
Среда, 1 мая

 Днём переменная облачность, без осадков. Температура        
воздуха 6 градусов, ночью минус 2 градуса.

Четверг, 2 мая

 Днём переменная облачность, без осадков. Температура        
воздуха 13 градусов, ночью 3 градуса. 

Пятница, 3 мая

 Днём облачно, осадки маловероятны. Температура воздуха          
13 градусов, ночью 7 градусов.
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✒✒  ПОГОДА  В  РЕЖЕ

Уважаемые читатели!
 Обратите  внимание, что 

следующий номер газеты «Режевская 

весть» выйдет в среду, 8 мая.            
Реклама.

Требуется 

водитель водитель 

категории «Е»категории «Е»

8 (343) 382-11-978 (343) 382-11-97

Р
е

кл
а

м
а

.  

Магазин «Для Вас»Магазин «Для Вас»
предлагает:предлагает:

� обувь (весна, лето)  обувь (весна, лето) 
мужскую и женскую;мужскую и женскую;

�  кроссовки для всей семьи.кроссовки для всей семьи.
Распродажа детской обуви.Распродажа детской обуви.

Наш адрес: Наш адрес: 
ул.Космонавтов, 7ул.Космонавтов, 7

РекламаРеклама

Прямая линия

 Управление социальной политики по Режевско-
му району и редакция газеты «Режевская весть» 7 

мая проведут «прямую линию» по вопросам мер 
социальной поддержки для  ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов погибших, умерших 
инвалидов и участников ВОВ Режевского городско-
го округа.
 Ждём звонков по телефону 8 (34364) 3-52-31 с 

10 до 11 часов. На ваши вопросы ответит началь-
ник управления Любовь Васильевна Пичугина. 
Вы можете также позвонить заранее по телефону 
редакции 3-13-71 и мы запишем ваш вопрос.

1 мая – праздник Весны и Труда
Уважаемые жители 

Свердловской области!

 От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
 Созидательный труд и социальная справедливость состав-
ляют основу благосостояния и повышения качества жизни лю-
дей. Трудолюбие, целеустремлённость, мастерство, высокий 
творческий и интеллектуальный потенциал россиян  опреде-
ляют современные и будущие достижения России, служат ук-
реплению её экономической мощи.
 Уральцы вносят весомый вклад в социально-экономическое 
развитие страны. В этом году мы отмечаем 85 лет со дня обра-
зования Свердловской области – индустриального оплота Рос-
сии. Всё, что создано за эти годы, чем богат наш регион – это 
результат добросовестного и неустанного труда наших земля-
ков. 
 И сегодня Свердловская область стабильно входит в первую 
десятку регионов-лидеров России по ключевым социально-
экономическим показателям. Валовый региональный продукт 
за последние шесть лет вырос в полтора раза и превысил 2,2 
триллиона рублей. В регионе устойчиво растёт заработная 
плата, создаются новые рабочие места, повышается произ-
водительность труда. Мы успешно реализуем программу «Пя-
тилетка развития Свердловской области», цель которой – вы-
вести наш регион в тройку российских лидеров.  Значительные 
средства из областного бюджета направляются на развитие 
социальной сферы. Впереди нас ждут новые масштабные за-
дачи по реализации национальных проектов. Уверен, что объ-
единив усилия жителей региона, мы успешно воплотим их в 
жизнь. 
 Желаю всем жителям Свердловской области в этот празд-
ничный день крепкого здоровья, отличного настроения, благо-
получия и дальнейших успехов в труде на благо Среднего Ура-
ла и России! 

Е. КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области.

 Примите самые тёплые и искрение поз-
дравления с 1 Мая – праздником Весны и 
Труда!
 Для многих поколений Первомай - сим-
вол единения всех работающих неза-
висимо от профессии и должности. Для 
людей старшего возраста этот праздник 
по-прежнему олицетворяет трудовую 
солидарность, для молодёжи – весен-
нее обновление и надежду на будущее. 
Важно, чтобы наши устремления были 
обеспечены честным, добросовестным 
трудом, который является основой бла-
гополучия семьи, общества, государства. 
Сегодня очень важно сохранить добрые 
традиции, заложенные многими поколе-
ниями, и воспитать в наших детях любовь 
и уважение к людям труда, чувство долга 
и ответственности.
 Особые слова благодарности ветера-

нам – всем, кто добросовестно трудился 
на благо нашей большой и малой Родины 
и ушёл на заслуженный отдых.
 Нам предстоит очень многое сделать 
для того, чтобы Режевской городской ок-
руг стал процветающим. И мы способны 
трудиться качественно и профессиональ-
но, чтобы общими усилиями добиться 
положительных перемен в экономике и 
социальной сфере, создать условия, в ко-
торых будут востребованы труд и талант 
каждого из нас. 
 В этот праздничный день от всей души 
желаю вам успехов в делах, мирного тру-
да, светлой, счастливой жизни, крепкого 
здоровья, хорошего весеннего настрое-
ния и благополучия каждому дому!

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 

Режевского городского округа.

Уважаемые жители Режевского городского округа!

Первомай, весна и трудПервомай, весна и труд
Рука об руку идут.Рука об руку идут.
Коль погода даст добро,Коль погода даст добро,
На Урал придёт тепло.На Урал придёт тепло.
Вот тогда и стар и млад – Вот тогда и стар и млад – 
В огород, как на парад:В огород, как на парад:
При лопатах, рукавицахПри лопатах, рукавицах
Поработают в теплицах.Поработают в теплицах.
Трудом встретим Первомай,Трудом встретим Первомай,
Славным будет урожай!Славным будет урожай!

Галина ПОПОВА.Галина ПОПОВА.

Изображение с сайта volkhov-raion.ruИзображение с сайта volkhov-raion.ru
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Как отмечает 

глава региона 

Евгений Влади-

мирович Куйва-

шев, военные 

комиссариаты 

на протяжении 

всей своей исто-

рии играют важ-

ную роль в разви-

тии Вооружённых 

Сил и укреплении 

обороноспособ-

ности страны:

 - Современная, про-
фессиональная армия, 
которой сегодня по праву 
гордится Россия, сформи-
рована во многом благо-
даря эффективной работе 
военных комиссариатов. 
Его сотрудники выполняют 
важные государственные 
задачи: ведут воинский 
учёт, осуществляют при-
зыв граждан на военную 
службу, организуют отбор 
кандидатов для контракт-
ной службы, обеспечива-
ют социальную поддержку 
военных пенсионеров 
и ветеранов, - говорит гу-
бернатор.
 В военном комисса-
риате городов Реж и Ар-
тёмовский, Режевского 
и Артёмовского районов 
начальником отделения 
социального и пенсион-
ного обеспечения рабо-
тает Ольга Ковалевская, 
именно к ней за помощью 

обращаются пенсионеры 
министерства обороны и 
ветераны боевых дейс-
твий. Всего их в нашем 
городе проживает 73 чело-
века, а в двух районах это 
171 человек. Для всех них 
и их родственников всегда 
открыты двери кабинета 
Ольги Рамильевны. 
 Она помогает людям в 
оформлении документов 
для оформления пенсий, 
пособий и различных ком-
пенсаций. Пенсионеры 
министерства получают 
выплаты по выслуге лет, 
по инвалидности, их родс-
твенники могут оформить 
пенсию по потере кор-
мильца. Ольга Рамильевна 
оказывает помощь уво-
ленным с военной служ-
бы с правом на пенсию в 
розыске архивных доку-
ментов, подтверждающих 
участие их или членов их 
семей в Великой Отечес-
твенной войне, в боевых 
действиях на территориях 
других государств, иных 
боевых действиях, а также 
об установлении причин-
ной связи ранений или за-
болеваний с прохождени-
ем военной службы. 
 В ежедневном режиме 
Ольга Рамильевна ведёт 
приём людей, всегда веж-
ливо и чутко реагирует на 
нужды и запросы пенсио-
неров министерства обо-
роны РФ. Она оказывает 
им необходимое содейс-
твие, составляет запросы 

