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В период с 21 по 27 марта силами сотрудников ОГИБДД
(да, данное подразделение отдела внутренних дел до
сих пор носит именно такое название) было проведено
оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на проверку технического состояния общественного транспорта, выходящего на линию,
и соблюдение водителями автобусов и маршрутных
такси правил дорожного движения.
На сегодняшний день на территории Режевского городского округа пассажироперевозками занимаются
11 индивидуальных предпринимателей и 5 юридических
лиц. Как пример, порядка 90 «Газелей» доставляют ре-

жевлян в различные части нашего округа и в другие населённые пункты. Ежедневно в полной мере
контролировать работу каждого транспортного
средства не представляется возможным. Получается, что качество предоставления транспортных
услуг полностью зависит от владельца «маршрутки» или автобуса. По правде сказать, нарекания в
этом отношении регулярно поступают, в том числе
в редакцию газеты «Режевская весть». И по мере
своих возможностей мы пытаемся разрешать конфликтные ситуации, в том числе прибегая к помощи сотрудников ГИБДД. Логично было предположить, что и официальная проверка общественного
транспорта не останется без нашего внимания.
Подъехав на место проверки (стоянка «Газелей»
в районе СПТУ) спустя пару дней после начала
профилактического мероприятия «Автобус», нам
довелось присутствовать при проверке порядка
10 транспортных средств. Водители маршрутных
такси довольно спокойно реагировали на действия сотрудников ГИБДД (то ли уже привыкли за
эти дни к их пристальному вниманию, то ли успели
основательно подготовиться).
Прокомментировал результаты проверки старший государственный инспектор ГИБДД ОВД по
РГО А. Паньшин, который сообщил, что только за
первый день они составили 5 протоколов и привлекли к административной ответственности
одно должностное лицо. В основном выявлены
недостатки в техническом состоянии автотранспорта (например, отсутствие огнетушителей,
установка дополнительных сидений в «Газелях»,
неисправность приборов освещения), а также отсутствие лицензионных карточек на транспортные
средства. По результатам оперативно-профилактического мероприятия информация о грубых
нарушениях со стороны пассажироперевозчиков
направлена в администрацию РГО и в Уральское управление государственного автодорожного надзора, где
уже будут решать дальнейшую судьбу конкретного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
Со своей стороны, комментируя данное мероприятие,
хочу заметить, что проводить подобные проверки следует чаще. Помня о пристальном внимании со стороны
инспекторов ГИБДД, некоторые водители «Газелей» хотя
бы прошедшую неделю более внимательно относились к
соблюдению правила дорожного движения и не «гоняли,
как сумасшедшие».
Анастасия СОБОЛЕВА.

✒ íÇéêóÖëíÇé

Ìåäàëåé ìíîãî íå áûâàåò

Каменск-Уральский спортивный клуб «Союз» отметил
свой 25-летний юбилей соревнованиями по киокушинкай каратэ. На открытое первенство города съехались
около ста участников не только из Свердловской, но и из
Челябинской областей. Не пропустили такое событие и
режевляне. Пятеро спортсменов (ДЮСШ «Россия»), тре-

нируемых Олегом Геннадьевичем Попутниковым, выступили здесь и стали призёрами. Это сильные спортсмены, редко приезжающие с соревнований без медалей.
Победителями среди участников 10-11 лет в своих весовых категориях стали Максим Руденко (до 35 кг), Миша
Мокроносов (до 40 кг) и Никита Малыгин (до 45 кг). В возрасте 12-13 лет у нас две бронзовые медали: у Максима
Калмыкова (до 40 кг) и Егора Набоких (до 55 кг).
Арина АГАПОВА.

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
Вторник, 29 марта
Малооблачно, вероятны осадки.
Температура воздуха днём минус 5-7 градусов, ночью с 29 на 30 марта – минус 11-12 градусов.

дусов.

Среда, 30 марта
Пасмурно, вероятны осадки.
Температура воздуха днём минус 4-6 градусов, ночью с 30 на 31 марта – минус 10-12 гра-

✒ äéååìçÄãäÄ

Òåìïû ãàçèôèêàöèè ìîãóò
áûòü âûøå

Комплексно-эксплуатационная служба г. Режа ОАО
«Уральские газовые сети» в этом году продолжит газификацию частного сектора в микрорайоне Гавань. Кроме того, в ближайших планах газовиков – ликвидация
двух баз сжиженного газа. Эти последние оставшиеся в
городе резервуары «голубого топлива» расположены на
Быстринском. Взамен посёлок получит более дешёвый
природный газ.
ОАО «Уральские газовые сети» ежегодно осваивает в
Режевском городском округе до 11 миллионов рублей
инвестиций. К сожалению, руководство предприятия
приняло решение уменьшить объёмы инвестиций, так
как режевские потребители задолжали крупные суммы
за энергоносители. По словам специалистов, при ликвидации задолженности вклад ОАО «Уральские газовые
сети» в развитие газификации РГО увеличился бы на
сумму задолженности.
Людмила НИКОНОВА.

