
Среда, 15 июня
  Днём пасмурно, температура воздуха 21 гра-
дус. Ночью с 15 на 16 июня  ясно, температура 

воздуха 12 градусов. 

Четверг, 16 июня
  Днём малооблачно, температура воздуха 22 

градуса. Ночью с 16 на 17 июня ясно, температура 
воздуха 14 градусов.

Пятница, 17 июня
 Днём ясно, температура воздуха 23 градуса. Но-
чью с 17 на 18 июня пасмурно, температура возду-
ха 14 градусов.
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Надёжный партнёр

     Режевской камнедробильный завод готов быть надёжным партнёром для любых 

строительных организаций, где используется продукция предприятия – щебень 

различных фракций. Завод располагает крепкой производственной базой, боль-

шим потенциалом развития. Здесь работают квалифицированные кадры (стр. 4).  

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

✒✒  èéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖèéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖ

Реклама.Реклама.

Глава РГО 
ответит 

на вопросы 
режевлян

 В последней декаде 
июня (о точной дате и 
времени сообщим в од-
ном из ближайших но-
меров «Р. В.») в редак-
ции газеты «Режевская 
весть» пройдёт прямая 
линия с главой Режевс-
кого городского округа 
Алексеем Валерьеви-
чем Копалов. Вопросы 
главе РГО можно задать 
заранее по телефонам: 
2-13-32, 2-20-18.

 15 июня в 10 часов в 
ДК «Горизонт» состо-
ится заседание выез-
дного пленума совета 
ветеранов учрежде-
ний социальной по-
литики Свердловской 
области Восточного уп-
равленческого округа с 
повесткой «Участие ве-
теранских организаций 
учреждений социаль-
ной защиты в контроле 
качества социальных 
услуг».

29 апреля МДОУ №29 («Теремок») на 
электронной площадке ММВБ объявил 
шесть совместных аукционов на постав-
ку в детские сады «Теремок», «Колоколь-
чик», «Золотая рыбка», «Лесная полян-
ка» и «Аленький цветочек» фруктов, 
овощей, бакалеи, рыбы, мяса и курицы.

 4 мая к участию в аукционе были приглаше-
ны местные предприниматели Дзюмин, Алфе-
рьев и сеть магазинов «Визит». Однако заявок 
от них не поступило. 
 В итоге на аукцион была подана только одна 
заявка – ООО «Сервис-продукт», который и был 
признан победителем.
 После окончания аукциона с ООО «Сервис-
продукт» начались переговоры: поставщик сам 
предложил снизить цену на некоторые продук-
ты.
 - У нас работает совет по образованию. И ро-
дители часто задают вопрос: как организуется 
питание в детских садах? Итогом таких обра-
щений стала рекомендация совета работать 
через закупки. Мы обязательно продолжим эту 
практику в третьем квартале текущего года, - 
комментирует начальник управления образо-
вания И. Клюева.
 Мы сделали небольшой сравнительный 
анализ по ценам на продукты, которые пред-
лагались предыдущим поставщиком (ИП Ал-
ферьев) и новым поставщиком (ООО «Сервис-
продукт»).

Наимено-
вание

Цена 
в руб. за кг

(цены в мае 
2016 года, 

поставщик ИП 
Алферьев А. В.)

Цена 
в руб. за кг 

(цены в июне 
2016 года, 
поставщик 

ООО «Сервис-
продукт»)

Кура 175 130

Печень 
говяжья

205 170

Горбуша с/м 200 192

Сахар 55 54

Масло под-
солнечное

90 89

Какао-
порошок

65 17

Яблоки 100 97

Груши 170 163

Апельсины 90 82

Томаты 
свежие

160 150

Картофель 23 22

Лук 31 26

Морковь 31 30

Свёкла 31 30

 Стоит отметить, что ценовые позиции на не-
которые продукты чуть выше, чем у прежнего 
поставщика, но в целом есть реальная эконо-

мия. И хорошо, что эта экономия не сказывает-
ся на качестве продуктов.
 Заведующая детским садом «Лесная полян-
ка» М. Сподырякина отмечает:
 - Мы недавно начали работать с новым по-
ставщиком. Качество пока устраивает. Все 
продукты промаркированы, на них есть ярлыки 
и сертификаты. Очень радует качество мясной 
продукции. И мы, и родители довольны.
 Хорошо, когда цена соответствует качеству. 
Ведь в детском питании качество должно сто-
ять на первом месте. А продукция ООО «Сер-
вис-продукт» соответствует всем предъявляе-
мым требованиям.

Галина ПОПОВА.

