 

тыс. руб. Обращаться: ул. О. Коше-

вого, 16, тел. 8 (343) 302-08-89 в 

рабочие дни с 8.00 до 15.00 час.



88 Реклама, объявления.Реклама, объявления. №27  Среда,  10 апреля 2019 г.№27  Среда,  10 апреля 2019 г.

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

И. о. главного редактора Л. А. Никонова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.

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

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

Объём 1 печ. лист. Тираж 6300. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены в редакции газеты 
«Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00. Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Периодика». 

Адрес типографии: 623751, г. Реж,  ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 4018.

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

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций по УрФО
ПИ № ТУ66-01661. 

Индекс 53827.

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

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

16+

 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирование 
разрешены только с письменного 
согласия ГАУП СО «Редакция га-
зеты «Режевская весть».

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

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

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.

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

Реклама.
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ÀÂÒÎÊÐÀÍ 

25 òîíí   
Тел.: 8 (343) 382-14-22Тел.: 8 (343) 382-14-22

ТРЕБУЕТСЯ 

машинист 

автокрана. 
Новый кран 

2019 г. в. 

Тел. 8 (343) 382-11-97

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ

Тел. 8-912-212-33-51

Реклама
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КСЕРОКС  
                 ул. Красноармейская, 5.         Реклама
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Артёмовский плодопитомник
предлагает новинки этого сезона:

Ежевика «ЛОХТЕЙ». Новый ультраранний высокоурожайный сорт.

«МАРАВИЛЛА» - один из самых современных и ультрамодных сортов 

ремонтантной малины. Имеет 2 полноценных урожая. 

Ягода 20-25 граммов.

Малиновое дерево «СКАЗКА». Крупный, сильный куст. 

Ягоды до 20 граммов. Созревает в начале июля и радует вас урожаем

 до 12 кг с куста. Ягоды очень сладкие.

Малиновое дерево «ГАЛАКТИКА» среднего срока созревания. 

Ягоды до 15 граммов. Высокая урожайность.

Новые ультрамодные гигантские сорта земляники: «ЧАМОРА ТУРУСИ», 
100 г (средний сорт), «КИСС НЕЛЛИС», 60 г (ранний сорт), 

«ФЛОРЕНС» и «МАЛЬВИНА» по 50 г (поздний сорт).

В большом ассортименте луковичные растения: лилии, лиатрисы, 
гладиолусы. А также пионы, флоксы, астильба, ирисы, лилейники.

Ждём вас 13 апреля в г. Реж:
на центральном рынке - с 8.00 до 15.00

на 6-м участке (мини-рынок) - с 9.00 до 15.00.
Реклама.

АКЦИЯ В МАГАЗИНЕ «КРАСКА-ДИСКОНТ»: трещиностойкая 

резиновая краска, 11,5 кг - 2000 руб.; краска кровельная, 11,5 кг - 1200 

руб.; пропитка (антисептик) для древесины от 1300 руб. за 10 л; аэрозо-

ли KUDO от 100 руб./шт. В продаже имеются грунт-эмали по ржавчине, 

эмали ПФ и НЦ, краски водоэмульсионные, лак для бань и саун, паркет-

ный лак, грунтовки, пена монтажная, линолеум (остатки) и др. В наличии 

продукция Альпина, Тиккурила, ТЕКС. Олимп, JOBI. Адрес: г. Реж, ул. 

Космонавтов, 5. Время работы: пн-пт с 10 до 18, сб-вс с 10 до 15. Тел. 

8-904-98-41-585.
Реклама

 Авторазбор! Автосервис! Требуется автослесарь с опытом 
работы и водительскими правами. Телефон 8-912-286-88-80.

Реклама.
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