✒ íÇéêóÖëíÇé

Íåïîäâëàñòíî âîçðàñòó

Это творчество режевского поэта Ю. Бобылева, который выпустил в свет пятый сборник своих стихов. Издание под названием «Мой юбилей» приурочено к 80-летию поэта, которое он отметил 10 марта.
Творчество Юрия Павловича Бобылева удивляет многообразием тем, которые поэт доводит до читателей
через стихотворную рифму. И убедиться в этом может
каждый, прочитав новый сборник стихов.
Соб. инф.

✒ íêÖÇéÜçÄü ïêéçàäÄ

Ñêîëüêî ìîæíî
äðàòüñÿ?

Согласно сводкам, предоставленным отделом внутренних дел, за минувшую неделю на территории Режевского городского округа зарегистрировано 104 преступления. Вместе с тем, кражи из общего числа составили
лишь 6 преступных эпизодов. А теперь подробнее о некоторых происшествиях.
Вовремя не убранный и теперь падающий с крыш зданий снег уже доставил режевлянам немало неприятностей. Очередной инцидент был зафиксирован 21 марта:
тогда упавший с крыши снег повредил автомобиль ВАЗ21099.
Довольно большое количество происшествий, в результате которых гражданам были нанесены травмы
различной степени тяжести, зарегистрировано на прошлой неделе. К примеру, 21 марта в ЦРБ был доставлен
гражданин Л. с побоями. В этот же день в приёмный покой доставили гражданина М. с ножевым ранением. 25
марта из подъезда дома по ул. Калинина в ЦРБ был доставлен с телесными повреждениями 21-летний гражданин У.
Финал недели вообще выдался «весёлым»: за сутки
с травмами различной степени тяжести к медицинским
работникам обратились или были доставлены 8 человек. Весна что ли так действует на людей?
Причём не только на взрослых. Так, 21 марта в «скорую помощь» обратился с ушибом головы 7-летний
мальчик. 24 марта в 21 час в это же подразделение ЦРБ
обратились за помощью родители 9-летнего мальчика,
получившего телесные повреждения.
23 марта в с. Клевакино неизвестные угнали автомобиль ВАЗ-2106.
Анастасия СОБОЛЕВА.
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✒ èéáÑêÄÇãüÖå!

Áðèëëèàíòîâûå þáèëÿðû

В первые дни весны юбилей семейной жизни отметили супруги Алферьевы. Вместе Виктор Гаврилович и
Ольга Ивановна уже шестьдесят лет.
В народе эту свадьбу назвали бриллиантовой. И не зря. Ведь бриллиант
– самый ценный, твёрдый и красивый
из камней. Также бриллиант – символ
прочности и счастья. Поэтому 60 лет

свадьбы символизируют крепкий,
счастливый союз людей, которые,
несмотря ни на что, смогли прожить
вместе столько лет, искренне любя
друг друга. Бриллиантовая свадьба
говорит о прочности союза, не подвластного годам.
Бережное и нежное отношение
друг к другу Алферьевы пронесли

через всю жизнь. Ещё юбиляры считают, что крепкий брак
возможен только при взаимопонимании и терпении.
Несмотря на преклонный
возраст, Виктор Гаврилович и
Ольга Ивановна сами всё делают по дому, где всегда царят
чистота и уют. О. Алферьева
находит время и для занятий
любимым увлечением – цветоводством. Разнообразие цветов радует взгляд каждого, кто
приходит в эту гостеприимную
квартиру.
Раньше, когда помоложе и
посильнее были, держали супруги Алферьевы и огородик.
Теперь возраст всё-таки даёт
о себе знать: нет уже сил свои
овощи выращивать. Но есть
великая сила любви, которая,
как и шестьдесят лет назад,
делает по-настоящему счастливыми Виктора Гавриловича
и Ольгу Ивановну.
Эту любовь и пожелала хранить супругам начальник социальной
защиты населения Режа Л. Акатова,
которая поздравила юбиляров с этой
замечательной семейной датой (на
фото).
Галина ПОПОВА.

✒ èêÄáÑçàä

Ïîçäðàâëÿëè êîììóíàëüùèêîâ
è áûòîâèêîâ
Почему празднование таких разных профессий проводится в один день? Да потому, что
и те, и другие предоставляют населению
услуги – бытовые и коммунальные. Ещё две
эти отрасли сравнимы тем, что недостатки в
их работе видны «невооружённым глазом»,
а ругать за проблемы обслуживания принято
«всем миром».