Ðåàëüíàÿ ýêîíîìèÿ è õîðîøåå êà÷åñòâî
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Íà ñîâåòå äèðåêòîðîâ îáñóæä¸í 
ðÿä âàæíûõ âîïðîñîâ

 Повестка очередного заседания совета 
директоров, который состоялся в первый 
день июня, была очень насыщенной.
 Первым вопросом рассматривалась 
информация членов совета директоров 
о реализации поручений Председателя 
Правительства Свердловской области         
Д. Паслера от 01.03.2016 г. по итогам про-
ведённого 16 февраля 2016 года расши-
ренного заседания совета директоров 
Режевского городского округа.
  О том, как проходит работа в этом на-
правлении, рассказали директора Реже-
вского предприятия «ЭЛТИЗ» М. Андреев, 
Режевского камнедробильного завода       
Е. Кузьмин, Экспериментального заво-
да А. Гармс, Режевского леспромхоза                 
С. Фирсов.
  Глава РГО А. Копалов рассказал о ре-
ализации комплексной программы «Раз-
витие Режевского городского округа» 
на 2016-2021 годы. Также Алексей Вале-
рьевич и другие члены совета директо-
ров озвучили предложения для встречи 
с губернатором Свердловской области                        
Е. Куйвашевым.  
  Острый вопрос для многих предпри-
ятий – рабочие кадры. 
  Об организации профориентацион-
ной (предпрофильной) работы в обра-
зовательных учреждениях Режевского 
городского округа директорам расска-
зала начальник управления образования                   
И. Клюева.
  Ирина Васильевна сообщила, что в 

рамках учебного плана предусмотрен 
предмет «Технология» с 6 класса. Этот 
предмет входит в вариативную часть 
учебного плана, предполагается изучение 
по модульному принципу с учётом воз-
можностей ОУ и потребностей региона,                                                      
т. е. каждое образовательное учреждение 
самостоятельно в выборе учебного курса 
в соответствии с утверждёнными обще-
образовательными программами.
 Кроме того, в основном в образователь-
ных учреждениях в 9-11 классах ведёт-
ся предмет «Основы профессиональной 
культуры». В рамках программы предус-
мотрено как теоретическое, так и прак-
тическое изучение предмета. Суть курса 
– ознакомление с профессиями. Тесное 
сотрудничество с ЦЗН (прохождение тес-
тирования, беседы на классных часах о 
востребованности профессий на рынке 
труда, взаимодействие с предприятиями, 
выход на экскурсии). 
 Распределение детей после окончания 
школы происходит следующим образом:
 11 класс: 60-65% - поступаемость в 
вузы (ежегодно), 25-30% - в учреждения 
среднего профессионального образова-
ния, в учреждения начального професси-
онального образования – 1-5%, осталь-
ные – трудоустройство, армия. 
 9 класс: поступаемость в 10 класс – 30-
32%. Остальные определяются в учреж-
дения среднего или начального профес-
сионального образования: техникумы, 
колледжи (в том числе и в колледжи тех-

нической направленности).
 И. Клюева особо отметила, что в Свер-
дловской области утверждена губерна-
тором и успешно действует комплексная 
программа «Уральская инженерная шко-
ла». Основная задача данной программы 
– формирование осознанного выбора 
обучающимися инженерных специаль-
ностей и рабочих профессий технического 
профиля. От нашей территории участвует 
в подпрограмме «Единая промышленная 
карта» СОШ №2. Это создание профиль-
ных кабинетов для углублённого изуче-
ния предметов. Проведение экскурсий на 
промышленные предприятия.
 Ирина Васильевна привела в пример со-
трудничество школ с Экспериментальным 
заводом, где составлен график проведе-
ния экскурсий для учащихся. Проблема 
только в доставке детей на предприятие. 
Это потому, что автобус должен быть обо-
рудован в соответствии с требованиями 
к перевозке детей. Заказывать автобус 
– дорогое удовольствие для школы, а за 
счёт родителей – не всегда получается 
обеспечить стопроцентное участие детей 
в экскурсии.
 - Образовательные учреждения РГО 
готовы сотрудничать с промышленными 
предприятиями, - подытожила свой до-
клад И. Клюева.
 И совет директоров готов к долгосроч-
ному и конструктивному сотрудничеству. 
Принято решение: от имени совета ди-
ректоров обратиться к министру общего 

и профессионального образования СО, в 
министерство агропромышленного ком-
плекса и продовольствия СО и Департа-
мент по труду и занятости СО с просьбой 
проинформировать совет директоров 
о выполнении поручения Председателя 
Правительства СО по развитию ранней 
профессиональной ориентации учащихся 
10-11 классов. Руководителям предпри-
ятий совместно с управлением образова-
ния составить графики посещения учащи-
мися предприятий,  организовать встречи 
с учащимися в школах и на имеющихся 
школьных производственных участках в 
целях презентации предприятия, обозна-
чения востребованных профессий, пред-
ложения учебных заведений, обучающих 
данным профессиям, и возможных меха-
низмов оказания помощи при обучении. А 
также составить перечень востребован-
ных профессий и направить в Центр заня-
тости населения.
  На совете директоров принято ещё 
одно важное решение: предприятиям - 
членам совета директоров - рассмотреть 
возможность оказания шефской помощи 
образовательным учреждениям. То есть 
вернуть старую добрую советскую тра-
дицию. И это, действительно, правильно 
и актуально. Потому что в современных 
условиях образовательным учреждениям 
без шефской поддержки выживать крайне 
трудно.
 Галина ПОПОВА.

✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

Íà  ôåñòèâàëå «Óðàëüñêàÿ çâåçäà»
 С 3 по 6 июня Екатеринбург принимал 
гостей на международном фестивале 
«Уральская звезда». Благодаря неком-
мерческому фонду «Достойным – луч-
шее» появилась возможность и нашему 
земляку Ивану Бабинову  принять участие 
в фестивале-конкурсе «Уральская звез-
да». Иван  выступил достойно и в резуль-
тате получил диплом лауреата 2 степени. 
Оценивали участников компетентные 
члены жюри, на заседании круглого стола  
обсуждали каждое выступление ребят. 

Члены жюри были очень удивлены репер-
туаром Ивана, который  не по возрасту 
серьёзен. В течение 3-х дней ребята об-
щались между собой, посещали много-
численные экскурсии и, конечно, репети-
ровали. Многие из ребят нашли на этом 
фестивале новых друзей. Мы сердечно 
благодарим НФ «Достойным – лучшее»  и 
надеемся на дальнейшее сотрудничест-
во, а мы не подведём!
 Л. ВОЙНОВА, 

художественный руководитель.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители Режевского городского округа!
 15 июня 2016 года в 10.00 в малом зале администрации Режевского городского 
округа (ул. Красноармейская, 16) созывается очередное заседание Режевской Думы 
седьмого созыва. На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
 1. Об утверждении отчёта о работе Контрольного органа Режевского городского 
округа за 2015 год.
 2. О внесении изменений в перечень муниципальных унитарных предприятий Ре-
жевского городского округа, утверждённый  решением Режевской Думы от 21 января 
2015 года №5.
 3. Отчёт о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Режевского городского округа за 2015 год.
 4. О согласии на передачу муниципального имущества в государственную собс-
твенность Свердловской области.
 5. О протесте Режевского городского прокурора от 23.05.2016 г. №02-2016 на ре-
шение Режевской Думы  №7 от 26.01.2011 г. «Об утверждении Программы комплекс-
ного  развития систем коммунальной инфраструктуры Режевского городского окру-
га до 2020 года».
 6. Итоги отопительного периода 2015-2016 гг. и план подготовки к зиме 2016-2017 
гг.
 7. Информация о работе жилищно-коммунального комплекса Режевского городс-
кого округа. Об утилизации и уборке мусора в городе Реже и сельских территориях.
 8. О присвоении звания Почётный гражданин Режевского городского округа.
 9. Об установке памятного знака в селе Останино.
 10. Об установке верстового (километрового) столба.
 11. Об организации питания в образовательных учреждениях Режевского городс-
кого округа.
 12. О ходатайстве о награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.
 13. О назначении помощника депутата Режевской Думы седьмого созыва Карта-
шова И. Г.
 14. Разное.
 Режевская Дума.

✒✒  ëèéêíëèéêí

Òåííèñèñòû îäåðæèâàþò ïîáåäû
 5 июня в г. Артёмовском проводился 
областной турнир по теннису на призы СК 
«Сигнал». В турнире приняли участие 48 
спортсменов из 5 городов Свердловской 
области. От нашего города выступали 10 
теннисистов клуба настольного тенни-
са ЦКИ. Среди взрослых спортсменов 

победу в турнире одержал режевлянин 
Алексей Ужевский. В группе «Ветераны» 
режевлянин Вадим Селянин занял второе 
место.

Л. МАНЧУРОВА,
председатель федерации 
настольного тенниса РГО.

Ðåæåâñêèå øàõìàòèñòû ñòàëè 
ïðèç¸ðàìè îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé

 28-29 мая в Реже на территории базы 
отдыха «Баден-Баден» состоялось пер-
венство Свердловской области по шах-
матам среди малых городов.
 По словам представителя областной 
федерации шахматистов Александра 
Замуруева, в этом году участников было 
в два раза больше, чем в прошлом. По-
состязаться в интеллектуальном спорте 
съехались порядка 60 взрослых шахма-
тистов из 20 городов и посёлков региона. 
Впервые в турнире приняли участие ре-
жевляне.
 Честь города защищали спортсмены 
Владимир Иванов, Алексей Сосновских 
и Николай Мальков. Начиная со старта, 
команда шла в лидерах, но в последних 

турах удержать первенство не удалось. 
В итоге Реж занял третье место в коман-
дном зачёте среди городов с населением 
до 40 тысяч человек, уступив шахматис-
там из Ирбита. Победа досталась Тавде.
 В личном первенстве успешно высту-
пил Владимир Иванов, по результатам со-
ревнований он занял второе место и стал 
вице-чемпионом Свердловской области 
по шахматам.
 Организаторы соревнований благо-
дарят за помощь в проведении турнира 
директора ДЮСШ «Россия» Юрия Писчи-
кова и режевлянина Бориса Иванова.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото О. АБРАМОВА.

