
Четверг, 21 мая
   Днём пасмурно, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха 10 градусов. Ночью с 21 на 22 мая 

ясно, температура воздуха 6 градусов.

Пятница, 22 мая
   Ясно. Днём температура воздуха 12 градусов. 

Ночью с 22 на 23 мая температура воздуха 5 гра-
дусов.
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Председатель правительства Свердловской области посетил 

Ощепковскую МТФ
 Д. В. Паслер осмотрел реконструированную молочно-товарную ферму, ознакомился 

с технологией доения коров с помощью роботов, которая была внедрена в августе 2014 

года. Это позволило решить кадровую проблему и повысить качество молока (стр. 2).
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✒✒  ÄäíìÄãúçéÄäíìÄãúçé

 По данным министерства АПК и 
продовольствия Свердловской об-
ласти, по состоянию на 19 мая в хо-
зяйствах Свердловской области 
яровой сев выполнен на 45%, зерно-
вые и зернобобовые культуры посе-
яны на площади 192 тыс. гектаров, 
что составляет 60% от плана. Свыше 

20 хозяйств завершили посев зер-
новых культур. Интенсивно ведётся 
посев рапса, хозяйства области при-
ступили к посадке картофеля.
 Дождливая погода не дала нашим 
аграриям продолжить работу в преж-
нем темпе. Тем не менее, к 20 мая 
яровой сев проведён в Режевском 

районе на 
60%. Посеяно 60% зерновых, из них 
74% пшеницы, 63% овса, 51% ячменя. 
СПК «Глинский» на 100% завершил 
сев кукурузы и рапса. Параллельно 
в хозяйствах района продолжаются 
весновспашка, подкормка и бороно-
вание многолетних трав, протравли-
вание семян и другие немаловажные 
весенние работы.
 К 17 мая практически завершили 
посевную в крестьянско-фермерс-
ком хозяйстве Р. Садыкова. 

Арина АГАПОВА.
Фото автора.

 Окончание на 3 странице газеты.

Âñ¸ êîìïåíñèðóåò óñåðäèå è 
ïðàâèëüíûé ïîäõîä ê äåëó

В. Казаков работает на подготовке пашни в КФХ Р. Садыкова.

   Всего в этом году яровой 

сев в Свердловской облас-

ти будет произведён на пло-

щади 495,6 тыс. гектаров, 

в 2014 году — 488,8 тыс. В том 

числе планируется посадить 

15,8 тыс. гектаров картофе-

ля, в прошлом году было 15,5 

тыс. гектаров. Зерновых - 385 

тыс. гектаров, в прошлом году 

было 377 тыс. гектаров.

Íå ñîñòîÿëîñü
 Это о выборах сити-менеджера. Вчера на очередном 
заседании Режевской Думы депутаты вновь пытались 
назначить главу администрации РГО. Казалось бы, те-
перь никто не препятствует народным избранникам вы-
брать сити-менеджера (напомним, что на этот раз Е. Ю. 
Матвеева, которую в последнее время активно критико-
вало думское большинство, на эту должность не заявля-
лась). Но ни одна из альтернативных кандидатур часть 
депутатов Режевской Думы, видимо, не устроила…

Соб. инф. 

 P. S. Подробно об этом заседании Режевской 
Думы мы расскажем в одном из ближайших номе-
ров «Р. В.».

✒✒  ÑéêéÉÄ ä ïêÄåìÑéêéÉÄ ä ïêÄåì

Äóõîâíîå âîçðîæäåíèå
 22 мая Уральское православное патриотическое об-
щество имени святителя Николая Чудотворца проводит 
в Реже конференцию «Крестный ход «Екатеринбург- 
Верхотурье» - возрождение духовных традиций».
 Для участия в мероприятии приглашаются все жела-
ющие. Конференция состоится 22 мая с 16.00 до 18.00 
в Центральной библиотеке по адресу: ул. Ленина, 30.

Соб. инф. 

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíàÑÖãé  ÇãÄëíà

Áóäåì íàäåÿòüñÿ íà ñîäåéñòâèå ïðåìüåðà
 В рамках рабочего визита председателя правительст-
ва Свердловской области Д. Паслера на Ощепковскую 
ферму СПК «Глинский» были обсуждены вопросы, каса-
ющиеся не только сельского хозяйства.
 И. п. главы администрации Е. Матвеева обратилась к 
областному премьеру с просьбой о выделении из облас-
тного бюджета субсидий Режевскому округу на ремонт 
дороги по улице Ленина. 
 Напомним, в прошлом году за счёт средств местного 
бюджета был выполнен проект капитального ремонта 
автодороги. Проект прошёл государственную экспер-
тизу. После чего была подана заявка в министерство 
транспорта и связи на выделение областных субсидий в 
сумме порядка 67 миллионов рублей. 
 Как отметила Е. Матвеева, объём средств, которые 
требуются, чтобы капитально отремонтировать улицу 
Ленина, конечно, значительный. И вряд ли мы можем 
рассчитывать на выделение всей суммы, тем более, что 
в нынешней экономической ситуации в первую очередь 

областные субсидии направляются на переходящие 
объекты.  
 - Все мы понимаем, что ремонт этой дороги имеет 
большое социальное значение, так как по ней проходят 
маршруты общественного транспорта. К тому же у нас 
на руках предписания ГИБДД о закрытии дороги из-за 
её плохого состояния. Я озвучила эту ситуацию предсе-
дателю областного правительства и обратилась с про-
сьбой рассмотреть возможность разделения необходи-
мой суммы на 2 года. Премьер обещал своё содействие. 
Тем более, когда я обращалась к нему с просьбой о вы-
делении средств на строительство канализации к домам 
по улицам П. Морозова и Костоусова, положительное 
решение было принято, деньги нам выделили из резерв-
ного фонда правительства. Будем надеяться и на этот 
раз. Всё, что зависело от администрации, мы сделали, 
- сказала Елена Юрьевна.

Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист
организационного отдела администрации РГО.
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✒✒  ÇàáàíõÇàáàíõ

 Почему Ощепковс-
кой МТФ Д. В. Паслер уделил 
особое внимание? Да потому, 
что в августе 2014 года здесь 
начала работать технология 
доения коров с помощью ро-
ботов. Внедрение технологии 
добровольного доения – экс-
перимент, на который пошли 
в области в рамках программы 
по развитию молочного жи-
вотноводства. С этой целью 
в прошлом году предприятиям, 
в которых внедряется система 
добровольного доения, выде-
лены субсидии на приобрете-
ние оборудования. 
  Как рассказала высоким гос-
тям главный зоотехник СПК 
«Глинский» И. П. Крысова, при 
такой технологии человечес-
кий фактор сведён к миниму-
му. Система добровольного 
доения даёт возможность ко-
рове доиться самостоятельно, 
в любое время. Коровы заходят 
в доильный бокс, где автомати-
чески проводятся подготовка 
и доение. В это же время ко-
рова получает фураж, который 
является своеобразной «при-
манкой» для животного, чтобы 
оно зашло в бокс. Весь процесс 
занимает чуть больше 6 минут. 
Информация о здоровье и дви-
гательной активности животно-
го, надое и параметрах молока 
заносится в компьютер. 
 Ирина Петровна отметила, 
что реконструкция фермы 
обошлась в 12 млн. рублей. А 
стоимость роботизированной 
системы – 18 млн. руб. Обнов-
лённое помещение заполнили  
нетелями и  6 августа 2014 года  
запустили роботизированную 
систему доения. Это позволи-
ло  решить кадровую проблему  
и сделать работу на ферме для 
молодёжи привлекательной 
(при роботизированной систе-
ме влияние человеческого фак-
тора сведено до минимума).  По 
словам И. П. Крысовой, продук-
цию отправляют  в основном на 
Ирбитский молзавод, а также 
на Полевской и Новоуральский 
молзаводы.  Роботизированная 
система позволяет реализовы-
вать молоко высшего сорта. 
Надои от одной коровы на се-
годняшний день составляют 
20,6 килограмма молока. 
   Много это или мало? Министр 
агропромышленного комплек-
са и продовольствия Сверд-
ловской области М. Н. Копытов 
сказал, что надои в СПК «Глин-
ский» снизились. Но, как выяс-
нилось, этому есть объектив-
ные причины. Прошлогоднее 
дождливое лето и ранняя зима 
не лучшим образом сказались 
на качестве кормов. Но впере-
ди лето. Коров выведут на паст-
бища со свежей травой, и это 
даст возможность работникам 
СПК «Глинский» улучшить показатели 
по надоям.
  В последнее время актуальна тема 
импортозамещения. Но пока, к со-
жалению, это не касается сельскохо-
зяйственной техники. 
  - Импортное сельхозоборудование 
дешевле отечественного, поэтому и 
приходится приобретать его за ру-
бежом. Нужно несколько лет, чтобы 
отечественные производители сельс-
кохозяйственной техники смогли пос-