18 марта в ЦКИ прошёл праздник, посвящённый
Дню работников бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства. В празднично
оформленном зале собрались представители управляющих компаний, ТСЖ, сельских МЖКУПов,
коммунальных предприятий и предприятий бытового обслуживания населения, работники управления городским хозяйством. У многих людей,
пришедших на праздник, были немного недоумённые лица, потому что, как сказала директор ООО
«Русалка» В. Войчитская: «Такого праздника не
проводилось никогда».
Поздравления людей таких нелёгких, но нужных
населению профессий начал заместитель главы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
А. Дедюхин. Кратко обрисовав работу в районе,
Андрей Анатольевич перешёл к поздравлениям.
Почётной грамотой главы РГО был награждён слесарь-сантехник ООО «Тепловик» В. Минеев.
Поздравил награждённых и поблагодарил их за
самоотверженный труд председатель Режевской
Думы Н. Бачинин, который также много лет возглавлял коммунальное хозяйство района и многих
награждённых знает по совместной работе в сфере ЖКХ.
Праздник – это не только награждения, но и музыкальные поздравления. Их в этот вечер было много. Для заслуженных работников пели самые лучшие самодеятельные
артисты Режа, а танцевальный коллектив Глинского ДК с
каждым выступлением срывал шквал апплодисментов.
Инициатива проведения этого праздника исходила от
заместителя начальника УГХ С. Табаринцева, в дальнейшем хочется верить, что она приживётся.
Любой праздник проходит. И этот подошёл к концу,
люди уходили, окрылённые тем, что и о них вспоминают
не только, когда где-то происходит коммунальная авария.
А когда о человеке помнят, он старается работать с удво-

Êàê æèâ¸øü,
ñòðàíà?
Россия
● Президент РФ Д. Медведев принял в подмосковной резиденции министра обороны США Р. Гейтса.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с
европейской ПРО. Однако особое внимание было
уделено ситуации в Ливии. Глава Российского государства дал оценку текущей ситуации и выразил
озабоченность тем, как выполняется резолюция
Совбеза ООН о введении бесполётной зоны над ливийской территорией, а также возможностью жертв
среди гражданского населения в связи с неизбирательным применением сил авиации. Д. Медведев
подтвердил готовность России к посреднической
миссии для мирного урегулирования конфликта
в Ливии. Вопрос об участии России в какой-либо
форме в действиях западной коалиции против Ливии на встрече не обсуждался.
● Британская газета The Independent опубликовала
список самых пьющих стран мира. Первое место по
этому показателю неожиданно заняла Молдавия,
где традиционным напитком является виноградное
вино. В 2010 году каждый житель Молдавии употребил в среднем по 18 литров алкоголя. На втором
месте - Чехия. Здесь количество употребляемого
алкоголя на душу населения составляет 16,45 литра в год. Россия заняла третью строчку рейтинга:
в год у нас выпивается по 15,76 литра на человека.
Также в десятку лидеров вошли Украина, Эстония,
Андорра, Румыния, Словения, Беларусь и Великобритания.
● Более 80% россиян не могут назвать ни одной
фамилии учёного-современника. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого
ВЦИОМ в конце января 2011 года. Чаще всего участники опроса называли имена Жореса Алфёрова,
Сергея Капицы, Сергея Королёва и Андрея Сахарова. Они же возглавляли список, составленный по итогам аналогичного опроса в 2007 году.
Вместе с тем, доля россиян, которые не смогли
вспомнить ни одного имени, значительно выросла с 2007 года - тогда она составляла 67%. Доля
же участников опроса, которые сказали, что их
интересуют новейшие достижения науки и техники, за четыре года снизилась с 68% до 54%.

Область

В разгаре награждения.
енной энергией.
Награждённых работников сферы бытового обслуживания в газете уже называли. Здесь хочется особо отметить
Е. Авдюкову, Н. Ведерникову, А. Вострокнутова, Л. Ежова,
О. Жданову, Т. Кошкину, Л. Маслову, Г. Подковыркина и Л.
Сурикову.
Каждый из них занимается своим видом деятельности
в сфере коммунального хозяйства, но все они в этот день
были награждены грамотами администрации РГО.

Г. КОЛМАКОВА.