Игровая зона.
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13 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ áóäóò 
îòðåìîíòèðîâàíû â ýòîì ãîäó ïî ïðîãðàììå êàïðåìîíòà

 Всего в региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области, утверждённую правительством 
региона, включено 306 домов Режевского городского ок-
руга. По краткосрочному плану на 2015-2017 годы вклю-
чено 63 дома 1955-1972 годов постройки, в основном это 
двухэтажные шлакоблочные здания.
 В 2015 году на территории РГО капитальный ремонт 15 
многоквартирных 2-этажных жилых домов осуществлял 
генеральный подрядчик ООО УК «ИНЖЕК» на сумму бо-
лее 34 млн. рублей, строительный контроль осуществля-

ло ООО «Линкор». Работы на всех домах почти за-
вершены. Идёт приёмка и устранение недостатков.
 Приёмка выполненных работ осуществляется с 
привлечением представителей управляющих ком-
паний и старших по дому. Региональным операто-
ром заключён контракт с лицензированной орга-
низацией на осуществление технического надзора 
за производством работ по капитальному ремонту, 
специалисты управления городским хозяйством 
осуществляют еженедельный контроль за произ-
водством работ. Акты выполненных работ согла-

совываются только после приёмки строительным 
контролем и представителями жилого дома. 
Постановлением администрации РГО №1623 со-
здана комиссия по приёмке выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. В комиссию включены 
специалисты ресурсоснабжающих организаций.
    В программе 2016 года - ремонт 13 домов. Из 
них 8 - в микрорайоне Быстринский на улице Калини-
на. Работы ведёт УК «ИНЖЕК». 4 дома - на Гавани (ул.  
П. Морозова, 10, 12; ул. Чапаева, 31; ул. Металлургов, 
4) и один дом на улице Бажова, 14. Работы ведёт ООО 
«РС -Монолит».
      Дополнительно следует сказать, что количество до-
мов, вошедших в программу капремонта на 2016 год, 
напрямую зависело от того количества взносов за 
капремонт, которое собрал РГО в предыдущем году, 
то есть от так называемого «муниципального котла».
   Жителей домов, где производится капитальный       
ремонт, прошу быть терпеливыми и внимательными 

к строителям и подрядчикам, работающим в ваших до-
мах.
 По всем вопросам можно обращаться по телефонам 
и адресам, которые расположены на информационных   
досках ваших домов.
  В 2017 году в программу капремонтов включено 36 
многоквартирных домов РГО.

 С. ШИЯНОВ, начальник 
МКУ «Управление городским хозяйством».

 Фото Оксаны АНИСИМОВОЙ.

 Проблема благоустройства школьной 
территории актуальна всегда. А сегодня, 
когда государство ставит перед педаго-
гами задачу повышения уровня эколо-
гической культуры учащихся, эта тема 
приобрела ещё большую популярность. 
Школьный двор становится эффектив-
ным средством формирования экологи-
ческой культуры обучающихся, одним из 
условий успешности и эффективности 
воспитания у детей эстетического вкуса. 
 Обучающиеся и работники школы вы-
разили заинтересованность в благоус-
тройстве пришкольной территории, что 
и планируется сделать в летний период. 

Создан проект по благоустройству, в его 
основу легла инновационная идея, и мы с 
нетерпением ждём её материальной реа-
лизации.
 К сожалению, ресурсная база школы 
ограничена, но нас всегда готовы под-  
держать социальные партнёры. 
 Большую благодарность выражаем за 
оказанную помощь депутату Режевской 
Думы Евгению Сурнину и начальнику уп-
равления городским хозяйством Сергею 
Шиянову. Надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 
 Администрация школы №2.
 Фото О. АНИСИМОВОЙ.

 18 мая в г. Челябинске полномочный 
представитель Президента Российской  
Федерации в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских провёл семи-
нар-совещание, посвящённый крайне 
важной для современной России пробле-
ме межконфессиональных и межнацио-
нальных отношений и направленный на 
реализацию Стратегии государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации до 2025 года. 
 Подобные мероприятия проходят регу-
лярно. 
  Открывая семинар, Игорь Холманских 
отметил, что в целом состояние межна-
циональных и межконфессиональных от-
ношений в Уральском федеральном окру-
ге можно назвать стабильным. 
 Между тем участники совещания выде-
лили сразу несколько рисков в этой сфе-
ре для Уральского федерального округа. 
 Например, достаточно сложна мигра-
ционная ситуация, при этом главным ос-
таётся тот факт, что в Россию едут в ос-
новном не иждивенцы, а работники. «Они 
приезжают зарабатывать, а не жить за 
счёт российского бюджета. В этом - при-
нципиальное отличие ситуации в нашей 
стране от складывающейся, например, в 
Евросоюзе», - подчеркнул Игорь Холман-
ских. 
 Участники семинара-совещания согла-
сились с тем, что проблема заключается 
не столько в приезде мигрантов, сколько 
в их способности и готовности уважать 
культуру и традиции российского общес-
тва. Поэтому межэтнические конфликты, 
если и возникают, носят в основном бы-
товой характер. При этом органам власти 
округа за последнее время удалось лока-
лизовать такие ситуации на ранней ста-
дии. 
 Полпред подчеркнул, что возникнове-
ние напряжённости на религиозной или 
этнической почве является следствием 
более серьёзных причин. 
 Например, в связи с ситуацией на 
Ближнем Востоке, антитеррористичес-