тавлять в полном объёме сельскохозяйственную технику 
селянам, - заметил Михаил Николаевич Копытин.
 Но, как говорится, не боги горшки обжигают. И наши 
сельскохозяйственные предприятия обязательно смогут 
приобрести технику отечественного производства. Воз-
можности для этого есть. Как есть и предпосылки для 
того, чтобы новые роботизированные фермы появились 
не только в Режевском районе, но и в других районах на-
шей области.

Галина ПОПОВА, Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâàÏðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîñåòèë Îùåïêîâñêóþ ÌÒÔÑâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîñåòèë Îùåïêîâñêóþ ÌÒÔ

На минувшей неделе СПК «Глинский» посетил председатель правительст-
ва Свердловской области Д. В. Паслер. Цель визита – осмотр реконструи-
рованной Ощепковской молочно-товарной фермы. Дениса Владимировича 
встречали министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области М. Н. Копытов, управляющий Восточным управлен-
ческим округом Н. А. Клевец, исполняющий полномочия главы админист-
рации Режевского городского округа Е. Ю. Матвеева, начальник управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия по Режевскому 
и Артёмовскому районам П. М. Саввулиди, председатель СПК «Глинский»    
А. В. Никитин.

Ощепковская МТФ.

Председатель правительства Свердловской области Д. В. Паслер 
осматривает Ощепковскую ферму.

О возможностях роботизированной фермы рассказывает главный 
зоотехник СПК «Глинский» И. П. Крысова.

Тот самый  робот.

Д. В. Паслер беседует с председателем СПК «Глинский» 
А. В. Никитиным.

Общее фото.
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Завтра для 550 режевских выпускников прозвенит по-
следний звонок. Со школой простятся 114 одиннадца-
тиклассников и 436 девятиклассников. Власти города 
позаботились о том, чтобы праздник белых бантиков 
прошёл без происшествий. 22 мая для обеспечения 
порядка на улицы города будут стянуты все комплекс-
ные силы полиции.

 На самом деле с последним звонком тяготы школьной 
жизни ещё не заканчиваются. Наоборот, наступает самое 
ответственное время итоговой аттестации. Бывшим уче-
никам предстоит сдать экзамены и получить документ 
об образовании, который проложит им путь во взрослую 
жизнь.
 Для многих 11-классников горячая пора наступит уже 
в понедельник с ЕГЭ по географии и литературе. По ин-
формации, размещённой на сайте министерства обра-
зования Свердловской области, лидирующими предме-

тами по выбору, как и в предыдущие пять лет, остаются 
обществознание, физика и история. Первый обязатель-
ный экзамен – по русскому языку – выпускники сдадут 
28 мая. 9-классники будут сдавать основной государс-
твенный экзамен (ОГЭ). Экзаменационная пора для них 
начнётся с 27 мая.
 Ни один учебный год в Режевском округе не обходится 
без медалистов. Нынче на награждение медалями «За 
особые успехи в учении» претендуют пять отличников: 
Олеся Чаплыгина (школа №1), Анастасия Ломакова (шко-
ла №7), Мария Голендухина и Ксения Щербакова (школа 
№23, с. Глинское), Эдуард Жалнин (школа №3). Чтобы 
подтвердить право на золотые награды, ребятам необ-
ходимо успешно сдать ЕГЭ и преодолеть минимальный 
балловый порог. Медаль даст будущим абитуриентам 
дополнительные бонусы при поступлении в вуз.
 А сегодня у выпускников последний учебный день. 
Школьники стараются сделать его незабываемым и ус-
певают подурачиться напоследок. Например, в прошлом 

году ученики 11 класса школы №1 устроили хохму с пере-
одеванием. Мальчишки нарядились в женскую одежду, 
а девочки примерили на себя мужские рубашки. В шко-
ле №5 выпускные классы пришли на уроки в домашних 
тапочках, пижамах и халатах. Учителя относятся к таким 
выходкам снисходительно: понимают - так современные 
выпускники прощаются с детством. 

Оксана АНИСИМОВА.
Фото Арины АГАПОВОЙ (из архива редакции).

Ïðàçäíèê áåëûõ áàíòèêîâ

Дорогие выпускники!
 Последний школьный звонок - праздник, которого вы 
ждали долгие годы учёбы. В этот день вы прощаетесь 
со школой и открываете дверь во взрослую жизнь, на-
полненную самостоятельными решениями. Вас ждут 
выпускные экзамены, выбор учебного заведения, но-
вые возможности.  И рядом с вами стоят те, кто долгие 
годы был рядом, поддерживал во всём, - ваши учителя, 
классные руководители и родители. Искренне надеюсь, 
что вы на всю жизнь сохраните в своих сердцах чувство 
глубокой признательности за их труд и заботу.
 С каждым днём на вас будет возлагаться всё больше 
ответственности - за выбор своего места в жизни, за 
своих близких, семью, за нашу страну. Теперь решения 
вы будете принимать самостоятельно. 
 Желаю вам, дорогие выпускники, широкой дороги в 
жизни, ярких успехов на избранном поприще, крепкого 
здоровья и настоящего счастья!

А. ЧЕПЧУГОВ, глава РГО.

Дорогие выпускники!
 Завтра во всех наших школах заливистой трелью про-
звенит для вас последний звонок, предвестник начала 
нового этапа вашей жизни, наполненного светлыми на-
деждами. Пусть все ваши планы воплотятся в жизнь, а 
самые смелые мечты станут явью. Помните, вам всё по 
плечу. Смело и уверенно идите к намеченной цели. И 
пусть надёжное родительское плечо и мудрые настав-
ления педагогов станут вам опорой на этом жизненном 
пути.
 Особую признательность хочу выразить учителям, 
вложившим в каждого ученика свой труд и частичку 
души. Пусть они воздадутся благодарностью и жизнен-
ными победами ваших воспитанников. 

Е. МАТВЕЕВА, и. п.  главы администрации РГО.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖéÅêÄáéÇÄçàÖ

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

 Окончание. Начало на 1 странице газеты.

 О посевной кампании 2015 года рассказывает ру-
ководитель хозяйства Рафиль Рашидович Садыков:
 - Выехали в поле 8 мая, планировали завершить все 
работы 17 мая, но проливные дожди не позволили. В 
прошлом году мы стартовали 9 мая, а закончили 25 мая. 
 В коллективе, который работает у меня на посевной, 6 
человек. Подготовкой пашни занимается Виталий Нико-
лаевич Казаков – аксакал сельского хозяйства, помогает 
мне уже много лет. Малыгин Игорь Геннадьевич работает 
на дискаторе, который нынешней весной мы приобрели 
у Экспериментального завода. Разделали им практичес-
ки 200 гектаров пашни, и он зарекомендовал себя очень 
хорошо – не отличить, где поле вспахано, а где обрабо-
тано дискатором. Подвозом семян и руководством в моё 
отсутствие занимается Евгений Анатольевич Колмаков. 
Ещё один прекрасный работник – Владимир Павлович 

Путилов. Он ведёт сев. На подвозе минеральных удоб-
рений трудится студент многопрофильного технику-
ма Никита Ушенин. Меня поразила его настойчивость, 
желание, усердие. Столкнулся с таким впервые, у меня 

неоднократно работали выпускники 
техникума, но такого усердия не прояв-
ляли. А Никита прекрасно делает своё 
дело. На прикатывании посевов надёж-
но работает Сергей Витальевич Мама-
рин. Все ребята работают целеустрем-
лённо и безотказно. Спасибо им за это. 
Хочется поблагодарить и мою супругу 
Раису Ильясовну, которая обеспечива-
ет работников питанием собственного 
приготовления.
  В этом году ниже качество семян, но 
мы постарались это компенсировать 
минеральными удобрениями (в сред-
нем внесено по 165 кг на гектар) и ка-
чественным проведением работ.
  После завершения посевной будем 
готовить землю под посевы озимых и 
готовиться к сенокосу.