и готовит необходимые 
документы. 
 Входит в функционал 
отделения социального 
и пенсионного обеспе-
чения военкомата офор-
мление документов по 
ритуально-похоронному 
обеспечению, на возме-
щение расходов по ока-
занию ритуальных услуг, 
изготовлению и установке 
памятников бывшим воен-
нослужащим. Сегодня эти 
суммы значительно выше, 
чем у Пенсионного фонда 
РФ. Так, при оформлении 
услуги ритуальных орга-
низаций по захоронение 
умерших участников ВОВ 
и ветеранов боевых дейс-
твий у родственников есть 
возможность получить 
компенсацию в размере 
19511 руб. По прошествии 
времени можно получить 
и выплату за установку ме-
мориального памятника. 
В военном комиссариате 
помогут подготовить пакет 
документов, а сумма вы-
плат составит 33721 руб. 
Размеры выплат индекси-
руются ежегодно.
 Нередко люди обраща-
ются к Ольге Рамильев-
не с просьбой узнать, где 
воевали или захоронены 
их предки во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Чтобы найти ответы на 
вопросы родственников, 
она делает запросы в раз-
личные архивы. Она также 
ведёт работу с теми, кто 
приносит фотографии и 
информацию о своих род-
ных в рамках реализации 
проекта «Дорога памяти». 
Ещё не поздно принести в 
военкомат фото и рассказ 
о боевом пути ваших де-
дов, вернувшихся с вой-
ны. Информация обо всех 
фронтовиках формирует-
ся в единой электронной 
базе. Позже на территории 
главного храма Вооружён-
ных сил в парке «Патриот» 
будут установлены муль-
тимедийные терминалы, 
с помощью которых мож-
но будет узнать о каждом 
солдате Великой Отечест-
венной войны.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото автора.

✒✒  СЛУЖУ  ОТЕЧЕСТВУ

Готовы помочь всегда
✒✒  ДЕЛО  ВЛАСТИ

Режевской городской округ 

готовится встретить 

74-ю годовщину Победы
  Основные вопросы, касающиеся 

подготовки и проведения 74-й годов-

щины Победы в Великой Отечествен-

ной войне, обсудили на совещании 

организационного комитета, которое 

провёл глава администрации Реже-

вского городского округа Владимир 

Шлегель.

 Городские праздничные мероприятия в 
этом году начнутся на день раньше, чем в 
предыдущем. 7 мая колонна школьников 
торжественно пройдёт от Центра куль-
туры и искусств до монумента Боевой и 
Трудовой славы режевлян. Там, у Вечного 
огня, состоится детский митинг, приуро-
ченный ко Дню Победы.
 Традиционная легкоатлетическая эс-
тафета пройдёт 8 мая. Старт соревно-
ваниям будет дан в 17 часов. В этот же 
день режевляне почтут память ветеранов 
Великой Отечественной войны у стенда 
«Они сражались за Родину» на площади 
Дворца культуры «Горизонт», а вечером 
зажгут «Свечу памяти».
 9 Мая жители Режевского городского 
округа выйдут на общий митинг, посвя-
щённый Дню Победы. Праздничным шес-
твием к подножию монумента проследует 
«Бессмертный полк» и колонна в составе 

сотрудников предприятий и организаций 
города. После митинга всех его участни-
ков ждёт праздничный концерт. 
 В ходе совещания обсуждалась необ-
ходимость наведения порядка на улицах 
города и района. В связи с этим Влади-
мир Шлегель дал чёткие указания под-
рядным организациям освободить улицы 
от шлака и мусора, а также рекомендовал 
предприятиям, организациям, учебным 
заведениям выйти на субботники, чтобы 
к майским праздникам город выглядел 
чистым и ухоженным.  
 Особое внимание участники заседания 
уделили обеспечению охраны обществен-
ного порядка. Её будут осуществлять со-
трудники правоохранительных органов. 
Во время праздничных мероприятий бу-
дет организовано дежурство скорой ме-
дицинской помощи.
 Одной из мер, призванных обеспечить 
безопасность жителей, стало решение 
антитеррористической комиссии РГО о 
запрете на использование квадрокопте-
ров. Для получения разрешения на запуск 
беспилотников их владельцам необходи-
мо обратиться с письменным заявлением 
в управление городским хозяйством.

О. АНИСИМОВА.

 Министерством при-
родных ресурсов и эколо-
гии Свердловской облас-
ти в рамках реализации 
регионального проекта 
«Родники» были объявле-
ны различные конкурсы 
и мероприятия, направ-
ленные на проблемы по 
использованию, охране 
и обустройству источни-
ков нецентрализованного 
водоснабжения на терри-
тории Свердловской об-
ласти. Цель программы 
«Родники» - обеспечение 
жителей области чистой 
питьевой водой из при-
родных подземных ис-
точников, обустройство и 
грамотная эксплуатация 
источников, сохранение 
их для настоящего и буду-
щих поколений, сохране-
ние природных богатств, а 
также экологическое вос-
питание и просвещение 
населения.

 

В Екатеринбурге среди 
школьников проводились 
различные творческие 
конкурсы, по итогам одно-
го из них - Илье Гаврилову 
- удалось сталь лидером. 
В своём творчестве он 
воплотил идею сохране-
ния родника «5-К», распо-
ложенном в микрорайоне 
Быстринском города Режа. 
Илья написал стихотворе-
ние про режевской источ-
ник, а также снял социаль-
ный видеоролик о том, как 
важно сохранять природ-
ные родники.
 По итогам городского 
конкурса на лучшую реа-
лизацию областного про-
екта «Родники – 2018» Илья 
Гаврилов занял I место в 
номинации «Творческие 
работы» и III место в номи-
нации «Лучшие видеоро-
лики социальной рекламы 
«Всем нам нужна – чистая 

питьевая вода».
 Примечательно, что в 
подготовке к участию в 
большом конкурсе школь-
нику помогал его дедушка 
Александр Алексеевич Та-
раканов.
 Сегодня мы публикуем 
стих юного екатеринбурж-
ца, посвящённый извес-
тному каждому в нашем 
городе роднику «5-К».
 

Родник 

 Из сердца                       
Матери-Земли возник 
 Средь тишины лесной 
родник. 
 Пока на волю долго 
пробивался, 
 В кореньях, травах      
настоялся. 
 Студёным стал,          
прозрачным, как слеза. 
 Журчит, бурлит, «кипит» 
и радует глаза. 
 В жару к нему, как к 
матери прильнёшь, 
 И пьёшь водицу,            
непрерывно пьёшь. 
 Из свежести и трав    
лесных водица, 
 Грех не припасть, досы-
та не напиться! 
 Заботливые руки      
галькой белой окружили, 
 Дорожку ровную               
к водице проложили. 
 Для путника усталого и 
лавка появилась, 
 Сорока-белобока той 
заботе удивилась: 
 Застрекотала, села      
на ветвях. 
 Идиллия сейчас                
в лесных краях.

Илья ГАВРИЛОВ.

Подготовила 

Полина 

САЛАМАТОВА.

Фото предоставлено

 С. ГАВРИЛОВОЙ.

✒✒  ТВОРЧЕСТВО

О роднике – в стихах

✒✒  ОФИЦИАЛЬНО

Для обеспечения безопасности проведения 

праздничных мероприятий
 В Свердловской области будут приняты 
исчерпывающие меры для обеспечения 
безопасности проведения предстоящих 
праздничных мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, Дню Победы и 
Дню России. Речь об этом шла на совмес-
тном заседании антитеррористической 
комиссии, оперативного штаба в Сверд-
ловской области и координационного со-
вещания по обеспечению правопорядка в 
Свердловской области.
 «Все мероприятия должны пройти на 
высоком организационном уровне. В 
сфере нашей особой ответственности 
– обеспечение безопасности в местах 
массового пребывания людей, во время 
праздничных митингов, Парада Победы 
и шествия «Бессмертного полка», – под-
черкнул и. о. губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов. 

 Врио заместителя начальника полиции 
по охране общественного порядка ГУ МВД 
РФ по Свердловской области Олег Тощин 
отметил, что в при проведении массовых 
мероприятий было организовано межве-
домственное взаимодействие с заинте-
ресованными ведомствами, согласованы 
места проведения мероприятий, время, 
численность, состав участников, марш-
руты движения, программы проведения, 
вопросы обеспечения безопасности.
 О. Тощин обратил внимание  на еще 
одну важную тему – лжеминирование. 
 «В текущем году зарегистрировано уже 
19 фактов лжеминирования. Ведомством 
проработан алгоритм проверки таких со-
общений, в том числе, когда происходит 
массовый вброс. Виновные не останутся 
безнаказанными», – сказал Олег Тощин.
                  Елена КРАСНОПЁРОВА.