кой операцией российских Вооружённых 
Сил в Сирии заметно возросла угроза со 
стороны международных террористи-
ческих и экстремистких группировок. К 
сожалению, эмиссары этих организаций 
не обошли своим вниманием и Уральский 
федеральный округ, пытаясь вербовать 
в свои ряды новых людей. При этом круг 
их интересов не ограничивается только 
мусульманской средой. Все более актив-
но они работают среди представителей 
иных конфессий, особенно молодых лю-
дей. Как следствие, обостряется пробле-
ма так называемых неофитов, многие из 
которых затем оказываются в зоне конф-
ликтов на Ближнем Востоке. 
 «Скажу сразу: проблема новообращён-
ных мусульман – это не вопрос межкон-
фессиональных отношений. Обращение 
в ислам в данном случае не цель, а средс-
тво привлечения расходного челове-
ческого материала для международных 
террористических организаций. Имен-
но в таком качестве их вербовщики рас-
сматривают наших сограждан», - отметил 
Игорь Холманских. 
 Другой проблемой, о которой говорили 
участники семинара-совещания, стала 
не всегда объективная позиция регио-
нальных СМИ при освещении ситуации в 
межнациональной сфере. Желание анон-
сировать несуществующие межнацио-
нальные конфликты и получать при этом 
сомнительный рейтинг – проблема мно-
гих региональных СМИ, например в Свер-
дловской области. 
 В завершение семинара-совещания 
полномочный представитель Президента 
ещё раз подчеркнул, что только систем-
ный подход к проведению национальной 
политики является по-настоящему эф-
фективным. 

 Подготовлено по материалам 
Департамента информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Поправка 
 В номере газеты «Режевская весть» №42 от 1 июня в заметке «Годы уходят, а па-
мять остаётся» о деятельности  Режевской ассоциации жертв политических репрес-
сий  следует читать: «На протяжении всего времени её существования председате-
лем организации является В. Г. Киселёв, его заместитель – В.  А. Кайзер, секретарь 
организации – М. Ф.  Рассохина».

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêàÅãÄÉé íÇéêà

Òåàòð íà÷èíàåòñÿ ñ âåøàëêè, 
à øêîëà - ñî øêîëüíîãî äâîðà 

è âåñòèáþëÿ

 Идея проекта по благоустройству пришкольного двора пока держится 
в строгом секрете. 

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíàÑÖãé  ÇãÄëíà

Ñòðàòåãèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè 

â ÓÔÎ: ïðîáëåìû è çàäà÷è 

Подрядчик приступил к выполнению работ Подрядчик приступил к выполнению работ 
с 20 мая. На фото – дом на улице Металлургов, 4.с 20 мая. На фото – дом на улице Металлургов, 4.

П. Морозова, 10.П. Морозова, 10.
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У Режевского камнедробильного 
завода есть потенциал развития, 
есть перспектива. Гранитный 
карьер сегодня разрабатывается 
на глубине 80 метров, по проекту 
предусмотрено углубление ещё на 
40 метров и возможно расширение  
- так что запасов гранита хватит на 
многие годы.

 Сейчас завод при трёхсменной работе 
выпускает в месяц до 160 тысяч тонн щеб-
ня различных фракций, а при росте спроса 
на его продукцию может ввести четырёх-
сменный режим работы и довести объ-
ём до 180-190 тысяч тонн. В этом случае 
будет создано дополнительно 50-60 ра-
бочих мест. Предприятие  имеет немало-
важное значение для нашей территории, 
но для того, чтобы вклад в экономическое 
и социальное развитие Режевского город-
ского округа был более весомым, необ-
ходимо содействие областных структур. 
Руководство предприятия просит прави-
тельство Свердловской области включить 
завод в программу поддержки среднего 
бизнеса. Не нужны субсидии и инвести-
ции,  необходимо лишь  сделать предпри-
ятие участником поставок материалов 
для строительства и реконструкции до-
рог, а также любых проектов, где может 
быть использован гранитный щебень. За-
вод может хоть сегодня отправить потре-
бителям готовой продукции на миллионы 
рублей. Если реализовать  щебень, кото-
рый складирован на территории завода, 
на вырученные средства можно многое 
сделать для развития предприятия.
 История завода – то взлёт, то паде-
ние. На памятной доске, укреплённой на 
гранитной глыбе, читаем: «1 января 1981 
года был осуществлён запуск Режевского 
щебёночного завода в эксплуатацию». В 
трудные 90-е годы он был закрыт. В 2006 
году на его производственных площадях 
началась подготовка к открытию Режевс-
кого камнедробильного завода, и в 2007 
году после длительного простоя возоб-
новлён выпуск продукции.
 По-разному складывались годы ра-
боты возрождённого предприятия. Так, 
удачным был 2014 год, а следующий, 
2015, оказался трудным, предприятие с 
трудом выживало из-за недостаточного 
сбыта продукции. Только в конце апреля 
2016 года пошли отгрузки, и пока спрос 
держится стабильно.
 - Сколько это продлится - никто не ска-
жет, - говорит генеральный директор за-
вода Евгений Анатольевич Кузьмин. - Ще-
бень нужен всем, но деньги у потребителя 
не всегда есть…
 Режевской камнедробильный завод 
- надёжный партнёр своих потребите-
лей, поскольку обладает хорошей произ-
водственной базой. В карьере работают 