Арина АГАПОВА.
Фото автора.Е. Колмаков, В. Путилов, Н. Ушенин, С. Мамарин, Р. Садыков.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíàÑÖãé  ÇãÄëíà

Ñîâåùàíèå 
â Îç¸ðíîì

 Выездное совещание министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти под председательством первого заместителя ми-
нистра Алексея Шмыкова прошло на базе предприятия 
«ЭКОПРОМ» в посёлке Озёрный. Участие в совещании 
приняли и. п. главы администрации Е. Матвеева и за-
меститель главы по вопросам строительства, комму-
нального хозяйства, транспорта и связи А. Качурин.
 По словам А. Шмыкова, предприятие очень перспек-
тивно. Деятельность «ЭКОПРОМа» в Режевском округе 
– это не только инвестиции, новые рабочие места, но и 
возможность использования его продукции для оказа-
ния услуг теплоснабжения. 
 За счёт собственных средств предприятием приоб-
ретено инновационное оборудование, выполнены про-
ектно-изыскательские работы, проведено осушение 
месторождения (теперь это технологические поля), 
подготовлены 175 га полей для добычи торфа. 
 Создана современная лаборатория для контроля за 
химическими элементами в составе грунтов. Совмест-
но с иностранными специалистами заканчивается тех-
нологическая наладка завода по производству торфо-
смесей для теплиц и питомников. Компания построила 
на полях километры дорог для круглогодичного исполь-
зования месторождения, технологическую дорогу от 
Озёрного до месторождения, электроподстанцию. 
 Сегодня в компании работают 75 человек, а инвес-
тиции «ЭКОПРОМа» в проект составили 370 миллионов 
рублей. Как подчеркнула Е. Матвеева, за последнее 
время это, пожалуй, единственный крупный инвестор, 
который начал свою деятельность в нашем округе. 
 По словам директора ЗАО «ЭКОПРОМ» В. Захарова, 
компания может производить 6 тысяч тонн торфяного 
полубрикета, который вполне сможет заместить при-
возной уголь. Именно это предложение компании и ста-
ло предметом детального обсуждения на совещании, по 
итогам которого намечен план совместных действий. 

Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
организационного отдела администрации РГО.

Âñ¸ êîìïåíñèðóåò óñåðäèå è ïðàâèëüíûéÂñ¸ êîìïåíñèðóåò óñåðäèå è ïðàâèëüíûé
ïîäõîä ê äåëóïîäõîä ê äåëó

И. Малыгин.И. Малыгин.
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✒✒  ëèéêíëèéêí

Âíîâü íà âûñîòå
 8 мая в Екатеринбурге прошло открытое первенство 
Свердловской области по греко-римской борьбе памя-
ти тренера В. Новикова среди юношей 2000-2001 гг. р. 
Много внимания организаторы уделили информирова-
нию участников о заслуженном тренере. Друзья и жена 
рассказывали об этом неординарном человеке, кото-
рый ещё в 82 года приходил на тренировки. А главное, 
его очень любили дети, от этого и результаты у них были 
хорошие. В соревнованиях приняли участие режевские 
ребята, тренируемые Андреем Анатольевичем Филип-
повым (ДЮСШ «Россия»).
 Не знал поражений в этот день Рауф Сограби. Выиграв 
4 поединка в категории до 50 кг, он стал чемпионом. 
 В категории до 53 кг Реж представлял Илья Глухих. 
Илья выиграл две схватки, а в третьей уступил соперни-
ку лишь на последних секундах. У него «бронза».
 Также 2 победы и одно поражение у Тимофея Чепчу-
гова, выступавшего в категории до 59 кг. Он завоевал 
«бронзовую» медаль.
 Федерация борьбы РГО благодарит ОАО «Сафьянов-
ская медь» за спонсорскую помощь для Р. Сограби. 23 
мая Рауф примет участие в первенстве России во Вла-
димире.

Арина АГАПОВА.
Фото В. СОГРАБИ. 

P.S. По данным министерства спорта Свердловс-
кой области, регулярно спортом в регионе занима-
ются 1,1 миллиона человек – 28% от всего населе-
ния в возрасте от 3 до 79 лет. 
 - Свердловская область входит в число тех рос-
сийских регионов, где активно развивается как 
профессиональный спорт, так и массовое физкуль-
турное движение. В соответствии со стратегией 
развития физической культуры и спорта в 2015 году, 
численность занимающихся спортом в Свердловс-
кой области должна составить 30% от численности 
населения. Мы плотно приблизились к этому пока-
зателю, – отмечает министр Л. Рапопорт. 

Т. Чепчугов, Р. Сограби, А. Филиппов, И. Глухих.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ·ËÁÌÂÒ‡! 
Приглашаем Вас 23 мая в 18.00 в ДК «Металлург» принять участие в вечерней празднично-

развлекательной программе, посвящённой Дню российского предпринимательства.

                Билеты можно приобрести в бизнес-инкубаторе, оф. 21, тел. 353-50.                       Реклама.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

В центре «Дар» прошёл 
конкурс педагогическо-
го мастерства «Фактор 
роста». 

 Конкурс проходил в два 
этапа. Первый этап – груп-
повая работа. Каждая груп-
па представила работы по 
различным проблемам, 
которые волнуют педаго-
гов центра. К примеру, пре-
емственность в обучении, 
профессиональная на-
правленность в обучении 
детей с ограниченными 
возможностями, здоровье-
сберегающие технологии в 
образовательном процессе, 
индивидуальная программа разви-
тия учащегося с учётом госстан-
дарта. Победителями в первом туре 
стали О. Кочеткова, З. Нифонтова,  
О. Разгильдяева, Л. Манько, Н. Дзба-
новская, они показали работу педа-
гога по осуществлению межпред-
метных связей при обучении детей. 
 Сегодня мы всё чаще сталкива-
емся с таким понятием, как ребёнок 
со сложной структурой дефекта. К 
этой категории относятся и дети с 
интеллектуальной недостаточнос-
тью, которая усугубляется другими 
нарушениями: слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата, 
аутистическими расстройствами и 
др.  Не случайно для второго этапа 
конкурса была выбрана тема «Инди-
видуальный подход педагога в ор-
ганизации обучения детей с учётом 
сложной структуры дефекта». Его 
победителями стали С. Грядунова 

и Г. Мясникова, которые работали 
над проблемой «Обучение детей 
с умеренной и тяжёлой умствен-
ной отсталостью». На втором месте                                                 
- О. Ваганова и Л. Карташова, они 
представили тему «Нарушения эмо-
ционально-волевой сферы детей по 
типу возбуждённости». Третье место 
заняли З. Нифонтова с темой «Дети 
с синдромом Дауна» и О. Бакисова 
с темой «Коррекционная работа с 
ребёнком, имеющим логопедичес-
кий диагноз – алалия». 
 Оценивало конкурс независимое 
жюри, в которое вошли специалис-
ты из общеобразовательных школ, 
управления образования РГО, соци-
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Режевско-
го района, психолого-медико-педа-
гогической комиссии. Победители и 
призёры получили достойное мате-
риальное поощрение.
 Профессиональная подготовка 

учителя не заканчивается в сте нах пе-
дагогического учебного заведения, 
она продолжается на про тяжении 
всего периода профессиональной 
деятельности. Администрация цент-
ра «Дар» понимает необходимость 
постоянного профессионального 
роста педагога. Учителя центра ре-
гулярно проходят курсы повышения 
квалификации, участвуют в семина-
рах и конференциях по проблемам 
образования и воспитания, участ-
вуют в различных конкурсах педа-
гогического мастерства. Ежегодно 
проводятся конкурсы и внутри обра-
зовательной организации.
 Конкурс профессионального мас-
терства даёт стимул для самообра-
зования и профессионального роста 
учителя. 