Юный поэт Илья Гаврилов посвятил свой стих         

режевскому роднику.
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Федерация 

профсоюзов 

Свердловской 

области 

поздравляет 

трудящихся, 

ветеранов и 

молодёжь с 

Праздником 

Весны и Труда, 

с Днем меж-

дународной 

солидарности 

трудящихся - 

1 Мая!

 1 Мая принято чествовать 
людей труда за их неоцени-
мый вклад в процветание 
нашей Родины. «Рабочие - 
становой хребет любой эко-
номики», - заявил Владимир 
Путин. Необходимо, чтобы 
прямое и публичное призна-
ние государством безуслов-
ных заслуг трудящихся, сво-
им трудом приумножающих 
благосостояние всей страны, 
получало своё практическое 
подтверждение в жизни.
 В этом году вся страна вы-
ходит 1 Мая на улицы рос-
сийских городов под единым 
лозунгом «За справедливую 
экономику в интересах Че-
ловека Труда!». Профсоюзы 
выступают за развитие пе-
редовой экономики России и 
справедливое распределение 
её доходов, когда работники 
трудятся в режиме полной за-
нятости на безопасных рабо-
чих местах, получают за свой 
добросовестный труд спра-
ведливую заработную плату, 
справедливые социальные 
гарантии, доступные медици-
ну, образование и жильё.
 Первомайские демонстра-
ции, в которых участвуют вете-
раны и молодёжь, работники 
промышленности, сельско-
го хозяйства и бюджетники, 
- это выражение солидарной 
поддержки требованиям про-
фсоюзов.
 Дорогие земляки, желаю 
вам крепкого здоровья, новых 
трудовых свершений и расту-
щего благополучия!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 

депутат Государственной 

Думы РФ, председатель 

Федерации профсоюзов 

Свердловской области.

 Уважаемые бывшие 

работники и ветераны 

Режевского механичес-

кого завода!

 Поздравляем вас с 

74-й годовщиной Ве-

ликой Победы! Желаем 

вам мира и процвета-

ния, крепкого здоровья 

и счастья, успехов и бла-

гополучия.

 Приглашаем всех на 

митинг, посвящённый 

Дню Победы, который 

пройдёт на территории 

завода 9 Мая в 12 час. 15 

мин. 

✒✒  ПРАЗДНИК

 В Свердловской области стартовала Все-
российская акция «Георгиевская ленточка». 
Ежедневно до 9 мая волонтёры Свердловско-
го регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Побе-
ды» в центре Екатеринбурга будут раздавать 
Георгиевские ленты – символ и дань памяти 
тем, кто пал, спасая мир от фашизма, а также 
рассказывать о правильном ношении Георги-
евской ленты и истории её происхождения.
 Цель акции – не дать забыть новым поко-
лениям, кто и какой ценой выиграл самую 
страшную войну прошлого века, чьими на-

следниками мы остаемся, чем и кем должны 
гордиться, о ком помнить. 
 Носить ленту на груди, возле сердца. За-
крепить её можно и на воротнике рубашки, но 
только при условии, что она не треплется на 
ветру, а бережно подколота булавкой. 
 Всероссийская акция «Георгиевская лен-
точка» пройдет также в образовательных ор-
ганизациях и муниципальных образованиях 
Свердловской области. В Реже Георгиевские 
ленты волонтёры будут раздавать накануне 
Дня Победы, 8 мая.

Подготовила Галина ПОПОВА.

✒✒  ПОМНИМ!  ГОРДИМСЯ!

Стартовала 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

 Скоро водоёмы освободятся ото льда, и 
рыбаки-любители расчехлят летние рыбо-
ловные снасти. По их просьбе мы встрети-
лись с государственным инспектором отдела 
государственного контроля, надзора и охра-
ны водных биоресурсов и среды их обитания 
И. И. Копыриным.
 - Игорь Иванович, наши читатели ут-

верждают, что соблюсти правила рыбо-

ловства не всегда возможно. Так, в нашем 

районе по берегам водоёмов дороги про-

ложены зачастую близко к воде, а оста-

новка автомобилей разрешена не ближе 

50 метров. И как тут быть?

 - Я работаю в нескольких районах облас-
ти, и утверждаю, что повсюду есть места, где 
можно поставить машину, не нанося вред во-
доёму.  Тем не менее, нередко вижу, что ры-
баки ставят свой транспорт метрах в десяти 
от реки или пруда, чуть ли не колёсами в воде. 
А  позади поле, и можно остановиться хоть в 
пятидесяти, хоть в ста метрах от водоёма. По-
рой рыбак и вовсе удит прямо из машины. Та-
ких, конечно, наказываем. Они, бывает, ссы-
лаются на отсутствие знака. На самом деле 
перед каждым мостом есть дорожный знак 
голубого цвета «Водоохранная зона», обоз-
начающий прибрежную защитную полосу, и 
этот знак действует на всём протяжении реки 
длиной более 10 километров. Часто у озера 
или реки есть специально отведённые места 
для стоянки. Но если и нет такого места, за-

чем же ставить автомобиль вплотную к урезу 
воды на пляже Режевского пруда? Такое тоже 
случается.
 Однажды я составил протокол на наруши-
теля, который поставил машину менее чем в 
50 метрах от уреза воды на Соколовском пру-
ду. Он написал жалобу в суд. Судья сделал за-
прос в компетентные органы в Екатеринбург, 
и пришёл ответ, что водоохранная зона Соко-
ловского пруда 100 метров, следовательно, 
протокол был составлен правильно. Кстати, 
согласно Водному кодексу (ст. 65, пункт 4) 
водоохранная зона определяется исходя из 
километража реки. Скажем, река Тура 640 км, 
её водоохранная зона 200 метров. Однако в 
Свердловской области для удобства рыбаков 
и отдыхающих установили норму для стоянки 
автотранспорта не ближе 50 метров.
 - В законодательных актах на водоох-

ранную тему упоминаются, как правило, 

реки и озёра. У нас в районе  много пру-

дов. Для них действуют те же правила?

 - Да, пруд – проточный водоём, здесь тоже 
действует норма 50 метров. За неправильную 
стоянку штраф 3 тысячи рублей. 
 - С какими ещё нарушениями приходит-

ся Вам сталкиваться?

 - Бывает, находим монолитные сети из лес-
ки. Они полностью запрещены. Другие сети 
разрешены только для промыслового лова. 
Для любителей разрешены только удочки, 
до 10 крючков на одного человека. Рыбаки и 

сами против сетей: рыбы и так всем хватает,  
она здесь водится. Но есть браконьеры. Не-
редко сети поставят и бросят. Мы в больших 
количествах, особенно весной, вынимаем 
бесхозные сети с погибшей, разложившейся 
рыбой.
 Каждое четвёртое нарушение, на которое 
составляется протокол – замусоривание бе-
рега. Посмотришь – вроде нормальные люди, 
семьями приезжают, и женщины с ними, а 
такой беспорядок после себя оставляют: бу-
тылки, коробки, бумагу… За это им приходит-
ся платить штраф от 2 тысяч рублей.
 Иногда людей удивляет, когда я спрашиваю 
у них документы. По новому законодательству 
рыбак должен иметь при себе удостоверение 
личности и предъявлять его инспектору точно 
так же, как водитель предъявляет документ 
сотруднику ГИБДД.
 - У вас есть помощники?

  - Да, в районах, где я работаю, есть не-
сколько нештатных инспекторов.
 - Сейчас нетрудно найти правила люби-

тельского рыболовства в Интернете, но 

если все-таки возникнут вопросы, могут 

ли наши любители рыбалки обратиться к 

Вам?

 - Мой телефон 89506495728. Обязательно 
отвечу на вопросы.
 - Спасибо за беседу!

Людмила НИКОНОВА.

 С 17 апреля начались рейды по выявлению нарушений требо-

ваний правил благоустройства территории Режевского городс-

кого округа. Выезды на рейды проводятся комиссией, в которую 

входят специалисты отделов благоустройства и охраны окружа-

ющей среды, архитектуры и градостроительства и управления 

муниципальным имуществом администрации РГО.