мощные экскаваторы и «БелАЗы», дро-
бильный цех перерабатывает добы-
тый камень в щебень нужной фракции. 
Львиную долю продукции отправляют 
потребителям по железной дороге. 
Только три предприятия Режа имеют 
собственную железнодорожную ветку, 
в их числе и камнедробильный завод. 
Два собственных тепловоза заводят 
сюда вагоны со станции Стриганово. 
       Несмотря на то, что финансовое со-
стояние завода не всегда отличается 
стабильностью, несмотря на условия 
работы (грохот дробилок, взрывов в 
карьере, вездесущая пыль) – люди ра-
ботают здесь подолгу. На предприятии 
неплохая по меркам нашего города 
зарплата. Даже в прошлом трудном 
для завода году средний заработок 
составил 26 тысяч рублей, при этом 
выплачивается зарплата регулярно, 
без задержек. Таковы приоритеты ру-
ководителей завода. Забота о людях 
сказывается и в том, что заводской ав-
тобус доставляет работников на смену 

и со смены домой. К их услугам – душевые 
в административно-бытовом корпусе и 
столовая, цены в которой «не кусаются» 
благодаря договорённости завода с арен-
даторами столовой: завод не поднимает 
арендную плату, столовая держит прием-
лемые цены на обеды. Созданы условия 
для тех, кто работает вахтовым методом, 
приезжая из дальних деревень, из Алапа-
евского района – они живут по три дня в 
комнатах отдыха.
 - Кадры решают всё, – повторяет Евге-
ний Анатольевич Кузьмин известное вы-
ражение. 
 Его озабоченность вызывает ситуация, 
которая складывается в сфере подготов-
ки кадров. Казалось бы, их готовят в Реже, 
а куда они идут после учёбы – непонятно. 
Недавно выяснилось: на заводе два ох-
ранника окончили колледж по специаль-
ностям, нужным на заводе. Но предпочли 
работать в охране. А заводу нужны меха-
ники. Хорошего механика трудно найти, 
решили послать на учёбу в Горную акаде-
мию своего человека, машиниста экска-
ватора Д. С. Хамьянова. Он учится за счёт 
предприятия, а если ещё у кого-то возник-
нет желание получить высшее образова-
ние по нужной для завода специальности, 
руководство его поддержит.
 Завод нечасто выступает спонсором, 
когда нужно вкладывать деньги, - лишних 
денег нет, но своей продукцией он всегда 
помогает городу. У директора имеется 
длинный список предприятий и органи-
заций, которым на безвозмездной осно-
ве отпущен щебень для благоустройства 
их территорий, - тут и спортивный клуб, 
и загс, и многие другие, а что касается 
посёлка Озёрного, то его на заводе счита-
ют своим подшефным.
 Камнедробильный завод – участник 
губернаторской программы развития Ре-
жевского городского округа. Это даёт на-
дежду на то, что его значение для города 
станет ещё весомей.

Людмила НИКОНОВА.
Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

Íàä¸æíûé ïàðòí¸ð 

Электрогазосварщик К. Н. Прохоров Электрогазосварщик К. Н. Прохоров 
(справа) и начальник ДСЦ А. Н. Вольхин.(справа) и начальник ДСЦ А. Н. Вольхин.

А. Б. Виноградов  (справа) А. Б. Виноградов  (справа) 
может работать на всех может работать на всех 

станках, имеющихся станках, имеющихся 
в ремонтно-механическом в ремонтно-механическом 

цехе. цехе. 

Начальник самого крупного Начальник самого крупного 
на предприятии автотранспор-на предприятии автотранспор-

тного цеха А. А. Дворников.тного цеха А. А. Дворников.

Начальник горного цехаНачальник горного цеха
 В. Г. Макаров. В. Г. Макаров.

Электромонтёр-линейщик Электромонтёр-линейщик 
А. В. Вяжевич.А. В. Вяжевич.
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 Поздравить жителей города с празд-
ником приехал двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону, депутат Законода-
тельного собрания Свердловской облас-
ти Сергей ЧЕПИКОВ.
  Сабантуй в Реже давно уже считается 
общегородским праздничным гулянием. 
Как пояснил в своём выступлении Сер-
гей ЧЕПИКОВ, Сабантуй стал праздни-
ком международного общения, обрёл по-
пулярность и любовь среди людей разных 
национальностей.
 Сергей ЧЕПИКОВ: «Средний Урал 
с давних пор стал домом для мно-
жества народов – сегодня на терри-
тории Свердловской области про-
живают представители свыше 160 
этносов. Поэтому не удивительно, что 
любые национальные праздники ста-
новятся областными и городскими. И в 
Реже традиционно Сабантуй проходит 
с размахом. В нём сочетаются краси-

вые обычаи, традиции, фольклор та-
тарского и башкирского народов. Он 
вносит в жизнь горожан особый коло-
рит и помогает всем гостям праздника 
чувствовать себя единой семьёй».
 Сергей ЧЕПИКОВ не первый год стано-
вится почётным гостем праздника и ока-
зывает финансовую поддержку в его про-
ведении.
 Сабантуй посвящён окончанию весен-
них полевых работ, его ещё называют 
праздником труда. А как отметил Сергей 
ЧЕПИКОВ, потрудились жители Режевско-
го городского округа и населённых пунк-
тов по-настоящему активно. Этой весной 