Л. БАЯНКИНА,
учитель ГБОУ СО ЦПМСС «Дар».
Фото предоставлено автором.

Ôàêòîð ðîñòàÔàêòîð ðîñòà

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêàÅãÄÉé íÇéêà

 Отгремел салют в честь великого 
праздника – 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Позади 
– большая подготовительная рабо-
та, которая была направлена на то, чтобы праздничные 
мероприятия в такой важный для всех нас день - 9 Мая 
-  прошли на достойном уровне. 
 Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто, 
несмотря на непогоду, принял в них участие: уважаемым 
ветеранам, трудовым коллективам режевских предпри-

ятий, общественным организациям, 
режевлянам, вставшим в «Бессмерт-
ный полк».
 Особая благодарность за по-

мощь в проведении праздничных мероприятий режев-
ским артистам, общественной организации «Боевое 
братство», ОАО «Сафьяновская медь», ЗАО «ПО «Режни-
кель», МУП «Реж-Водоканал», «ООО «Уралдрагмехани-
ка». 

Е. МАТВЕЕВА, и. п. главы администрации РГО.

Ñïàñèáî!

Реклама
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✒✒  êÖèéêíÄÜêÖèéêíÄÜ

13 мая на площади у Монумента боевой и трудовой 
славы режевлян была посажена яблоневая аллея. В 
посадке принимали участие специалисты отдела бла-
гоустройства и охраны окружающей среды админис-
трации РГО и работники ЗАО ПО «Режникель». Подвоз 
воды обеспечило муниципальное предприятие «Реж-
Водоканал». 

 Таким образом Реж поддержал экологическую акцию 
«Зелёная волна», приуроченную к 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. Её инициаторы – 
межпарламентская Ассамблея государств – участников 
СНГ – и Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
 - Подготовка к акции началась ещё в марте, - рассказа-
ла начальник отдела благоустройства Ольга Пульникова. 
– Специально для этого из Артёмовского плодопитомни-

ка были привезены саженцы декоративных яблонь трёх 
сортов: «Недзвецкого», «Роялти» и «Долго» («Китайка»). 
В прошлую среду деревья высадили на газоны площади 
Победы. С чернозёмом для посадки помог фермер Сер-
гей Минеев. 
 По словам О. Пульниковой, выбор этих сортов неслуча-
ен. Яблони отличаются выносливостью и неприхотливы к 
капризам уральской погоды. Правда, пока саженцы ос-
новательно не прижились, им нужен уход. Обязанность 
поливать молодую аллею взяли на себя студенты Режев-
ского строительного техникума. 
 Благодаря общим усилиям участников акции, скоро у 
мемориального комплекса вырастет настоящий яблоне-
вый сад. Уже через год он украсит площадь своим нежно-
розовым цветом и наполнит воздух приятным ароматом.

Оксана АНИСИМОВА,
фото автора.

 

«Çåë¸íàÿ âîëíà» ïðîêàòèëàñü ïî Ðåæó

41 декоративная яблоня растёт у Монумента.

Специалисты отдела благоустройства и окружающей среды планируют про-
должение акции «Зелёная волна» совместно с ОАО «Сафьяновская медь». По-

добная яблоневая аллея появится в конце мая у Дворца культуры «Металлург».

Дружный коллектив никелевого завода пришёл на подмогу специалистам администрации.

 Другой экологический проект - «Лес 

Победы» - реализуется по поручению гу-

бернатора Свердловской области Евге-

ния Куйвашева. В честь 70-летия Победы 

на территории Свердловской области гу-

бернатор поручил высадить леса, а в му-

ниципалитетах – аллеи.

 На площадках в Режевском лесничест-

ве на сегодняшний день посажено 13200 

сеянцев – «Лес Победы» будет расти на 

площади 3,3 гектара.

Ïîäïèøè âåòåðàíà!
Редакция газеты «Режевская весть» 

объявляет акцию «Подпиши ветерана».
 До 31 мая 2015 года руководители 
предприятий, учреждений, организаций, 
да и просто жители нашего города и райо-
на могут оформить льготную подписку на 
«Р. В.» на второе полугодие текущего года 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и детей, чьи отцы 
погибли в годы войны. Причём, выписывая 
газету, вы оплатите только пять месяцев. 
Шестой месяц подписки – это вклад госу-
дарственного автономного учреждения 
печати Свердловской области «Редакция 
газеты «Режевская весть» к юбилею Вели-
кой Победы.
 Не оставайтесь в стороне от нашей ак-
ции! Оформите подписку на «Р. В.» для 
ветеранов, чтобы они могли оставаться в 
курсе самых актуальных новостей, кото-
рые происходят в нашем городе и райо-
не! 

Реклама

СПЕШИТЕ!!! Только один день
25 мая в ЦКИ (ул. Ленина, 2) с 10.00 до 15.00

состоится выставка-распродажа 
от ивановской фабрики и других производителей

Цены от производителей!!!
äÓÏÔÎÂÍÚ˚ ÔÓÒÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl:
èÓÎËÍÓÚÚÓÌ: 1,5-ÒÔ‡Î¸Ì˚È - 400 Û·.; 2,0-ÒÔ‡Î¸Ì˚È - 450 Û·.
ÅflÁÂ‚˚È: 1,5-ÒÔ‡Î¸Ì˚È - 500 Û·.; 2,0-ÒÔ‡Î¸Ì˚È - 600 Û·.
èÓÔÎËÌ: 1,5-ÒÔ‡Î¸Ì˚È - 1000 Û·.; 2,0-ÒÔ‡Î¸Ì˚È - 1100 Û·.
çÓÒÍË: ÏÛÊ. - ÓÚ 15 Û·., ÌÓÒÍË ÊÂÌ. - ÓÚ 20 Û·.
å‡ÈÍË, ÙÛÚ·ÓÎÍË - ÓÚ 150 Û·.
é‰ÂflÎÓ (Ó‚Â˜¸fl ¯ÂÒÚ¸) Ó·ÎÂ„˜fiÌÌÓÂ - ÓÚ 450 Û·.
é‰ÂflÎÓ (Ó‚Â˜¸fl ¯ÂÒÚ¸) ÛÚÂÔÎfiÌÌÓÂ - ÓÚ 500 Û·.
ëÓÓ˜ÍË Ë Ò‡‡Ù‡Ì˚ - ÓÚ 200 Û·.
ï‡Î‡Ú˚ - ÓÚ 200 Û·.
ë‚ËÚÂ‡ Ë ÚÓÎÒÚÓ‚ÍË - ÓÚ 300 Û·.

ÅÓÎ¸¯ÓÈ ‚˚·Ó Ó‰ÂflÎ, ÔÓ‰Û¯ÂÍ, ÔÓÎÓÚÂÌÂˆ. 
Ä Ú‡ÍÊÂ ÚËÍÓ, ÚÛÒ˚, ÒÍ‡ÚÂÚË Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ

ÔÓ ÌËÁÍËÏ ˆÂÌ‡Ï!
Реклама
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 Проектирование и мон-
таж отопительных систем, 
сварочные работы, установ-
ка водосчётчиков и др. сан-
технического оборудования. 
Тел. 8-902-256-97-54.        Реклама

Спорт
 Стрельба
 21 мая – 9.00, 22-23 – 11.00, 
тир ДЮСШ - первенство РГО 
среди школьников, посвящён-
ное Дню Победы.

 Шахматы
 23-24 мая, ДК «Металлург» 
- первенство Свердловской об-
ласти среди малых городов.