● Губернатор А. Мишарин подписал указ об освобождении от должности министра общего и
профессионального образования Свердловской
области С. Черепанова, который покинул пост министра по собственному желанию.
● А. Мишарин провёл заседание Совета по противодействию коррупции при губернаторе Свердловской области. На нём рассмотрены ход и результаты проверок в отношении отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в собственности Свердловской области и муниципалитетов и арендуемого
представителями малого и среднего предпринимательства, а также соблюдения требований законодательства в сфере недропользования.
● Так называемых уличных рынков не останется
в Свердловской области к 2015 году. Все рыночные
комплексы будут работать в помещениях. Об этом
рассказал министр торговли, питания и услуг области Д. Ноженко. По его словам, в соответствии
с принятой в регионе стратегией рыночных комплексов до конца этого года в капитальные здания
«уйдут» все рынки Екатеринбурга, кроме сельскохозяйственных. К концу 2012 года - все рынки Свердловской области, также за исключением сельскохозяйственных, а к началу 2015 года все рынки
без исключения.
● В Екатеринбурге прошёл «денежный дождь». 21
марта из окна четвёртого этажа в здании местного ГУМа на прохожих посыпались десятирублёвые
банкноты в большом количестве. Это здание расположено на пересечении улицы Вайнера и проспекта
Ленина. По словам очевидцев, сначала прохожие
подумали, что эти купюры ненастоящие. Однако поняв, что из окна летят реальные деньги, люди бросились собирать банкноты, едва не устроив драку.
Большую часть упавших купюр вынесло ветром на
проезжую часть, но люди бросились собирать их и
на дороге, рискуя своей жизнью. К счастью, никто
из охотников за богатством не пострадал.
По материалам СМИ – Галина ПОПОВА
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Ещё не так давно даже специалисты были уверены, что
врачи окончательно победили туберкулёз с помощью
антибиотиков, вакцинации и пробы Манту. Однако
в последние годы болезнь перешла в решительное
наступление. И не только в нашей стране, но и во всём
мире. Известна недавняя вспышка инфекции в такой
благополучной стране, как США. В России за последние
15 лет заболеваемость туберкулёзом выросла более
чем в два раза. Поэтому и шансы школьников встретиться с микобактерией (её ещё называют палочкой
Коха) увеличились как минимум в два раза. Тем более,
что способ передачи инфекции самый «эффективный»
- воздушно-капельный.
Согласно медицинской статистике, один ребёнок из
ста ежегодно заболевает туберкулёзом. В Режевском
городском округе по состоянию на 1 января 2011 года
осмотрены флюорографически 74,4% населения. В результате проведения флюорографии, рентгенографии,
дополнительных исследований за 2010 год выявлено 58
человек с активной формой туберкулёза, в том числе
двое детей.
Организм большинства людей, инфицируемых при
вдыхании микобактерии, способен бороться с возбудителем, предотвращая его рост. При этом возбудитель переходит в неактивную форму, оставаясь в организме.
У человека, инфицированного туберкулёзом, симпто-
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Учащиеся режевской детской школы
искусств приняли участие в V открытом
межрегиональном конкурсе юных исполнителей на народных инструментах
«Музыкальные узоры» в г. Полевском. В
нём участвовали 200 детей со всей области, в том числе 6 ребят из нашего города.
Уровень выступления участников был
очень высоким. Режевские ребята набрались эмоций на несколько месяцев
вперёд. Особенно впечатлило выступление конкурсантов из Новоуральска и
Н. Тагила. Есть к чему стремиться!
Хорошо выступили и наши ребята,
хотя впервые принимали участие в конкурсе такого масштаба. Дипломом был
отмечен Владислав Данилов, почётными грамотами: Михаил Дубовик и Надежда Пузанова (преподаватель И. Ракова).
Достойны похвалы и Ксения Бачинина
(преподаватель И. Ракова), Сергей Бажин (преподаватель В. Раков), Яков Савин (преподаватель С. Перова), которые
также отмечены грамотами.
От всей души поздравляем наших
ребят и преподавателей с этой, пусть
маленькой, но всё же победой! Победой
детей над волнением и страхом, благодаря которой они смогли живо и интересно выразить свои чувства в музыке.
Участники поездки выражают особую
благодарность управлению культуры
РГО в лице Е. Сметаниной за предоставленный автотранспорт и возможность
не только детям, но и их родителям побывать на конкурсе и поддержать юные
таланты.
Арина АГАПОВА.