 Комиссия уже проинспек-
тировала состояние придо-
мовых территорий, распо-
ложенных в частном секторе 
микрорайонов Кочнево и 
Быстринский. Проверка по-
казала - среди нарушений 
чаще всего встречается раз-
мещение на прилегающих к 
дому участках строительных 
материалов, дров, досок, 
разобранных автомобилей.
 В связи с этим админис-
трация Режевского городс-
кого округа напоминает, что 
земельный участок, приле-
гающий к частному дому, 
является общедоступной 
территорией, и обращает-
ся к жителям города с про-
сьбой освободить эти зоны 

от строительных материалов, мусора, металлолома, разукомплекто-
ванной техники, ветвей деревьев, дров, опила и других отходов.
 Рейды будут проводится каждую неделю в течение весны и лета. 
По факту уже выявленных нарушений собственникам домов будут на-
правлены предписания, невыполнение которых влечёт составление 
протокола и вызов на административную комиссию. 

 В 2018 году за 
нарушение правил бла-
гоустройства и невы-
полнение предписаний 
на административную 
комиссию было вызвано 
103 человека, 25 режев-
лянам были назначены 
штрафы от 1000 до 3000 
рублей.
 

О. АНИСИМОВА.

 Фото                 

предоставлено 

отделом благоус-

тройства и охраны 

окружающей среды 

администрации РГО.

✒  ИНТЕРВЬЮ

Рыбалка по правилам

✒✒  РЕЙД

Комиссия проверит, как режевляне

соблюдают правила благоустройства
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✒✒  СЛУЖБА «О1»

Соревновались пожарные и спасатели
Губернатор Свердлов-

ской области Евгений 

Куйвашев неоднократно 

отмечал профессиона-

лизм и высокую ответс-

твенность пожарных и 

спасателей Свердловс-

кой области. По словам 

главы региона, само 

название профессии 

говорит о благородс-

тве и особой важности 

миссии. Прийти на по-

мощь в самых опасных 

ситуациях, спасти жизнь 

и здоровье людей - это 

повседневная работа 

сильных, отважных, му-

жественных профессио-

налов.

 Уральские спасатели неод-
нократно доказывали свое высокое 
мастерство и эффективность в экс-
тремальных ситуациях. Сотрудники 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области добро-
совестно выполняют свой профес-
сиональный долг, надёжно защи-
щают уральцев от чрезвычайных 
ситуаций, которые могут принести 
зимние холода, весеннее полово-
дье, лесные пожары, техногенные 
аварии и катастрофы. 
 Евгений Куйвашев особо отме-
тил развитие службы, дальнейшее 
совершенствование методов её ра-
боты. Для того, чтобы достичь вы-
сокого профессионального уровня, 
надо много тренироваться. Поэтому 
губернатор Свердловской области 
делает акцент на том, что соревно-
вания, которые проводятся среди 
пожарных и спасателей, позволяют 
им совершенствоваться, повышать 
свой профессиональный уровень. 
И мероприятия эти важны и необхо-
димы.
 В Режевском городском окру-
ге такие соревнования проходят 
регулярно. Недавно на террито-
рии 223 пожарно-спасательной 
части состоялось первенство     по            
функциональному силовому мно-
гоборью пожарных и спасателей 
54 отряда федеральной противо-
пожарной службы. Соревнования 
проводятся с целью популяризации 
профессий пожарного и спасателя, 
пропаганды силовых видов спорта 
и здорового образа жизни, массо-
вого привлечения сотрудников к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, повышения 
роли физической подготовки в про-
фессиональной деятельности, вы-
явления сильнейших спортсменов, 
определения лучшей команды и 
формирования сборной для учас-
тия в областном первенстве.
 На старт вышли люди, для кото-
рых выносливость, сила, координа-
ция и скорость действий – главное 
в работе, от этого порой зависит 
жизнь людей. В соревнованиях при-
няли участие команды 59 пожарно-
спасательной части г. Артёмовский, 
отдельного поста 59 пожарно-спа-
сательной части из пос. Буланаш, 
76 пожарно-спасательной части              
г. Алапаевска и 223 пожарно-спаса-
тельной части г. Режа.
 Эстафета состояла из пяти эта-
пов, во время прохождения кото-
рых участникам нужно было вы-
полнить задания по переносу и 
кантованию тракторной покрышки, 
выполнению трастеров со штангой 
и гирями, подъёму тяжёлой конс-

трукции с использованием гидрав-
лического аварийно-спасательно-
го инструмента, транспортировке 
пострадавшего и перемещению ав-
томобиля на канате на расстояние 
50 метров. 
 Прохождение дистанции участ-
ники соревнований осуществляли 
в профессиональном снаряжении 
пожарного, что усложняло для них 
выполнение заданий. 
 Первый этап для спортсменов 
начинался упражнением с гирей, 
которой нужно было махнуть десять 
раз, затем переместиться к штанге 
и выполнить десять отжиманий от 
неё, после чего этот снаряд поднять 
всё те же 10 раз. Следующее уп-
ражнение – кантование тракторной 
покрышки и её перенос до опре-
делённого места. Так завершались 
задания для спортсмена на первом 
этапе. Приняв кувалду, как эста-
фетную палочку, свой этап начинал 
второй участник команды, которому 
нужно выполнить упражнения с ав-
томобильными покрышками и пе-
ренести газовые баллоны. Третий 
участник команды начинал свой этап 
с упражнений с гирями и штангой, 
затем в ход шёл пожарный рукав, 
который сначала нужно развернуть, 
а затем оперативно смотать. После 
работы с пожарным рукавом в руки 
спортсменов попадал мешок с пес-
ком от которого и выполнялся жим 
лёжа, а затем его транспортировка 
до финиша этапа, где этот снаряд 
становится эстафетной палочкой 
для четвёртого участника команды. 
Следующий участник команды, вы-
полнив с ним 10 приседаний, снова 
отправлялся к гирям, от которых 
отжимался, а затем производил их 
жим в количестве 10 раз. 
 Выполняя это задание, почти 
все команды теряли драгоценное 
время, по которому в дальнейшем 
определялся победитель. После 
подъёма гирь их нужно перенес-
ти для передачи эстафеты следу-
ющему участнику команды, он же 
выполнив с ними упражнение пере-
ходил к гидравлическому домкрату, 
при помощи которого выполнялось 
очередное задание соревнований, 
подъём так называемой плиты и её 
фиксация. 
 В предфинишном задании эс-
тафеты двум участникам команд 
нужно выполнить перенос постра-
давшего на руках. Завершающим 
заданием пожарной эстафеты стала 
буксировка транспортного средс-
тва одним из участников команды.
 По результатам соревнований 
первое место заняла команда 59 
пожарно-спасательной части (г. Ар-
тёмовский), пройдя дистанцию за 
8 минут 56 секунд. Второе место у 
спортсменов из Алапаевска (76 по-
жарно-спасательная часть), кото-
рым понадобилось 10 мин. 45 сек., 
чтобы выполнить все задания эста-
феты. Третье место заняли спорт-
смены 223 пожарно-спасательной 
части г. Режа, которые прошли дис-
танцию за 12 мин.27 секунд и чет-
вёртое место у отдельного поста 59 
пожарно-спасательной части пос. 
Буланаш.  
 По результатам соревнований 
будет сформирована сборная ко-
манда 54 отряда федеральной про-
тивопожарной службы для участия 
в областных соревнованиях по си-
ловому многоборью среди пожар-
ных и спасателей.

Вадим МЕЛЬНИКОВ.

Фото предоставлено ОНД и ПР 

Режевского ГО и 223 ПСЧ.

Команда 223 ПСЧ.Команда 223 ПСЧ.

Отжимания.Отжимания. Перенос двух пропановых баллонов.Перенос двух пропановых баллонов.

Упражнение со штангой.Упражнение со штангой. Трастеры с гирями весом 24 кг Трастеры с гирями весом 24 кг 

каждая.каждая.

Перемещение автомобиля на канате.Перемещение автомобиля на канате.
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 Развитие системы дополнительного 
образования сегодня является одним из 
условий развития общества в целом и 
обеспечения соответствия компетенций 
новых поколений современным вызовам. 
Одним из изменений системы допол-

нительного образования является 

переход к новым принципам управ-

ления, заложенным в федеральном 

проекте «Успех каждого ребёнка» на-

ционального проекта «Образование». 