 Футбол
 24 мая, ст. «Сатурн», 16.00 
– первенство области среди 
команд 2-й группы. Играют: 
«Реж-Хлеб» - «Металлург» 
(Нижние Серги).

Культура
 22 мая
 11.00, Центральная библи-
отека – День славянской пись-
менности и культуры.
 18.00, Центр культуры и 
искусств – отчётный концерт 
фольклорного ансамбля ДШИ 
«Горница» «У наших ворот 
всегда хоровод».
 18.00, Центр националь-
ных культур – II открытый 
фестиваль «Золотой шансон».

 26 мая
 11.00, Центральная библи-
отека – акция «Библиотека и 
читатель: лицом к лицу».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

    Реклама

Наш адрес: г. Артёмовский, ул. Октябрьская, 17, каб. 17. Санаторий-профилакторий 
«Егоршинский», 400 метров от ж/д вокзала. Стоянка для машин (парковка). 

Дни и часы работы: вт, ср, чт, пт, сб - с 8 до 18 час. 
Запись по телефонам: 8(34363) 5-36-62, 8-906-80-85-110. 

 ЗАО «ПО «Режникель» в 
связи с увеличением объёма 
производства примет на ра-
боту: бухгалтера (стаж работы 
бухгалтера, образование среднее 
специальное, знание программы 
1С), слесарей-ремонтников 4-
5 раз., электрогазосварщиков 
4-6 раз., фрезеровщиков со 
знанием зуборезного дела, 5 
раз., машинистов бульдозера 
(шихтовщиков), электромон-
тёров 3-6 раз., электромон-
тёров линейных сооружений 
телефонной связи и радиофи-
кации, рентгеномеханика, ин-
женера-конструктора (высшее 
техническое образование, стаж 
работы в должности инженера-
конструктора, навыки работы в 
системе AutoCAD). Обращаться 
в отдел кадров или по тел. 3-62-
37, 3-62-21, 8-909-022-25-31.

К
С

Е
Р

О
К

С
, 
Ô
î
ð
ì

à
ò

 À
3,

 À
4
   

 
   

   
 у

л.
 К

ра
сн

оа
рм

ей
ск

ая
, 5

.  
 Р

ек
ла

м
а

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 

   
Ре

кл
ам

а.
 

   
Ре

кл
ам

а.
 

23, 30 мая 

(каждую субботу)
на рынке состоится 

ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 

ГУСЯТ, УТЯТ, 
БРОЙЛЕРОВ

С 10.00 до 12.00 час.
Реклама  

Парикмахерская 
«Люсен»

 (ул. Бажова, 15, 
центральный вход) 
в честь 70-летия 
Великой Победы 

объявляет 
АКЦИЮ.

 Всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
и труженикам тыла (при 
предъявлении удостовере-
ния) в мае 2015 года скид-
ка на СТРИЖКУ – 50%, на 
другие парикмахерские 
услуги – 20%.
Запись и справки по тел.: 

8-902-264-31-71.
Реклама

АВТОБАНЯАВТОБАНЯ

Минимальный заказМинимальный заказ
 от 3 часов. от 3 часов.

8-965-54-90-9008-965-54-90-900
РекламаРеклама

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ. 2-13-71. Реклама
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■ земельный участок в 
новом районе Новокоч-
невский. Тел. 8-912-27-74-
555, 8-961-776-88-74.
■ картофель, морковь, 
свёклу. Сами увозим. Ез-
дим по деревням. Тел. 8-
919-370-56-39.
■ картофель (крупный и 
мелкий), морковь, свёклу, лук, редьку, соленья. Обращаться: 
ул. Пролетарская, 113. Тел. 8-922-22-12-901.                              Реклама

Реклама.Реклама.
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РАЗУМНЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КАЧЕСТВУ 

ОБУЧЕНИЯ!
 НЧОУ «Автомобилист» объявля-
ет набор на платные курсы подготов-
ки водителей транспортных средств 
категорий «В», «С», «Д», «Е» (по 
новым образовательным програм-
мам).
✔ При записи озвучивается конеч-
ная стоимость подготовки, допол-
нительные или скрытые платежи 
отсутствуют. Стоимость обучения 
прописывается в договоре и в 

дальнейшем не меняется.
✔ Оплата производится в рассрочку.
✔ Форма оплаты любая.
✔ Предоставляем учебные а/м для 
дополнительного обучения и сдачи 
экзаменов в ГИБДД.

МЫ ЖДЁМ ВАС:
г. Реж, пер. Зелёный, 13,

тел. (34364) 2-27-71.
 Для жителей пос. Быстринский 
и 6 участка занятия будут проходить 
по адресу: г. Реж, пер. О. Кошевого, 
2А. Тел. 8-912-661-97-42, 2-27-71.

Лицензия 66ЛО1 №0000698 от 22.05.2013, 
бессрочна. Реклама

24 Ï‡fl ‚ ñäà24 Ï‡fl ‚ ñäà
Ò 9 ‰Ó 16 ˜‡Ò.Ò 9 ‰Ó 16 ˜‡Ò.

ÒÓÒÚÓËÚÒflÒÓÒÚÓËÚÒfl
ÔÓ‰‡Ê‡ ÔÓ‰‡Ê‡ 

Ó·Û‚ËÓ·Û‚Ë
ËÁ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ËÁ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓÈ 

ÍÓÊËÍÓÊË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ 
ìÎ¸flÌÓ‚ÒÍÓÈ ìÎ¸flÌÓ‚ÒÍÓÈ 

Ó·Û‚ÌÓÈ Ó·Û‚ÌÓÈ 
Ù‡·ËÍË.Ù‡·ËÍË.

çÓ‚‡fl çÓ‚‡fl 
ÍÓÎÎÂÍˆËfl.ÍÓÎÎÂÍˆËfl.

Реклама

ЦЕМЕНТ
от 215 руб./мешок 

с доставкой.
8-902-27-80-276        

Реклама

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

●●  огромный выбор обуви огромный выбор обуви 
для выпускников;для выпускников;

●●  кроссовки кроссовки 
для всей семьи;для всей семьи;

●●  туфли женские и туфли женские и 
мужские;мужские;

●●  костюмы спортивные, костюмы спортивные,   
футболки и многое другое.футболки и многое другое.

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

РекламаРеклама

Ре
кл

ам
а.

.

å‡„‡ÁËÌÛ «å‡„ÌËÚ» 

ÚÂ·ÛÂÚÒfl Û·Ó˘Ëˆ‡. 
á/Ô 7500 Û·., „‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚ 5/2. 

é·‡˘‡Ú¸Òfl Í ‰ËÂÍÚÓÛ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 

„. êÂÊ, ÛÎ. ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ‡fl, 48.

Ре
кл

ам
а.

Магазин Магазин 
«Рысь»«Рысь»

Охота, рыбалка, Охота, рыбалка, 
туризмтуризм

Большой выбор: Большой выбор: 
спиннинги, катушки, спиннинги, катушки, 

удочки, воблеры, удочки, воблеры, 
блесна, твистеры, блесна, твистеры, 

сапоги, одежда, лодки, сапоги, одежда, лодки, 
моторы.моторы.

Всё для животных.Всё для животных.
Свежая наживка.Свежая наживка.

С 9.00 до 19.00 С 9.00 до 19.00 
без выходных.без выходных.