мов болезни не будет, а сам туберкулёз может никогда и
не развиться. Однако при ослабленном иммунитете болезнь может перейти в активную форму. Если это происходит, то симптомы туберкулёза могут появиться и через
два-три месяца, а в некоторых случаях – через годы после инфицирования.
В таких условиях, думаю, никто не будет отвергать актуальность прививки БЦЖ (против туберкулёза), которую
первый раз делают в роддоме, затем в 7 и 14 лет школьникам. Иммунитет после вакцинации держится 6-7 лет.
Ежегодная проба Манту – основной способ диагностики туберкулёза у детей, обязательна для всех. Пробе
Манту больше ста лет. Такой солидный возраст вызывает
уважение и гарантирует надёжность. Знаменитая «пуговка» на руке определяет наличие инфицированности.
Вместе с тем, некоторые родители считают, что делать
пробу Манту детям-аллергикам бессмысленно – реакция всё равно будет положительной. Такое мнение ошибочно, и делать реакцию Манту просто необходимо, но
предварительно подготовив ребёнка (как лучше это сделать – вам расскажет участковый врач).
Когда у врача возникает подозрение, что результат
спровоцирован аллергией, пробу Манту повторяют или
делают специальный тест. В некоторых случаях врачфтизиатр назначает профилактическое лечение. Оно
необходимо, так как риск перехода скрытой инфекции
в реальное заболевание может быть очень высок, если
вовремя не принять меры.
Если участковый врач направляет ребёнка к фтизиатру,
ни в коем случае нельзя отказываться от визита. Специалист обследует юного пациента и разрешит сомнения
по поводу особенностей реакции Манту, а также выдаст
заключение с рекомендациями для школьного врача.
Почему мы так подробно остановились на предупреждении заболевания туберкулёзом у детей? Потому что,
как показывает практика, собственному здоровью граждане уделяют значительно меньше внимания. И тут часто даже бесполезно убеждать, что регулярный осмотр
у врача и прохождение флюорографии обязательны. И
всё-таки мы напоминаем тем, кто думает о себе, о своём
завтрашнем дне, что если
- вас длительное время беспокоит кашель;
- на лицо усталость и потеря в весе;

- у вас набухают лимфатические узлы;
- беспокоят одышка и боли в груди;
- по ночам мучают лихорадка и обильное потоотделение;
- при малейшей нагрузке начинает учащённо биться
сердце –
При появлении любого из перечисленных симптомов
во избежание заболевания незамедлительно посетите
врача, а самое главное – сделайте флюорографию.
Кабинет флюорографии поликлиники ЦРБ работает с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов. При
себе необходимо иметь паспорт или медицинский полис, сменную обувь или бахилы. Флюорографическому
осмотру не подлежат беременные женщины и дети до 14
лет.
График работы противотуберкулёзного кабинета: взрослый приём – понедельник, вторник, среда,
пятница с 8 до 12 часов; детский приём – понедельник, пятница с 8 до 11 часов, вторник, среда с 11 до
14 часов.
И помните: туберкулёз хоть и вошёл в «горячую десятку» самых распространённых патологий в мире, но в его
предупреждении одно из самых важных значений имеет
здоровый образ жизни.
Л. ЗЫРЯНОВА, Анастасия СОБОЛЕВА.
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Один из турниров по хоккею с шайбой
среди детских команд в этом году был проведён в честь А. Ф. Воронова. Люди старшего поколения, уверен, хорошо помнят
этого неординарного человека, который
возглавлял механический завод в 70-80-е
годы прошлого столетия.
Можно по-разному относиться к этому
человеку, но, думается, нельзя не признать того большого вклада, который он
внёс в развитие завода и города в целом,
находясь на посту директора завода. Это
при нём были построены улица Спортивная, стадион «Сатурн» (в этом году ему будет уже 35 лет) и многое другое. Большое
внимание на заводе в те годы уделялось
физкультуре и спорту.
Идею турнира подсказал мне Е. Киселёв, работавший в то время на механическом заводе. Он же, а также предприниматель В. Терешкин выступили основными
спонсорами турнира.