С 1 января 2019 года Свердловская об-
ласть является одним из многих субъек-
тов Российской Федерации, внедряющих 
систему персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования 
детей – сертификаты дополнительного 
образования. Уже в 2019 году не менее 
25% детей, проживающих на территории 
Режевского городского округа будут ох-
вачены новой системой финансирования 
дополнительного образования.
 Персонифицированное дополнитель-
ное образование детей – это система, 
предусматривающая закрепление обя-
зательств государства по оплате того 
образования, в котором прежде всего 
заинтересован ребёнок.  Фактически за 
именным сертификатом будут закреплены 
бюджетные средства для оплаты кружков 
и секций дополнительного образования, 

которые ребёнок сможет использовать 
в любой организации вне зависимости 
от форм собственности (муниципальная 
или частная организация дополнитель-
ного образования, и даже индивидуаль-
ные предприниматели). Внедряя систему 
персонифицированного дополнительного 
образования детей, решаются сразу не-
сколько важных задач:
  - дети получают возможность бесплат-
но обучаться в любых организациях, в том 
числе и тех, где ранее родителям прихо-
дилось платить свои деньги, при условии 
вхождения последних в региональный ре-
естр поставщиков услуг дополнительного 
образования;
 - повышается конкуренция на рынке ус-
луг дополнительного образования детей, 
а значит и  качество предоставляемых об-
разовательных услуг; организации начи-
нают ориентироваться на реальные обра-
зовательные потребности детей. Наличие 
сертификата у ребенка – наличие у его се-
мьи возможности влиять на предложение 
образовательных программ (по общему 
закону «спрос рождает предложение»);
 - у образовательных организаций, 
оказывающих качественные и востребо-
ванные услуги, появляется возможность 
привлекать дополнительное бюджетное 
финансирование;
 - происходит «оздоровление» обра-
зовательных программ и услуг дополни-
тельного образования, финансируемых 
за счёт бюджетных средств на разных 
уровнях, их ориентация на то, что дейс-
твительно интересно детям;
  - открывается доступ новых организа-
ций (частных и индивидуальных предпри-
нимателей) к бюджетным средствам на 
равных условиях с муниципальными уч-
реждениями.

 В целях введения новой организацион-
но-управленческой системы её правовое 
закрепление будет осуществляться как на 
региональном, так и на муниципальном 
уровнях. На региональном уровне в насто-
ящее время уже подготовлена к утвержде-
нию необходимая нормативно-правовая 
база, включающая концепцию функцио-
нирования системы и детальные правила 
ее организации. На местном уровне до 1 
августа 2019 года также будут разработа-
ны и утверждены необходимые норматив-
ные правовые акты, регламентирующие 
муниципальную систему сертификатов 
дополнительного образования.
 Ядром системы персонифицирован-
ного дополнительного образования яв-
ляется региональный модельный центр, 
выполняющий, помимо прочих, функции 
оператора персонифицированного фи-
нансирования. В его функции будет вхо-
дить ведение реестров поставщиков об-
разовательных услуг и реализуемых ими 
образовательных программ, обеспечение 
соблюдения участниками системы пра-
вил персонифицированного финансиро-
вания.
 Предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования начнётся 
уже в конце текущего (2018/2019) учеб-
ного года.  Сертификат не нужно будет 
получать каждый учебный год, он будет 
выдаваться единожды и действовать до 
достижения ребёнком 18 лет. Средства на 
сертификате будут ежегодно пополнять-
ся. В зависимости от стоимости образо-
вательной программы сертификат можно 
будет направить на обучение по одной 
или нескольким программам. У каждого 
ребёнка (семьи) будет открыт свой лич-
ный кабинет в электронной информаци-
онной системе, в которой можно будет 

выбирать кружки и секции, осуществлять 
запись на программы, отслеживать полу-
чение услуги и списание средств с сер-
тификата, оценивать образовательную 
программу и многое другое. Используя 
сертификат, ребёнок (его родители) мо-
жет самостоятельно формировать свою 
образовательную траекторию. После вы-
бора программы на её оплату направля-
ется часть средств сертификата, далее 
ребёнок использует остаток для выбора 
другой программы. Оплата (вернее даже 
доплата) за счёт средств родителя пред-
полагается только, если остаток на серти-
фикате меньше стоимости программы и 
только в объёме разницы стоимости.
 Отдельная работа в рамках внедрения 
системы проводится с частными органи-
зациями и индивидуальными предприни-
мателями, оказывающими услуги в сфере 
дополнительного образования детей. Все 
организации, реализующие программы 
дополнительного образования, которые 
хотят функционировать в системе пер-
сонифицированного дополнительного 
образования, должны войти в реестр пос-
тавщиков образовательных услуг и вне-
сти свои образовательные программы в 
специальный навигатор информацион-
ной системы. Чтобы стать поставщиком 
образовательных услуг, образователь-
ной организации необходимо направить 
заявку через информационную систему, 
расположенную по ссылке http://66.pfdo.
ru/, заполнить заявку и разместить копии 
документов. В настоящее время работа 
по регистрации поставщиков образова-
тельных услуг в информационной систе-
ме уже ведётся.
 Соб. инф.

 Изображение с сайта http://kuzduc.

ucoz.ru/_nw/1/99782041.jpg

✒✒  НАДО  ЗНАТЬ

О внедрении персонифицированного финансирования

дополнительного образования на территории 

Режевского городского округа

 С 1 января 2019 года разрешён 
сбор валежника для собственных 
нужд граждан.
В соответствии с Федеральным За-
коном от 18 апреля 2018 года № 77-
ФЗ «О внесении изменения в статью 
32 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации» валежник отнесён  к не-
древесным лесным ресурсам.
 Порядок заготовки граждана-

ми валежника для собственных 

нужд в лесах, расположенных на 

территории Свердловской об-

ласти утверждён Законом Свер-

дловской области от 24 сентября 

2007 года № 94-ОЗ «О порядке и 

нормативах заготовки граждана-

ми недревесных лесных ресурсов 

для собственных нужд в лесах, 

расположенных на территории 

Свердловской области».

 Заготовка гражданами валежни-
ка, а именно лежащих на поверхнос-
ти земли остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся порубочны-
ми остатками в местах проведения 
лесосечных работ, и (или) образо-
вавшихся вследствие естественного 
отмирания деревьев, при их повреж-
дении вредными организмами, бу-
реломе, снеговале, для собственных 
нужд может осуществляться в лесах 
любого целевого назначения, распо-
ложенных на территории Свердлов-
ской области, в течение всего года. 
Следовательно, к валежнику нельзя 
причислить сухостойные деревья, 

поваленные деревья с корнем, заго-
товленную древесину на лесосеках и 
при вырубке линий электропередач, 
так как данная древесина учтена ли-
цами, осуществляющими использо-
вание лесов.
 Термин «ствол дерева» означает 
главный (осевой) одревесневший 
стебель дерева. Начинается от шей-
ки корня и заканчивается вершиной.
 Уборка сухостойных деревьев, бу-
релома, ветровала осуществляется 
при проведении санитарно-оздо-
ровительных ме-
роприятий. Эти 
м е р о п р и я т и я 
на территории 
лесного фон-
да планируются 
по результатам 
л е с о п а т о л о г и-
ческих обсле-
дований, ор-
ганизуемых и 
п р о в о д и м ы х 
лесничествами в 
установленном 
д е й с т в у ю щ и м 
з а ко н о д а т е л ь -
ством порядке. 
При этом дейс-
твие закона 
С в е р д л о в с к о й 
области от 24 
сентября 2007 
года № 94-ОЗ на 
выполнение дан-

ных мероприятий не распространя-
ется.
 Заготовка валежника осуществля-
ется в течение всего года с примене-
нием любого ручного инструмента 
– топор, бензопила и т. д., способами 
без нанесения ущерба лесным на-
саждениям, подросту, несомкнув-
шимся лесным культурам. Запреща-
ется его трелёвка автотракторной и 
иной техникой.

Соб. инф.

✒✒  ВАЖНО

Порядок заготовки гражданами 

валежника  для собственных нужд

РЕКЛАМА  В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71 
 Реклама

Тел. 8-967-639-72-73Тел. 8-967-639-72-73 Реклама
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Спорт 
 Велотуризм
 7 мая, 12.30 час., МКУ «ССОС» с. Глинское 
– районный велотуристический праздник, посвя-
щённый 74-й годовщине Великой Победы.