Тел. 8-902-25-84-678.Тел. 8-902-25-84-678.
Реклама



■ Продажа складских остатков: строительные 
материалы, мебель «под старину», посуда, торго-
вый холодильник, микроволновка, стеллажи. Тел. 
8-902-267-18-47.
■ ИП Сурнин Е. В. реализует дрова колотые 
берёзовые. Работаем с льготниками. Тел. 3-26-35, 
8-912-213-15-89.
■ В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ» большой 
выбор лакокрасочных материалов по самым 
низким ценам в городе! Масляные краски от 
40 руб./шт, ПФ-115 от 50 руб./шт, эмали НЦ от 100 
руб./шт, антисептики для дерева от 100 руб./шт, 
пропитка для бетона от 70 руб./л, грунт-эмали по 
ржавчине от 130 руб./шт, а также спец. краски для 
фасадов и кровли, быстросохнущие краски без за-
паха, аэрозольные краски, грунтовки, шпатлёвки, 
пена монтажная и многое другое. Адрес: г. Реж, ул. 
Космонавтов, 5. Тел. 8-904-98-41-585.
■ Продажа и установка спутникового ТВ: «Три-
колор», «Телекарта» и др. Обмен старых реси-
веров на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 
этаж). Тел. 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ ТВ «Триколор», «Телекарта». Продажа, уста-
новка, ремонт. Тел. 8-902-409-14-56, 8-912-604-23-
23, 2-43-53.
■ Ремонт цифровых фотоаппаратов, сотовых 
телефонов, планшетов, навигаторов, телевизо-
ров, спутниковых и цифровых ресиверов. Тел. 
3-03-32.
■ Столярка: всё для бани (полки, двери, окна и 
др.), сруб 3х5. Тел. 8-904-38-94-991.
■ Изготовим по вашим размерам двери вход-
ные, банные (сосна, липа), оконные блоки, бе-
седки. Тел. 8-912-223-78-66.

■ Натяжные потолки от производителя (Фран-
ция, Бельгия), ширина до 6 м, многоуровневые, 
фотопечать. Договор, гарантия. Чистый монтаж. 
Замеры бесплатно. Тел. 8-922-119-43-73.
■ Кровля любой сложности. Тел. 8-982-648-26-
54.
■ Кровельные работы, поклейка обоев, отде-
лочные работы. Тел. 8-982-69-000-55, 8-922-169-
44-59.
■ СТРОЙКА. ТЕПЛИЦЫ, УСТАНОВКА. Цемент, 
фанера, плита ОСП, изоляция, рубероид, гип-
сокартон, штукатурка, шпатлёвка. Бесплатная 
доставка по городу. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Фундаменты, фасадные работы (камень, 
сайдинг, штукатурка), кровля (металлочерепица, 
профлист, шифер, мягкая кровля). Помощь в ком-
плектации материалами. Тел. 8-932-117-38-51, 8-
922-213-22-66.
■ Строительные работы, внутренняя отделка 
(полы, стены, окна «Тепловин», двери «Верда», по-
толки). Сантехника, монтаж отопительных сис-
тем. Скидки!!! Рассрочка платежа!!! Обращаться: 
ул. Пятилетки, 1, тел. 8-932-117-38-51, 8-922-213-22-
66.
■ ООО «От-Профи» выполнит все виды отде-
лочных работ «под ключ». Плитка, шпатлёвка, 
штукатурка, гипсокартон. Установка дверей и окон 
и др. Требуются отделочники, з/п по договору. 
Тел. 8-966-701-78-81, Юрий Юрьевич.
■ ООО Строительная компания «Евростиль». 
Отделочные и общестроительные работы «под 
ключ». Фасады, плиточные, штукатурно-маляр-
ные, электромонтажные работы! Гарантия, сжа-
тые сроки, большой опыт! Тел. 8-982-621-72-65, 8-

912-690-23-23, Владимир Юрьевич. Наш сайт: www.
art-otdelka.ru
■ Все виды сантехнических работ (отопление, 
водоснабжение, канализация). Тел. 3-02-98, 8-902-
44-16-160. ИП Назаров А. Ф.
■ Ремонт водонагревателей, гарантийный 
ремонт сантехники. Ремонт, установка, об-
служивание гидромассажного оборудования. 
Бесплатная установка смесителей, водонагре-
вателей. Любые сантехнические работы. Рас-
срочка до 2 месяцев, гарантия 5 лет, обязательный 
договор. Сервисный центр «Аква-сервис». Адрес: 
г. Реж, ул. Ленина, 74/5. Тел. 8-902-442-91-13. Наш 
интернет-магазин: аквасервис96.рф
■ Электрик. Замена старой электропроводки, 
выключателей, розеток и т. д. Рассрочка. Качест-
во. Гарантия. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-982-638-
98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. Тел. 3-02-
88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Песок, щебень, отсев, плитняк – «каминка», 
30 кв. м Грузоперевозки – самосвалы, 10-20 т. 
Тел. 8-912-269-80-48.
■ Щебень, отсев, песок. Вывоз мусора а/м «Ка-
мАЗ». Тел. 8-912-20-30-401.
■ Навоз, перегной, торф; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». Грузопе-
ревозки. Тел. 8-902-155-68-38.
■ Навоз; отсев, щебень; дрова любые, срезка, 
опил. Вывоз мусора. Доставка по городу и облас-
ти, 5 тонн. Тел. 8-982-700-81-82, 8-908-916-35-34.

Реклама

■ АО «Экопром» объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей зам. главного бухгалтера и 
бухгалтера. Требования к кандидату зам. гл. бухгал-
тера: высшее профильное образование, опыт работы 
в должности зам. главного или главного бухгалтера на 
производственном предприятии от 2-х лет, знание 1С: 
Производство 8.2 (опытный или продвинутый пользова-
тель). Место работы – пос. Озёрный Режевского района 
Свердловской области. На период стажировки 2 мес. 
- центр Екатеринбурга. Требования к кандидату на 
должность бухгалтера: законченное профильное обра-
зование, опыт в должности бухгалтера от 1 года, опыт 
работы в 1С. Место работы – пос. Озёрный. Резюме 
отправлять по эл. адресу: tortynaypolyna2014@yandex.
ru. Запись на собеседование производится по итогам 
резюме. З/п по результатам собеседования. Тел. для 
справок (343) 382-07-35, доб. 103.
■ в Режевскую типографию на конкурсной основе 
наборщика электронного набора и вёрстки. Знание 
программ Adobe Photoshop CC, Adobe Flash Professional 
CС, Adobe Illustrator СС, Adobe InCopy CC, Adobe 
InDesign CC обязательно. Опыт работы приветствует-
ся.  З/плата при собеседовании. Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Красноармейская, д. 22, с 8-00 до 9-00. Резю-
ме направлять: tipograf_rezh@mail.ru 
■ в АО «Экопром» специалиста по снабжению, с 
опытом работы. Место работы – пос. Озёрный Режев-

ского района. Запись на собеседование по тел. (343) 
28-616-19.
■ менеджера активных продаж на производство 
женской одежды. Знание ПК, активность, грамотная 
речь, целеустремлённость, опыт работы. Командировки 
по России. Район – 6 участок. Оплата при собеседова-
нии. Запись на собеседование по тел. 8-906-806-57-77.
■ на постоянную работу на муниципальное пред-
приятие: токаря, электрогазосварщика 5 или 6 раз-
ряда, слесаря по ремонту оборудования ТП и НТС. 
Обращаться: ул. Космонавтов, 4 (отдел кадров), тел. 
2-47-41, с 8.00 до 17.00.
■ в ООО «Спецмаш»: электромонтёра по ремонту 
оборудования, слесаря-сантехника, слесаря меха-
носборочных работ (можно без опыта работы). З/п 
высокая, выплата своевременно. Тел. 3-11-74, 2-14-38.
■ машиниста на постоянную работу на стреловом 
кране на пневмоколёсном ходу КС-4361А. Работа 
в пос. Монетный Берёзовского МО. Жильё, трудоуст-
ройство семьи предоставляется. Тел. 8-904-54-23-100.
■ на режевское предприятие рамщиков на ленточ-
ные пилорамы. Тел. 8-922-158-48-77.
■ рабочих на карьер по добыче плитняка. Зарплата 
сдельная. Тел. 8-950-203-18-63.
■ рабочих в цех по обработке камня. Тел. 8-912-250-
90-01.
■ водителей категории «Д». Тел. 8-902-44-51-204.