В соревнованиях приняли участие команды четырёх городов нашей области.
Юных хоккеистов приветствовали и сказали добрые слова о А. Ф. Воронове заместитель главы администрации Е. Матвеева
и бывший председатель профкома механического завода Л. Гаряев, много лет
проработавший с Александром Фёдоровичем Вороновым. Есть уверенность, что
этот турнир станет традиционным.
А. ЯРАНЦЕВ, тренер по хоккею.
Фото Арины АГАПОВОЙ.
P.S. Один «любопытный момент»: когда люди узнавали, что мы собираемся
проводить этот турнир, то первым почти всегда был вопрос: «А что, он умер?»
Александр Фёдорович жив-здоров,
находится на заслуженном отдыхе, но
мне почему-то кажется, что турниры
всегда нужно проводить в честь, а не
памяти.
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Из госархива Свердловской области
в библиотеки города поступили книги,
которые помогут в выполнении социально-правовых запросов жителей:
- «Путеводитель по фондам Государственного
архива административных
органов Свердловской области». В нём
представлены адреса фондов органов
госбезопасности,
судопроизводства,
прокуратуры, адвокатуры, военных комиссариатов и т. д.
- «Гражданская война на Урале в документах 3-й армии РККА». Этот сборник
интересен тем, что в нём мы находим
свидетельства о событиях, происходивших в нашем городе в августе-сентябре
1918 года.
- «Книга памяти жертв политических
репрессий» рассказывает о наших земляках, осуждённых по политическим
статьям с 1926 года по начало 1950-х
годов.
- А. П. Казанцев «Сквозь тернии 2».
Автор проработал более 250 архивноследственных дел людей, арестованных
по политическим мотивам. Воссоздал
родословную своей семьи. В книге рассказывается о судьбах людей, приговоренных к ИТЛ и работавших на медном
руднике в посёлках СУГРЭС, Исеть.
- «Память» Т.19. Это дополнительный
том Книги Памяти о воинах, погибших на
фронтах ВОВ и при выполнении воинского долга на территории Северо-Кавказского региона в 2004-2008 годах.
- Два альбома фотодокументов: «Лики
войны» и «Лица Великой Европейской
войны» раскрывают документальные
коллекции госархива.
Соб. инф.
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с юбилеем СЕРГЕЕВУ
РИММУ ЕВГЕНЬЕВНУ!
Желаем Вам от всей души
Здоровья, бодрости,
веселья.
Всегда Вы будьте хороши,
Пусть будет лёгким
настроенье!
Пусть песня помогает
жить
И дети Вас оберегают,
Пусть внуки радуют
всегда
И жизнь собою украшают.
Желаем много красоты,
Сердечко бьётся
пусть ритмично.
Сегодня Вам несут цветы,
Пусть будет в жизни
всё отлично!
Коллектив детского сада
«Лесная полянка».

■ бухгалтера в ООО. Тел. 8-90-90-157-988.
■ сотрудников рабочих специальностей: слесарьсборщик металлоконструкций, электрогазосварщик, газорезчик на производственное предприятие. З/п достойная. Тел. 8-922-036-64-96.
■ закройщиц. Опыт работы. Зарплата достойная. Тел.
8-952-738-60-00.
■ квалифицированных швей, механика швейного
оборудования. З/плата высокая. Обращаться: ООО
«Шнитки», ул. Щербакова, 17. Тел. 2-29-16, 2-13-38.

✒ äìèãû
■ аккумуляторы, б/у, 200-600
руб./шт.; значки, 2 руб./шт. Самовывоз. Тел. 8-961-775-80-63.
■ европоддоны, б/у 800х1200.
Тел. 8-902-267-19-04.
■ картофель, морковь, свёклу, капусту по цене 20-25 руб./
кг. Тел. 8-952-134-96-35.

■ машиниста на новый бульдозер Б-10; электрогазосварщика 4-5 раз.; водителей кат. «Е», работа на
полуприцепах «Тонар». Официальное трудоустройство, достойная зарплата. Тел. 8-922-168-14-30.
■ водителя с личной а/м грузоподъёмностью 1,52 т, оплата – 25 тыс. руб./месяц + ГСМ; кладовщика,
знание «1С: бухгалтерия, складской учёт», знание
ПК обязательно; слесаря по ремонту токарных
станков. Трудоустройство официальное, соцпакет. Тел.
8-965-545-49-73.

БЕТОН.
ПЕНОБЛОК
588х188х300.
Доставка, хранение.
г. Реж, ул. Объездная
(промплощадка).

ÎÎÎ «Çàâîä
«Òðàíñôîðìàòîð-Ðåæ»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

íåïüþùèõ,
æåëàþùèõ ðàáîòàòü ëþäåé
â öåõ ïî ðåìîíòó
òðàíñôîðìàòîðîâ.
Îò íàñ – äîñòîéíàÿ çàðïëàòà!
Òåë. 8-909-015-79-88.
ООО «Быстринский» производит ВЫВОЗ ТБО –
24 часа в сутки 7 дней в неделю, в том числе в праздничные дни. В удобное для клиентов время. Самая большая зона обслуживания городского
округа, районов Свердловской области. Предоставляем транспорт
по дополнительным заявкам, в том числе для вывоза сезонного,
строительного мусора. Приглашаем всех желающих для заключения
договоров.
Государственная лицензия Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу серия 066 №00042 от 3.03.2011 г.
по Свердловской области.
Обращаться по тел. 3-38-51.