 Легкоатлетическая эстафета
 8 мая, 17 час., улицы города – легкоатлети-
ческая эстафета, посвящённая 9 Мая.

 Настольный теннис
 9 мая, 11 час., с. Глинское – личное первен-
ство по бильярду.

Культура 
 2 мая, 11 час., ДК «Горизонт» - районный 
фестиваль вокально-хорового творчества сре-
ди ДДО «Большая маленькая звезда».
 2-4 мая, с. Глинское, 4 мая, пос. Озёрный 
– акция «Георгиевская ленточка».
 3-15 мая, Черемисский музей – фотовыс-
тавка «Память о подвиге вечна».
 4 мая, 18 час., МБУК «ЦКиИ» - шоу-програм-
ма «Импровизация». 
 5 мая, 12 час., ДК с. Глинское – районный  
фестиваль  сельской  художественной  самодея-
тельности «Дыхание весны».
 6 мая, 11 час., парк Победы с. Глинское 
– экологическая акция «Цветы Победы».
 6 мая, с 8 до 12 час., библиотеки Режев-
ского городского округа – международная 
акция «Читаем детям о войне».

 6-12 мая, МБУК «Центр национальных 
культур» – выставка декоративно-прикладного 
искусства «Салют Победы».
 7 мая, 18 час., ДК «Металлург» – городская 
акция «Внукам о Победе, внуки – для Победы!»
 8 мая, ДК «Горизонт»: 11 час. – митинг у 
стенда «Они сражались за Родину»; 11.30 час. 
– концертная программа «Салют Победы»; 21 
час – Всероссийская акция «Свеча памяти»; 
21.30 час. – киномарафон «Победный марш», 
показ х/ф «Собибор».
 8 мая, МБУК «Центр национальных куль-
тур»: 11 час. - праздничный концерт «Славе не 
меркнуть. Традициям – жить!»; 17.30 час. – ак-
ция «Свеча памяти».
 8 мая, 12.30 час. и 13 час., пос. Озёрный 
– Всероссийская акция «Бессмертный полк» и 
митинг, посвящённый Дню Победы.
 8 мая, ДК с. Ленёвское: 16 час. – празднич-
ная концертная программа «Давайте восславим 
святую Победу!»; 17 час., Дом культуры – кон-
церт «Мелодии нашей Победы».
 9 мая, 10 час., Центральная библиотека 
– акция «Бессмертный книжный полк».
 9 мая, монумент Боевой и Трудовой сла-
вы режевлян: 11 час. – городской митинг, по-
свящённый 74-й годовщине Победы; 11.30 час. 
– праздничная программа.
 9 мая, д. Колташи: 9 час. – Всероссийская 
акция «Бессмертный полк»; 10 час. – митинг у 
обелиска.
 9 мая, с. Останино: 10 час. – Всероссийская 

акция «Бессмертный полк»; 10.30 час. - торжес-
твенный митинг у обелиска.
 9 мая, с. Черемисское: 10 час. – Всероссий-
ская акция «Бессмертный полк»; 11 час. – ми-
тинг у обелиска.
 9 мая, с. Клевакинское: 9.30 час. – Все-
российская акция «Бессмертный полк»; 10 час. 
– митинг у обелиска.
 9 мая, с. Октябрьское: 10 час. – митинг, по-
свящённый 74-й годовщине Победы; 10.30 час., 
клуб – концерт.
 9 мая, д. Сохарёво: 10 час. – митинг, посвя-
щённый 74-й годовщине Победы; 11 час., клуб 
– праздничный концерт.
 9 мая, с. Ленёвское: 10.30 час. – Всероссий-
ская акция «Бессмертный полк»; 11 час. – ми-
тинг у обелиска.
 9 мая, д. Каменка: 10.30 час. – Всероссийс-
кая акция «Бессмертный полк»; 11 час. – митинг 
у обелиска.
 9 мая, с. Арамашка: 10.40 час. – Всероссий-
ская акция «Бессмертный полк»; 11 час. – ми-
тинг у обелиска с. Арамашка; 12 час., Дом куль-
туры – праздничная концертная программа.
 9 мая, с. Липовское: 11 час. – Всероссийская 
акция «Бессмертный полк» и митинг у обелиска; 
19 час., Дом культуры – концерт «Победная 
весна».
 9 мая, 11 час., д. Голендухино – митинг в 
парке Победы, посвящённый 74-й годовщине 
Победы.
 9 мая, 11 час., д. Ощепково – митинг, посвя-
щённый 74-й годовщине Победы.

 9 мая, 12 час., д. Першино – митинг, посвя-
щённый 74-й годовщине Победы.
 9 мая, пос. Костоусово: 12.30 час. – митинг, 
посвящённый 74-й годовщине Победы; 13 час., 
Дом культуры – концерт, посвящённый Дню 
Победы.
 9 мая, с. Глинское: 13 час. – Всероссийская 
акция «Бессмертный полк»; 14 час., парк По-
беды – митинг, посвящённый 74-й годовщине 
Победы и концертная программа «Зови же, па-
мять, снова 45-й».
 9 мая, 16 час., площадь ДК пос. Озёрный 
– песенный марафон, посвящённый Дню Побе-
ды.
 11 мая, 14 час., ДК «Горизонт» - IV откры-
тый конкурс по хореографии «Танцевальный 
проспект-2019» (2 конкурсный этап).
 12 мая, 13 час., ЦКиИ – пасхальный концерт 
с участием воспитанников воскресных школ.
 12 мая, 14 час., ДК «Горизонт» - премьера 
спектакля театрального кружка «Первый ряд» 
«Выходили бабки замуж».
 12 мая, 15 час., ДК «Металлург» - городское 
шоу талантов «Круче всех!» (дети 4-12 лет).
 15 мая, 18 час., ДК «Горизонт» - отчётный 
концерт хореографического отделения ДШИ.

 Уважаемые читатели, обратите внимание 
– в афише могут произойти изменения! Точную 
информацию о времени и месте проведения ме-
роприятия можно получить по телефонам управ-
ления культуры, физической культуры, спорта и 
молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 
3-14-53 (культура).

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КСЕРОКС КСЕРОКС НЕДОРОГОНЕДОРОГО

  ул. Красноармейская, 5.    Реклама.

Каждую субботу 
(с 9 до 13 час.) и 

воскресенье 
(с 10 до 13 час.) мая 

на рынке г. Режа
состоится продажа 

кур-молодок, 
кур-несушек, 
комбикорма.

Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

Ежедневная продажа

кур-несушек, 

кур-молодок,

 доминантов-молодок

с лучших 

птицефабрик Урала

по адресу: г. Реж,

 ул. Титова, д. 12, кв. 2,
тел. 8-965-512-61-44.

Реклама

В ТФ «ВИЗИТ» срочно требуются ПРОДАВЦЫ.
Обращаться  по адресу: 

г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 13 «А».
Тел.  8 (34364) 3-29-09.

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
Тел. 8-912-212-33-51

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

Вахта
г. Екатеринбург

Тел. 8-9000-470-930

Цыплята бройлерные - 
от 60 руб.

индюшата Хайбрид - 
от 320 руб.

индюшата белые 
широкогрудые - от 200 руб.

утята - от 100 руб.
гусята - от 250 руб.

инкуб. яйцо бройлерное - 
35 руб.

   Тел. 8-932-115-25-23. Реклама

 Покраска авто, ремонт 
бамперов. Телефон 8-996-174-
67-22.

 Электрик. Замена старой 
электропроводки. Частич-
ный ремонт. Весь спектр ус-
луг. Пенсионерам - скидка! 
Телефон 8-982-638-98-32.

 Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. 
Телефон 8-982-633-58-88.

 Утерянный диплом, вы-
данный ФГОУ СПО «Режевс-
кой строительный техникум» в 
2011 году на имя Ермакова Ев-
гения Александровича, прошу 
считать недействительным.

Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, 

табличка, 
катафалк, рабочие) 

16500 руб. 
Работаем в городе, 

районе, области.
Без переплаты! Круг-
лосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1.  
Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 

8-902-44-51-204.    

Уважаемые 
садоводы 

СНТ «Радуга»!
11.05.2019 г. 

в 13.00 час. 

состоится собрание.

Явка обязательна.
Правление СНТ.

Ре
кл

ам
а.