они своими силами облагородили дворы 
многоквартирных домов. Недавно были 
подведены итоги муниципального конкур-
са «Самый чистый двор, самая чистая ули-
ца, самое чистое село». Чтобы стать его 
участниками, жители чистили, украшали, 
благоустраивали дворовые площадки.
 Сергей ЧЕПИКОВ: «Приятно, что 
руководство города, общественная 
организация «За возрождение Режа» 
инициировали этот конкурс. Это от-
личная инициатива. Конечно, я с удо-
вольствием присоединился к его про-
ведению. И радует то, что очень много 
участников. Особенно меня поразили 

школьники из села Фирсово, которые 
сами украсили и прибрали свой двор, 
без помощи взрослых. Это, действи-
тельно, показательно. И было бы хоро-
шо, чтобы такой конкурс стал тради-
цией. Ведь в итоге инициатива самих 
жителей, их активность позволяет де-
лать город ещё уютнее и красивее».
 Победителям, которые заняли по ито-
гам проведения конкурса третье место, 
Сергей ЧЕПИКОВ подарил сертификаты 
на установку в их дворе малых детских 
форм: горка, качель и карусель.

Соб. инф.

✒✒  èêÄáÑçàäàèêÄáÑçàäà

Ðåæ îòïðàçäíîâàë îêîí÷àíèå 
òðóäîâîé âåñíû Ñàáàíòóåì

✒✒  ëèÄëàÅé!ëèÄëàÅé!

Ñâîáîäà â ïðîñòðàíñòâå - 
ñâîáîäà â òâîð÷åñòâå

Для учащихся школ лето – это каникулы и отдых, 
но для сотрудников образовательных учреждений 
наступает горячая пора ремонтов.

 Режевская детская школа искусств не исключение. 
Для развития творческих способностей юных режевлян 
необходимы комфортные условия. Их очень долго жда-
ли педагоги и 250 детей, которые занимаются в корпусе 
ДШИ №3, расположенном на ул. Красноармейская, 7а. 
Занятия проходили только на первом этаже, так как всё 
здание нуждалось в ремонте, а финансовых возможнос-
тей не хватало, и первый этаж восстановили в несколько 
этапов.
 Поэтому для некоторых групп художников пришлось 

временно освободить один хореографический зал, дру-
гой – делили группы танцоров. 
  Музыканты также делили классы. 
 Позитивные изменения произошли в этом году. Влас-
ти города обратились с просьбой о финансировании к 
руководству ОАО «Сафьяновская медь». Предприятие 
выделило на ремонт корпуса 2358955 рублей, нашло 
добросовестных подрядчиков, и работа закипела. За два 
месяца филиал школы преобразился.
 Почти полностью отремонтирован второй этаж, кото-
рый находился в полуразрушенном состоянии. Поме-
няны окна, двери, трубы отопления. Отремонтированы 
полы, стены, потолки. Смонтирована сантехника, авто-
матическая пожарная сигнализация.
 Теперь художники будут заниматься в больших клас-

сах. Пианисты переедут на этаж выше в светлые отре-
монтированные классы. Отремонтирован большой зал, 
где будут проводиться концерты, конкурсы, семинары. 
 В перспективе будут отремонтированы ещё помеще-
ния. 
 Появившиеся новые площади позволят вместить од-
новременно большее количество учащихся и преподава-
телей, при этом никто из них не будет чувствовать себя 
стеснённым.
 За поддержку, помощь и понимание в решении хо-
зяйственных проблем руководство и сотрудники детской 
школы искусств выражают большую благодарность ад-
министрации РГО и ОАО «Сафьяновская медь».
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Так выглядел весь второй этаж .Так выглядел весь второй этаж . Новый зал.Новый зал. Большой класс для художников. Большой класс для художников. 
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Культура
 