ООО «СВЕТ»

Торговой компании

ОАО «Режевской

окон, балконных конструкций.
4 Ограждение балконов.
4 Установка стеклопакетов.
4 Резка стекла для окон
и теплиц.
Запись на монтаж
(апрель, май).
г. Реж (центр),
ул. Красноармейская, 6.
Тел. 2-23-22,
8-912-249-87-04.
С 9.00 до 18.00 час.

требуется

ДИРЕКТОР

хлебокомбинат»

4 Монтаж пластиковых

(с микроармированием),

Тел. 8-902-267-19-04.
Реклама.

Отдел «33
буквы+»

Большой
выбор открыток.
Детская литература.
Таволожская керамика,
флаги.
В наличии и на заказ.
ТЦ «Руслан», 2 этаж.

Реклама.

приглашает на

УНИВЕРСАМА

работу

Обращаться
ул. Вокзальная, 15.
Тел. 2-46-36.

l главного

механика по

ремонту оборудования;

l менеджера с л/а.
Условия:

Промышленному предприятию требуются: оператор намоточного оборудования (женщина 25-45 лет), з/п
от 8000 руб.; оператор экструдера (мужчина 25-45 лет),
з/п от 10000 руб. Обучение.
Район ЖБИ – 6 участок. Тел.
8-922-209-24-18.

31 марта продажа
кур-молодок,
кур-несушек:

з/плата высокая, оформление по ТК РФ, соц.
пакет, дополнительная
медицинская страховка
до 10 тыс. руб.
г. Реж, ул. Щербакова, 17,
тел. 2-12-50.

Внимание !

Магазин-салон «Народная мебель»
(г. Реж, ул. Бажова, 17, зал №2, тел. 3-18-28)
предлагает мебель корпусную и мягкую в большом
ассортименте по ценам производителя.
В наличии и под заказ.
Кредит, беспроцентная рассрочка, бесплатная доставка.
У нас не «дешёвый» товар, а реально низкие цены!

с. Черемисское – 9.00;
Компьютерная диагностика инжекторных автомобилей,
автоэлектрик, ремонт двигателей и ходовой, промывка
инжекторов. Продажа масла
SHELL. Тел. 8-950-54-37-486,
Сергей.

■ на постоянную работу водителя категорий «В»,
«С». Зарплата при собеседовании. Тел. 8-909-01-747-68.
■ грузчиков на лесоперерабатывающее предприятие. Тел. 8-902-263-25-38, 8-953-046-51-11.
■ лицензированных охранников 4-5 раз. в ООО ЧОП
«Эдельвейс-К», г. Реж, 3 суток через 3, з/п от 13000 руб.
Тел. (343) 329-52-72, 8-902-87-87-200, с 12.00 до 18.00
час.

с. Липовское – 9.30;
с. Клевакино – 11.00;
с. Глинское – 11.30;
с. Арамашка – 12.00;

Заходи, не пожалеешь!

пос. Озёрный – 13.00;
г. Реж, на рынке – 14.00.
Реклама.

■ Проведение похорон без переплаты. Консультации, отвод земельных участков – бесплатно. Продажа и монтаж памятников.
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■ 1-комнатную благ. квартиру у/п по ул.
Ленина, 30, 2 этаж, балкон; КГТ по ул. Ленина, 5 этаж, S общ. – 17,5 кв. м, ж/д, ванна.
Тел. 2-11-88.
■ 2-комнатную квартиру у/п по ул. Горького, 19, пл. 50 кв. м, 4 этаж, телефон, домофон,. Тел. 8-953-38-71-999.
■ частный дом на Гавани, кирпичный
гараж, новая баня, 6 соток земли, в собственности, цена 1150000 руб.; частный дом
в Кочнево, 6 соток земли, цена 650000 руб.
Тел. 2-11-88.
■ 3-комнатную квартиру у/п, 4 этаж, S –
58,3 кв. м, встроенная кухня, стеклопакеты,
2 балкона застеклены, цена 1,5 млн. руб.; 1комнатную квартиру, стеклопакеты, лоджия
6 метров, застеклена, S – 58 кв. м, 4 этаж,
цена 1,5 млн. руб. Обе на Гавани. Звонить по

тел. 8-902-270-53-03.
■ гараж за СПТУ, в хорошем состоянии,
цена 75 тыс. руб. Тел. 8-902-448-62-27.
■ гараж капитальный на Гавани, недалеко от котельной, из фундаментных блоков,
раз. 8х9, Н - 3,5 м, ямы овощная и смотровая, свет. Цена при осмотре. Звонить по тел.
8-902-270-53-03.
■ земельный участок под строительство
жилого дома в селе Голендухино или меняю
на автомобиль. Тел. 8-902-502-01-75.
■ доску необрезную, сухая 1-2 м, 3500 руб./
м куб.; брус сухой, фугованный, 50х40 мм, 1-2
м, 20 руб./м погонный. Тел. 8-922- 264-51-47,
3-30-23, с 8 до 16 час.
■ брус, доску обрезную и н/обрезную,
заборную от ООО «Русский Дом». Доставка.
Тел. 8-908-907-77-06, 8-902-87-99-626.