  

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 грам-
мов.
· Малиновое дерево «Сказка». Крупный, сильный куст. Ягоды до 20 
граммов. Созревает в начале июля и радует вас урожаем до 12 кг с кус-
та. Ягоды очень сладкие.
· Малиновое дерево «Галактика» среднего срока созревания. Ягоды 
до 15 граммов. Высокая урожайность. 
· Новые ультрамодные, гигантские сорта земляники: «ЧАМОРА ТУРУ-
СИ»,  100 г (средний сорт), «КИСС НЕЛЛИС», 60 г (ранний сорт), «ФЛО-
РЕНС» и «МАЛЬВИНА» по 50 г (поздний сорт). 
· В большом ассортименте луковичные растения: лилии, лиатрисы, гла-
диолусы. А также пионы, флоксы, астильба, ирисы, лилейники.

Ждём  вас 4 мая на центральном рынке с 9.00 и 
на мини-рынке на 6 участке.

Реклама

Требуется Требуется 

ГЛАВНЫЙ ГЛАВНЫЙ 

МЕХАНИКМЕХАНИК
8 (343) 382-11-978 (343) 382-11-97

Ре
кл

ам
а



■ 2-комнатную квартиру по 
ул. Космонавтов, S - 42 кв. м, 3 
этаж, без балкона, без ремонта. 
Цена 850 тыс. руб. Телефон 8-
950-544-14-31.
■ 2-комнатную квартиру у/
п по адресу: ул. П. Морозо-
ва, 56/1, S - 49,9 кв. м, 2 этаж, 
межкомнатные двери, стекло-
пакеты, натяжной потолок, ку-
хонный гарнитур со встроенной 
техникой и шкаф-купе в пода-
рок. Собственник. Цена 1250 
тыс. руб. Тел. 8-902-277-50-19.
■ благоустроенный дом в г. 
Реже: 4 комнаты, кухня, с/у раз-
дельный. Имеются огород 10 со-
ток, насаждения, теплица, баня 
и т. д. Собственник. Подробнос-
ти по тел. 8-912-294-37-78.
■ жилой дом в д. Ощепково 
(ул. Кирова, 11), S - 46 кв. м, в 
доме вода, туалет, душ, отопле-
ние печное и котёл, гараж и дру-
гие постройки, земли 19 соток, в 
собственности. Подробности по 
тел. 8-912-695-70-78.
■ шлакоблочный гараж в 
районе СПТУ, имеется сухая 
ямка, цена 80 тыс. руб. (торг 
уместен). Тел. 8-919-387-59-33.
■ земельные участки: с 
зимними домиками в коллек-
тивном саду «Лесовод-1» (уч. 
№31, 33); 14 соток в районе 
«Баден-Баден»; 14 соток под 
ИЖС в с. Липовское. Тел. 8-
922-186-09-81.
■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-5», 4 сотки, кирпичный 
дом, баня, 2 теплицы, бак для 
воды. Цена 160 тыс. руб., торг. 
Телефон 8-902-277-50-19.
■ садовый участок в к/с 
«Лесной», 8 соток, имеются 
вода, насаждения, теплица. 
Земля удобрена. Недорого. Те-
лефон 8-902-272-59-19.
■ пиломатериал: брус, брус-
ки, доску (обрезную, необ-
резную), доску заборную, 
столбики. А также работаем 
по заказу. Возможна достав-
ка. Опил и обрезки - бесплатно. 
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.

■ доску обрезную, брус, бру-
сок, доску половую строган-
ную, двери для бань, ящики 
под рассаду (изготовим по ва-
шим размерам). Доставка. Ад-
рес: г. Реж, ул. Курская, 4, тел. 
8-902-262-31-55, Иван.
■ дрова (сухарник) колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 
8-909-005-02-00.
■ дрова (сухара), колотые и 
чурками; навоз. Доставка а/м 
«УАЗ». Обращаться по тел.: 8-
963-050-29-73, 8-912-688-37-54.
■ дрова колотые, срезку 
дровяную; щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-912-63-22-126.
■ дрова («ЗИЛ» - «бычок»): 
чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб.; зерно (пшеница) - 
8 руб./1 кг. Телефон 8-953-050-
75-45.
■ дрова (берёза, осина, су-
харник) колотые и чурками, 
срезку дровяную, опил, гор-
быль; сено в рулонах из скла-
да; навоз, перегной, торф; 
щебень, отсев. Телефон 8-902-
272-19-02.
■ 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: берёза, сосна, оси-
на, сухарник. Колотые и чур-
ками. Доставка в любой район 
а/м «ГАЗ-3307». Предоставля-
ется скидка на вторую маши-
ну дров. Тел.: 8-953-60-26-390, 
8-912-633-17-13.
■ песок, отсев, щебень; 
дрова; навоз, перегной, 
торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, кана-
лизаций а/м «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки, переезды. Есть 
грузчики. Телефон 8-912-211-39-
69.
■ отсев, щебень, песок; дро-
вяную срезку. Телефон 8-922-
034-59-99.
■ отсев, щебень, песок от 1 
до 5 тонн; навоз, перегной, 
землю; опил, дровяную срез-
ку. Грузоперевозки по городу 
и области. Телефон 8-982-700-
81-82.
■ отсев, щебень, скальный 

грунт, бутовый камень; навоз, 
перегной; дрова колотые, 
3-метровые, срезку. Вывоз 
мусора. Услуги а/м «КамАЗ». 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-
92-82.
■ 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.
■ торф, навоз, перегной; 
щебень, отсев, песок. Услуги 
самосвала «КамАЗ» 10 тонн. 
Телефон 8-912-20-30-401.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-
050-25-68.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-992-34-
99-440.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-
263-27-45.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-900-
200-05-48.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-902-150-
56-83.
■ навоз домашний, пере-
гной. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ЗИЛ» 
6 тонн. Телефон 8-908-923-97-
09.
■ навоз, торф; отсев, ще-
бень, плитняк; шлак, песок. 
«КамАЗ» - самосвал, 10 т. Те-
лефон 8-906-800-72-90.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-953-606-
93-39, Александр.
■ навоз, перегной; опил 
перепревший; диски на а/м 
«УАЗ», радиус 16. Телефон 8-
982-62-537-34.
■ навоз домашний, землю, 
перегной; дрова (сухарник). 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 
Телефон 8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной. Недорого. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-
912-664-10-84, 8-912-222-35-70.
■ навоз домашний, перегной, 
торф, опил. Грузоперевозки 
по району и области а/м «Га-
зель». Тел. 8-952-13-14-566.

■ навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок; торф. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузо-
перевозки. Телефон 8-902-155-
68-38.
■ навоз домашний, пере-
гной, торф, землю; щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал, «Газель». Телефон 
8-950-633-40-10.
■ навоз домашний; дрова 
(берёза) колотые, доставка 
а/м «Газель»; картофель се-
менной сорта «Гала». Телефон 
8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной, торф, 
шлак; дрова, опил. Доставка 
а/м «УАЗ». Цена договорная. 
Тел. 8-952-13-18-907 (Михаил).
■ 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); дрова 
колотые (сухарник, осина). 
Доставка а/м «Газель». Теле-
фон 8-982-636-04-85.
■ навоз, перегной, торф, 
чернозём; щебень, отсев, бу-
товый камень; песок, плодо-
родный грунт. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 
8-982-633-45-67.
■ навоз, перегной, торф, 
землю, шлак - по 5 тонн; пе-
сок, отсев, щебень, бут, ска-
лу, глину - от 1 до 4 куб. м. 
Доставка самосвалом «ГАЗ». 
Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-
31-58.
■ 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.
■ сортовой картофель: Бу-
рен, Журавинка, Фантазия, 
Скарб, Родриго. Цена 250 
рублей/ведро. Обращаться: с. 
Глинское, ул. Энгельса, 11, тел. 
8-982-704-71-91.
■ печи для бани с колодами 
из нержавейки, готовые и на 
заказ. Тел. 8-909-005-14-13.
■ цыплят-бройлеров. Тел.:   
8-84362-3-17-77, 8-912-22-94-231.