■ водителя на а/м «Газель» - фургон на неполную 
рабочую неделю. Тел. 8-902-278-01-48.
■ водителя с опытом работы на грузовую а/м 
«ГАЗ-3307» (доставка товаров по району), грузчика-
экспедитора, бухгалтера по зарплате (со стажем), 
продавца продовольственных товаров в с. Арам-
кашка, сторожа (можно пенсионера). Обращаться: ул. 
Красноармейская, 1, тел. 2-19-64 (отдел кадров).
■ на производство женской одежды технолога 
швейного производства с хорошим опытом работы 
с женской одеждой. Ваши обязанности: запуск и кон-
троль качества пошива; обучение и адаптация новых 
сотрудников и многое другое. Район – 6 участок. Вся 
информация при собеседовании. Запись на собеседо-
вание по тел. 8-906-806-57-77.
■ экспедитора-товароведа на не-
полную рабочую неделю, продавца 
в продуктовый магазин. Тел. 3-24-
65, 8-902-27-80-148, 8-902-277-47-14.
■ продавца без в/п, район ул. Фрун-
зе. Тел. 8-922-218-53-45.
■ продавца продовольственных 
товаров (центр). Тел. 8-902-277-47-
14.
■ продавца в магазин автозап-
частей. Тел. 8-909-022-01-47.
■ в салон красоты «Елена» парик-

махеров-универсалов, мастера по наращиванию 
ногтей. Тел. 8-900-19-99-740.
■ охранников. Тел. 8-922-220-88-95.
■ охранников, контролёров (только граждане РФ). 
Графики различные, оплата высокая. Помощь в полу-
чении лицензии. Официальное трудоустройство. Рабо-
та в г. Екатеринбурге. Возможен вахтовый метод. Тел. 
8-922-222-21-61, 8-9090-22-22-00.
■ посудомойщицу (уборщицу) в кафе. Тел. 8-950-
191-73-96.
■ садовника с полной занятостью, без вредных при-
вычек. Тел. 8-902-262-23-11, Валера.
■ рабочих ритуальных услуг. Тел. 8-902-44-51-204.

■ комнату в общежитии секционного 
типа в г. Екатеринбурге (район ВИЗа), цена 
1560000 руб. Тел. 8-912-20-35-579.
■ 1-комнатную квартиру по ул. Чапаева, 
S - 30 кв. м, 5 этаж, хороший ремонт. Тел. 
8-902-872-01-38.
■ 3-комнатную квартиру по ул. Спортив-
ной, 3, 2 этаж. Тел. 8-908-923-07-49.
■ дом в с. Черемисском, участок 23 сот-
ки, 2 теплицы, скважина, цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-904-16-20-253.
■ гараж 6х4 м в районе СПТУ-107. Все воп-
росы по тел. 8-909-002-45-42.
■ земельный участок по ул. Цветочной 
(район Пробойного ключа), 14 соток земли, 
электричество 380В, газ, цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-117-23-23, 8-922-61-777-23.
■ а/м «ВАЗ-21074», г. в. 2006, цена 55 тыс. 
руб. без торга. Тел. 8-950-556-91-11.
■ трактор Т-40АМ с граблями; станок- 
циркулярку, 380В. Тел. 8-919-386-96-65.
■ срезку пилёную, брусок, пиломате-
риал; отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; плитняк, плитняк – некондиция 
– бут. Тел. 8-902-27-40-236.
■ срезку, дровяной горбыль с доставкой 
по Режу, 700 руб. за самосвал. Тел. 8-922-
606-36-42.
■ 2-3-метровый горбыль для забора, 
500 руб./1 куб. м. Тел. 8-922-606-36-42.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, 
доску заборную. Доставка. Обращаться: 
ул. Автомобилистов, 1, тел. 8-902-261-88-
06.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, 

бруски, штакетник, доску заборную. 
Доставка имеется. Тел. 8-950-546-65-43, 8-
900-211-12-62.
■ доску обрезную – 3-6 м, брус, доску 
25 мм – 2-3-метровую, 4 сорт, обрезная, в 
наличии. Возможна доставка. Тел. 8-919-37-
27-312, 8-953-820-19-95.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, 
бруски, штакетник, доску заборную, 
дрова. Доставка имеется. Тел. 8-953-608-
10-38, 8-902-269-68-63.
■ обрезь пилёную на дрова, дрова 
колотые; глину печную, песок; навоз, 
торф, землю, отсев, щебень; опил. Тел. 
8-950-553-01-59.
■ дрова колотые сухие. «Газик», «Га-
зель». Тел. 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые, доставка а/м «УАЗ». 
Тел. 8-900-204-11-31, 8-982-634-61-81.
■ дрова колотые и чурками; шлак, ще-
бень, отсев. Тел. 8-902-264-39-27.
■ дрова (сухара) чурками и колотые; 
щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел. 8-922-296-73-96.
■ дрова колотые (сухара, берёза); на-
воз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Тел. 8-902-26-22-236.  
■ дрова; щебень, песок, отсев, скаль-
ный грунт; торф, землю. Услуги погруз-
чика. Вывоз мусора. Тел. 8-902-277-50-24, 
8-922-026-51-51.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ». 
Телефон 8-963-049-70-30.
■ щебень, отсев, песок; перегной, на-
воз. Тел. 8-912-23-88-753.

■ щебень, отсев, песок, керамзит, коль-
ца ЖБИ, блоки фундаментные (новые). 
Тел. 8-912-204-44-04.
■ отсев, щебень; навоз, перегной; дро-
ва. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-
919-38-69-665.
■ отсев, щебень, торф; дрова колотые 
и чурками, в т. ч. льготным категориям. 
Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ отсев, щебень, песок; торф, навоз, 
перегной; опил, землю, плитняк, скаль-
ный грунт, дровяную срезку. Доставка 
а/м «КамАЗ» - 10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 
8-912-607-93-55. 
■ перегной, навоз, торф; дрова коло-
тые. Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-953-
603-72-97, 8-912-695-83-53.
■ торф, навоз, перегной; щебень, от-
сев, песок; дрова (сухара). Тел. 8-950-
633-40-10.
■ навоз, перегной; отсев, щебень. До-
ставка а/м «ЗИЛ». Тел. 8-908-923-97-09.
■ навоз, перегной, торф, землю, шлак 
– по 5 тонн; песок, отсев, щебень, бут, 
грунт – от 1 до 4 куб. м. Тел. 8-912-279-14-
98.
■ навоз, доставка а/м «Газель». Тел. 8-
919-385-88-81.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «УАЗ». 
Тел. 8-902-150-56-83.
■ навоз домашний. Доставка а/м «Га-
зель». Тел. 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной; дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-982-639-46-16.
■ навоз, щебень, отсев. Доставка а/м 

« Г А З - 5 3 » . 
Тел. 8-922-
29-29-653.
■ н а в о з , 
п е р е г н о й ; 
отсев, ще-
бень, шлак. 
Тел. 8-912-
0 4 - 0 2 - 3 9 0 , 
8-902-155-15-
10.
■ н а в о з , 
п е р е г н о й ; 
отсев, ще-
бень; торф; шлак; опил. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-952-146-18-40.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; дро-
ва. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-
912-03-88-727.
■ картофель сортовой и крупный, цена 
– 250 руб./ведро. Тел. 8-904-98-97-054.
■ сортовой картофель «Любава», «Жу-
равинка», «Адретта», «Латона», «Розара», 
«Колобок», «Великан» - 350 руб./ведро. Об-
ращаться: с. Глинское, ул. Энгельса, 11.
■ рассаду томатов (тепличных и грунто-
вых), арбузов, дынь, огурдынь и пр. Об-
ращаться: с. Арамашка, ул. Зелёная, 5. Тел. 
8-902-260-32-62, 8-982-624-53-76.
■ саженцы голубой ели (высота 20-25 
см, цена 300 руб.); цыплят-бройлеров 
«РОСС-308». Тел. 8-950-655-18-80.
■ лист с полимерным покрытием 0,9 
(рулон), недорого, для крыш, заборов и др. 
Тел. 8-950-54-74-547.