■ дрова колотые. Цена низкая. Звонить по
тел. 8-952-13-799-14.
■ дрова колотые. Тел. 8-922-215-64-00,
дом. 3-17-75 (вечером).
■ дрова колотые и чурками, в ассортименте. Доставка. Тел. 8-922-292-96-53, 8-96157-488-17, 8-952-134-71-68.
■ дрова чурками. Доставка а/м «Урал».
Тел. 8-922-226-24-63.
■ дрова берёзовые колотые, от 1 куб. м;
щебень, отсев, песок. Тел. 8-912-23-88-753.
■ горбыль, срезку дровяную. Грузоперевозки, «Газель» бортовая. Звонить по тел.
8-950-550-07-08.
■ кроликов племенных Белый великан.
Тел. 2-28-42.

Тел. 8-961-76-84-836, Юля.
■ Профессиональный водитель предлагает поездки в Екатеринбург: рынки, супермаркеты, больницы; в Тюмень, на горячие
источники. Тел. 8-912-22-83-990.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв,
настройка инжекторов. Ремонт стартеров,
генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Продажа и установка сигнализаций, музыки, ксенона. Звонить по тел.
8-902-26-58-161, Максим.

■ Отсев, щебень, песок, цемент. Заказ от
10 т. Тел. 8-919-377-74-65.
■ Остекление балконов и лоджий. Раздвижные рольставни. Вешала для сушки
«Лиана». Окна ПВХ от 9500 руб. Монтаж изготовителем окон. Тел. 8-961-773-72-72, 3-3027.
■ Прокат авто. Тел. 8-950-55-69-111.
■ Найден ключ на брелке-сердечке с
надписью «Света» в районе ул. П. Морозова.
Обращаться в редакцию.

✒ êÄáçéÖ
■ Возьму стажёра в области IT–технологий и программного обеспечения; менеджера по продаже программного обеспечения и
услуг. Тел. 8-902-267-18-36.
■ Работа активным пенсионерам. Частичная занятость, работа на дому, здоровье
и дополнительный доход. Звонить по тел.
8-963-031-61-61.
■ «AVON». Бесплатная подписка, товар в
кредит, скидки до 31%. Дополнительный заработок каждые 3 недели. Акции и подарки.

Катафалк, автобус, рабочие. Обращаться: ул. Пушкина, 30, с 8 до
20 час., без перерыва и выходных, тел. 2-25-11.

✒ ìëãìÉà
■ Служба
компьютерного
сервиса «Артмакс» оказывает
услуги по ремонту ноутбуков,
компьютеров и офисной техники. Тел. 8-912-252-22-24.
■ Ремонт, установка программного обеспечения, чистка
и модернизация компьютеров.
Тел. 8-953-38-71-555, 8-906-8025-144.
■ Услуги сантехника. Замена
водопровода и канализации. Установка санфаянса и радиаторов отопления. Звонить по тел.
8-909-003-07-12.
■ Все виды сантехнических
работ (отопление, канализация,
установка водосчётчиков и водонагревателей). Тел. 3-02-98,
8-902-44-16-160, Александр Назаров.
■ Грузоперевозки. «Газель»тент. Тел. 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки, 1,5 т. Город, межгород. Звонить по тел.
8-922-02-469-75.

■ Грузоперевозки. «Газель»тент. Город, межгород. Тел.
8-902-44-273-87.
■ Грузоперевозки. «Газель»тент, 1,5 т. Город, межгород. Тел.
2-29-04, 8-922-618-36-33.
■ Грузоперевозки, 1 т, 6 куб. м.
Тел. 8-902-264-32-68.
■ Грузоперевозки. «Газель»
- тент, 5 мест, кузов 3 м. Город,
область, Россия. Звонить по тел.
8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки. «Газель», 6
мест, тент 3 м. В любое время и
место. Тел. 8-902-27-32-944.
■ Грузоперевозки. «Газель»
- фургон. Тел. 8-912-25-39-892.
«КамАЗ» - самосвал, 12 т. Тел.
8-919-377-74-65.
■ Грузоперевозки. «Газель»тент. Россия, город, межгород.
Тел. 8-965-50-50-741, 8-909-0084-686.
■ Грузоперевозки. «Газель»будка. Область, Россия. Тел.
8-950-54-24-709.
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