Реклама

■ срочно в областную больницу «Липов-
ка»: врача-невролога, врача-стоматоло-
га, врача-терапевта (наличие сертифика-
та обязательно), логопеда, массажиста 
(наличие сертификата обязательно, меди-
цинское среднее профессиональное обра-
зование). Телефон 8-953-03-923-27.
■ в ООО «РУДУС» (Режевской щебёноч-
ный завод) в связи с увеличением объ-
ёма производства: главного энергетика, 
з/п по договорённости; электромеханика; 
механика автотранспортного цеха; ма-
шиниста экскаватора ЭКГ-5; слесаря по 
ремонту оборудования; электромонтё-

ра по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электрогазосварщика; 
мастера погрузочно-разгрузочных ра-
бот. Обращаться по тел. 8-902-254-22-53.
■ менеджера. Телефон 8-908-911-02-84.
■ в магазин «Кари»: директора, адми-
нистратора, продавцов. Обращаться по 
тел.: 8-908-919-49-21, 8-905-857-63-03.
■ продавца в детский магазин. Телефон 
8-909-005-25-38.
■ продавца в ТД «Гармония». Тел. 8-902-
27-22-035.
■ водителей категории «Д». Тел. 8-902-
44-51-204.

■ лицензированных охранников, бух-
галтера, менеджера, секретаря, дело-
производителя, разнорабочих без вред-
ных привычек. Телефон 8-908-90-44-556.
■ для работы по договору рабочих в 
столярку, истопника, станочника на 
фрезерный станок. З/п при собеседова-
нии. Продаю вагонку, имитацию бруса, 
сухой строганный брусок. Тел.: 8-9000-
331-961, 8-912-039-27-15.
■ уборщицу в магазин по адресу: ул. Ле-
нина, 23. График 2/2, з/п 500 руб. за смену. 
Телефон 8-950-652-25-17.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ ООО «ТрансКом-М» пред-
лагает услуги спецтехники: 
ДЗ 180 автогрейдер, «КамАЗ 
5511» - самосвал, МТЗ-82, УН-
05, АГП-18 (вышка), автобус 
(18 мест). Тел. 8-902-44-51-204.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, область. 
Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки. Навоз, пе-
регной; щебень, отсев. 5-5,5 
тонны. Тел. 8-912-210-87-60.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки. Фургон 

2,2 х 2,5 х 5,5 м, 4,5 тонны. 
Межгород. Переезды, имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-
011-21-23.
■ Грузоперевозки: город, 
межгород, Россия. «Газель» 
- фургон, 10 куб. м. Помощь 
в погрузке. Водитель добросо-
вестный, аккуратный. Телефон 
8-922-183-63-39 (Андрей).
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - борт, будки, тент. 
Переезды, есть грузчики.  
НЖ откачка ям, канализаций 
«ГАЗ-53». Продаю дрова; ще-
бень, песок, отсев; навоз, пе-
регной, торф. Тел. 8-909-022-
49-23.
■ Грузоперевозки а/м «Вал-
дай» - тент, верхняя погрузка, 
В - 2,20 м, Д - 5 м, Ш - 2,20 м. 
Возим до 6 м. Наличный и без-
наличный расчёт. Тел.: 8-982-
654-73-27, 8-919-395-09-49.
■ Услуги ассенизатора. От-
качка ям, канализаций. Возмо-
жен выезд в ближайшие дерев-
ни. Телефон 8-932-116-22-04.

Реклама
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Любимую мамочку, 
бабушку, 

прабабушку и 
прапрабабушку 

ВИКУЛОВУ 
ЗОЮ ИВАНОВНУ 

поздравляем
 с юбилеем -
 90-летием!

 С днём рождения,
родная,

 Поздравляем мы тебя!
 Ты у нас одна такая,
 Очень любим мы тебя!
 Лучше бабушки и мамы,
 Знаем, в целом мире нет!
 Счастья, милая, желаем,
 Быть здоровой много лет!

С любовью, 
твоя семья.

■ макулатуру, картон, плёнку, ПЭТ по адресу: Стройгородок, 
возле школы №44. Телефон 8-950-54-66-511.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, цар-
ские знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 

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

Реклама

Поздравляем Поздравляем 
с 80-летним юбилеем с 80-летним юбилеем 

ФРАНК ФРАНК 
ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ!ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ!

 Бабушка наша родная, любимая, Бабушка наша родная, любимая,
 Бабушка славная, незаменимая,  Бабушка славная, незаменимая, 
 С днём рожденья тебя С днём рожденья тебя

поздравляем,поздравляем,
 Всяческих благ в твоей жизни  Всяческих благ в твоей жизни 

желаем,желаем,
 Чтобы ты никогда не болела, Чтобы ты никогда не болела,
 Чтобы ты никогда не старела, Чтобы ты никогда не старела,
 Чтобы вечно была молодой, Чтобы вечно была молодой,
 Весёлой, доброй и нежной такой! Весёлой, доброй и нежной такой!
 Целуем мы добрые, славные руки. Целуем мы добрые, славные руки.
  С любовью к тебе,С любовью к тебе,

твои дети и внуки.твои дети и внуки.

ПУТИЛОВА
 МИХАИЛА 

ПЕТРОВИЧА 
с 55-летием!

 Дорогой, мы тебя
поздравляем

 И гордимся тобой
без конца,

 Мир не знал, это точно 
мы знаем,

 Лучше дедушки, мужа,
отца!

 Пожелаем в делах твоих
мира,

 Стать и удаль свою
не терять.

 Поздравляем сегодня
тебя!

 Пусть сбудутся все твои
планы, желания,

 В семье вечно будут
тепло, понимание,

 Гармонии тебе и
на сердце покоя,

 Везде и всегда 
ставаться собою!!!

Твои друзья: 
Ирина, Витя, 

Ирина, Вася, Таня.

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru

Реклама

■ Требуется сиделка для лежачей больной. Обращаться по 
тел.: 8-9000-440-190, 8-912-243-22-51. 

■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легко-
вых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 

Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим. Реклама

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

1 мая, а также 
каждую среду мая
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

ООО «СТОЛЯРНЫЙ ДВОРИК»
(г. Реж, ул. Вокзальная, 11)

МЕБЕЛЬ - МАССИВ

ДАЧНО-САДОВАЯ,

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТКИ,

КРОВАТИ, ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ.
Брус, брусок, рейка, шпросы, 

помидорные палочки.

8-912-671-33-51. 
Реклама
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Требуется 

электрик 
4 группы допуска 

З/п 35 000 руб. 
8 (343) 382-11-97

■ Рассада овощей урожайных сортов для теплиц и грунта, 
арбузы, дыни, огурдыни, физалисы, картофель красный и с 
жёлтой кожурой (количество ограничено), безусая земляника 
и цветы. Режевской район, с. Арамашка. Тел.: 8-902-260-32-62, 8-
982-624-53-76.
■ 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; аэрозоли KUDO от 100 руб./шт. В продаже имеются грунт-эмали 
по ржавчине, эмали ПФ и НЦ, краски водоэмульси-
онные, лак для бань и саун, паркетный лак, грун-
товки, 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.
■ РежКомпСервис производит ремонт: смарт-
фонов, планшетов, ноутбуков, электронных книг, 
игровых приставок, телевизоров всех моделей. В 
наличии большое количество запчастей, аккуму-
ляторных батарей, зарядных устройств, защитных 
стёкол. Осуществляем бесплатный забор тех-
ники. г. Реж, ул. Красноармейская, 23, офис ООО 
«Оргтехника». Наши контакты: 8 (34364) 3-16-40,    
8-901-432-08-32.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техни-
ки, электроники, холодильников. Вызов на дом. 
Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 3-21-74.
■ Кладка и ремонт печей и каминов. Тел. 8-900-
21-600-99.
■ Ремонт и кладка печей. Строительство, заборы, сварочные 
работы. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-902-269-72-69.
■ Строительство: кладка, кровля, электромонтаж. Качество, 
разумные цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Сантехнические работы, сварочные работы любой слож-
ности. Телефон 8-904-54-759-30.
■ Замена водоснабжения, отопления, канализации. Ремонт 
водонагревателей, стиральных машин. Гарантия, договор. Сер-
висный центр «Аква-сервис». Телефон 8-902-442-91-13.

Реклама

 К сведению мусульман 
города Режа! 4 мая 2019 
года на кладбище будет 
проводиться уборка тер-
ритории. Просим всех при-
нять активное участие.

Общество мусульман «Нур».

 Предприятие продаёт доску обрезную, брус, рейку, горбыль 
дровяной. Обращаться по тел.: 8-919-375-77-01, 8-963-04-291-97.

Реклама

Реклама.