Реклама
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■ квартиры посуточно. Тел. 8-902-500-
37-99.
■ квартиры почасово, посуточно, ко-
мандированным. Тел. 8-963-04-10-563, 8-
912-608-58-27.
■ срочно торговую площадь в ТЦ «КЭТ», 
14 кв. м. Тел. 8-922-214-72-44.
■ торгово-офисные площади по ул. 
Строителей, 1 (250 кв. м) и ул. Чапаева 
(Гавань, 70 кв. м). Требуется продавец 
хозтоваров в район Гавань. Тел. 8-950-
653-81-84.                                              Реклама

✒✒  åÖçüû
■ частный дом по ул. Полевой на 2-
комнатную квартиру в районе Семь 
ветров. Тел. 8-909-016-20-70.

 Реклама

■ Грузоперевозки: «Газель» 
до 3 тонн; «ГАЗ-53» (само-
свал). Навоз, перегной, зем-
ля; песок, щебень, отсев; 
солома, опил и др. Быстро, 
удобно, надёжно. Телефон 8-
906-81-59-737.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Тел. 8 (34364) 3-02-20, 8-
902-446-45-95, 8-982-668-56-57.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Город, межгород. Тел. 8-
902-26-22-377, 8-982-69-19-408.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Город, область. Тел. 8-
963-03-80-689, 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Недорого. Тел. 8-922-297-
34-83.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент, 3 м. Тел. 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Тел. 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
термобудка. Тел. 8-912-62-492-
05.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел. 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Перевозки от 1 кг до 3 
тонн, термофургон (д - 4, ш 
– 1,80, в – 1,80), круглосуточно. 
Тел. 8-912-61-88-562.
■ «Газель» - фургон изотер-

мический, 4 метра. Грузопере-
возки от 1 кг по РФ. Переезды, 
город, межгород, есть грузчики, 
недорого. Тел. 8-912-62-62-667.
■ Грузоперевозки. «МАЗ» 
- самосвал, 20 тонн. Отсев, 
щебень, песок. Тел. 8-922-03-
47-368, 8-950-653-08-53.
■ Грузоперевозки: 5 т, 10 т, 20 
т. Отсев, щебень, песок, торф, 
навоз, вывоз мусора и др. 
«ГАЗ-53», «КамАЗ». Тел. 8-922-
228-28-38.
■ Грузоперевозки: щебень, 
отсев, плитняк (некондиция). 
Возможен безналичный расчёт. 
Тел. 8-902-27-40-236.
■ Услуги. «КамАЗ» - манипу-
лятор, 8 тонн, установка 3 тон-
ны. Сруб строганый из осины, 
3х5 м. Тел. 8-904-38-94-991.
■ Услуги. Автокран – 25 тонн, 
манипулятор, экскаватор, 
погрузчик, ямобур, гидромо-
лот, автовышка, самосвал, 
трамбовка, кольца ЖБИ. Тел. 
8-912-204-44-04.
■ Услуги. Экскаваторы, по-
грузчики, ямобур, гидромо-
лот, самосвал. Любая форма 
оплаты. Тел. 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658.

Реклама



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

Гл. редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему усмотрению.

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

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

Объём 1 печ. лист. Тираж 6900. Выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены 
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Ситипресс». Адрес типографии: 623751, г. Реж, ул. О. Кошевого, 16.
Тел. 8 (34364) 3-33-27. Заказ 78256.

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

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по УрФО.

Рег. за № ТУ66-01186. 
Индекс 53827.

Телефоны: редактор - 2-20-18,  зам. редактора - 2-13-32,
экономики, промышленности и сельского хозяйства - 2-24-68, 

социальных проблем и  информации - 2-15-85,   2-12-96, рекламы - 2-13-71 (факс), 
производственный - 2-28-00, бухгалтерия - 2-16-89.

1212 Реклама, объявления.Реклама, объявления.   №56 Четверг,  21 мая 2015 г.  №56 Четверг,  21 мая 2015 г.

16+

ТАКСИТАКСИ
  Л и д е рЛ и д е р
2-47-47,

8-902-15-51-353,  
8-919-38-16-111. 
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«СВЕТ»
Высококачественный монтаж

ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль TROKAL.

Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей до 4 

месяцев.
Установка балконных 

ограждений 
РЕЗКА СТЕКЛА 

ПО РАЗМЕРУ.
СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.

Изготовление 1- и 2-камерных 
стеклопакетов.

Работаем с 9 до 18 час., 
суббота – с 9 до 13 час.

 Тел. 2-23-22, 8-912-24-987-04,
8-902-254-18-33.

 ул. Красноармейская, 6.
Реклама
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Круглосуточная служба автоэвакуации 
«Три четвёрки».

АВТОЭВАКУАТОР
Тел. 33-444, 8-961-777-9-444

Реклама
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МБОУДОД «Режевская детская школа искусств»МБОУДОД «Режевская детская школа искусств»
проводит приёмные испытания:проводит приёмные испытания:

 на дополнительное предпрофессиональное общеобразовательное 
обучение в области музыкального искусства по программе «Музы-
кальный фольклор» в возрасте с 6,6 лет до 9 лет, срок обучения - 8 
лет;
 на дополнительное предпрофессиональное общеобразовательное 
обучение в области изобразительного искусства по программе: «Жи-
вопись» в возрасте с 6,6 до 9 лет, срок обучения - 8 лет;
 на дополнительное общеразвивающее обучение в области изобра-
зительного искусства в возрасте с 12 лет, срок обучения - 4 года

по адресу: ул. Калинина, 19-а, корпус №1.по адресу: ул. Калинина, 19-а, корпус №1.
 На дополнительное предпрофессиональное общеобразовательное 
обучение в области музыкального искусства по программе:
 «Хоровое пение» в возрасте с 6,6 лет до 9 лет, срок обучения - 8 
лет;
 «Народные инструменты», класс аккордеона, в возрасте с 6,6 лет 
до 9 лет, срок обучения - 8 лет

по адресу: ул. Космонавтов, 1, корпус №2.по адресу: ул. Космонавтов, 1, корпус №2.
Приемные испытания проводятся:Приемные испытания проводятся:

 2 июня в 17.30 - корпус №1 по ул. Калинина, 19-а, тел. 3-33-96, 3-32-43;
 2 июня в 17.30 - корпус №2 по ул. Космонавтов, 1, тел. 2-22-99.

Реклама

 Собственников зе-
мельных участков в 
новом микрорайоне Но-
вокочневский просим 
подойти с 9 до 18 час. в 
рабочие дни по адресу: ул. 
Краноармейская, д. 8, оф. 
9 для определения границ 
участков.                    Реклама

 Туристический центр «Русская дерев-
ня» приглашает отметить у нас праздни-
ки и просто отдохнуть! Для вас беседки, 
комфортабельные домики, баня. Наш сайт: 
www.ekbderevnya.ru. Cвердловская обл., Ре-
жевской район, д. Колташи, ул. Мира, 21-а 
(от г. Невьянска до нас 52 км). Тел. 8-982-
700-00-98, 8-953-054-42-45.                  Реклама  Вы - директор, предприниматель, деловой человек? У Вас 

нет времени на походы по магазинам, но при этом Вы всегда 
должны эффектно выглядеть? Тогда это предложение для 
Вас! Пользуйтесь качественной продукцией от компании 
Oriflame! Станьте постоянным клиентом и получайте выгоду до 
35%! Тел. 8-912-033-88-46, Алёна.                                             Реклама

 КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМ-

НЫЕ, ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ! Любые 

сроки. Договор. Бесплат-

ные доработки. Скидки 

постоянным клиентам. Тел. 

8-903-086-85-85.            Реклама

 СЕМЕНА: картофель (10 сортов), севок 
(«Ред-барон», «Геркулес», «Альбион», 
«Штутгартер»), саженцы (яблони, сливы, 
абрикосы, жимолость, ежевика, виноград, 
малина, смородина, азалия, жасмин, спи-
рея, клематисы), корневые цветы, удобре-
ния, пушонка и мн. др. Магазин «Виктория»: 
ул. П. Морозова, 18 (Гавань).                Реклама

 ЧИТАЛОЧКА. Акция! Скидка 10% при заказе литературы 
одного наименования от 10 экз. до 15.06.15 г. ТЦ «Радуга», ул.              
П. Морозова, 16, тел. 8-902-279-79-58.                                      Реклама