 15 июня, ДК с. Клевакинское, 11.00 – детская 
спортивно-игровая программа «Я – чемпион».
 17 июня
 библиотека «Быстринская», 11.00 – выставка-
память «Тревожное утро».
 ДК с. Черемисское,13.00 – игровая программа 
«Люблю берёзку русскую».
 20 июня, библиотека «Быстринская», 11.00 
– выставка-обзор «Мир кино».
 21 июня, ДК с. Глинское, 13.00 – «Посвящение 
в друзья леса».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Отвечает Евгений АРТЮХ
 Вопрос: Если собственники в соответствии с Региональной программой провели работы 
по капитальному ремонту общего имущества в своем МКД до срока, установленного Регио-
нальной программой, обязаны ли они в дальнейшем платить за капитальный ремонт?
 Ответ: Потребность в капитальном ремонте возникает не разово, для поддержания жилищно-
го фонда в нормальном состоянии требуются систематические работы по капитальному ремонту, 
поэтому даже в случае выполнения отдельных работ по капитальному ремонту, предусмотренных 
Региональной программой, собственники не освобождаются от обязанности уплачивать взносы на 
капремонт.
 Однако законом субъекта РФ может быть установлен минимальный размер фондов капитально-
го ремонта в отношении домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды 
на специальных счетах.
 По достижении минимального размера фонда капитального ремонта собственники вправе при-
нять решение о приостановлении обязанности по уплате взносов (часть 8 статьи 170 ЖК РФ).
 Когда за счёт средств фонда будут оплачены работы по капитальному ремонту и его размер 
станет меньше установленного, оплату взносов будет необходимо возобновить, пока размер фонда 
не достигнет минимального значения.
 В случае, если до наступления установленного Региональной программой капремонта срока 
проведения капитального ремонта общего имущества в МКД были выполнены отдельные рабо-
ты по капитальному ремонту общего имущества в данном доме, предусмотренные Региональной 
программой капремонта, оплата этих работ была осуществлена без использования бюджетных 
средств и средств Регионального оператора и при этом в порядке установления необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в МКД повторное выполнение этих работ в 
срок, установленный Региональной программой капремонта, не требуется, средства в размере, рав-
ном стоимости этих работ, засчитываются в порядке, установленном законом субъекта РФ, в счёт 
исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт собственни-
ками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счёте, 
счетах Регионального оператора. Принимаемая 
к зачёту стоимость работ не может быть выше, 
чем размер предельной стоимости этих работ, оп-
ределённый нормативным правовым актом субъ-
екта РФ (часть 4 статьи 181 Жилищного кодекса 
РФ).

На правах рекламы

18 и 19 июня, а также 
каждые субботу и 
воскресенье июня
с 9 час. до 12 час. 
на рынке г. Режа

состоится продажа

кур-молодок, 
кур-несушек, 

бройлеров, гусят 
Реклама

 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. 

Реклама

Общественная приёмная

Евгения Артюха и Партии Пенсионеров:

г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19.

Тел.: 8-982-735-49-77.

18, 25 июня
(каждую субботу)

с 9.00 до 12.00 на рынке
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК,
КУР-НЕСУШЕК

Челябинской птицефабрики,
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ.

КОМБИКОРМА.
Реклама
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В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ»
большой выбор лакокрасочных материалов по самым низким це-
нам в городе! Масляные краски от 70 руб./шт., ПФ-115 от 70 руб./
шт., антисептики для дерева от 120 руб./шт., пропитка для бетона 
от 70 руб./л, грунт-эмали по ржавчине от 130 руб./шт., а также 
спецкраски по шиферу, для фасадов и кровли, резиновая краска, 
быстросохнущие краски без запаха, грунтовки, шпатлёвки, пена 
монтажная и многое другое.
Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, д. 5. Телефон 8-904-984-15-85.

Реклама

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
ЛЕОНТЬЕВУ РИММУ ИВАНОВНУ ЛЕОНТЬЕВУ РИММУ ИВАНОВНУ 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
  Самая на свете дорогая!Самая на свете дорогая!
 (Лучше не придумать, не сказать.) (Лучше не придумать, не сказать.)
 Мамочка любимая, родная, Мамочка любимая, родная,
 В этот день хотим мы пожелать: В этот день хотим мы пожелать:
 Здоровья, счастья, радости, улыбок и тепла! Здоровья, счастья, радости, улыбок и тепла!
  Чтоб, не зная горя и ненастья,Чтоб, не зная горя и ненастья,
 Жизнь твоя, как ручеёк, текла, Жизнь твоя, как ручеёк, текла,
 Чтоб не замутились его воды, Чтоб не замутились его воды,
 Чтоб обиды сгинули навек, Чтоб обиды сгинули навек,
 Чтобы минули тебя невзгоды, Чтобы минули тебя невзгоды,
 Самый дорогой наш человек! Самый дорогой наш человек!
 И, юбилей твой отмечая, И, юбилей твой отмечая,
 Нам восхищенья не унять: Нам восхищенья не унять:
 Тебе не семьдесят, родная, Тебе не семьдесят, родная,
 А тридцать пять плюс тридцать пять! А тридцать пять плюс тридцать пять!

Муж, дети, внучки.Муж, дети, внучки.

МАНИПУЛЯТОР
стрела 3 тонны

борт 5 тонн

Тел. 8-922-223-73-53.
Реклама
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Реклама.Реклама.



■ Тамада! Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы, выпускные ве-
чера. Костюмированные кон-
курсы, живой вокал, гибкие 
цены! Телефон 8-909-013-39-80.
■ Рожь, фацелия, горчица, 
газоны, всё для полива и оп-
рыскивания, средства от вре-
дителей и грызунов, крышки 
вакуумные и др. Магазин 
«Виктория» (ул. П. Морозова, 
18, Гавань).
■ ООО «Режевской леспром-
хоз» продаёт дрова 6-метро-
вые, с доставкой. Обращаться: 
г. Реж, ул. Краснофлотцев, 5, те-
лефон (34364) 2-11-15.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
«МТС». Обмен старых ресиверов 
на новые. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элект-
роники. Выезд, доставка. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, 2А, 
тел. 8 (34364) 2-21-95.

■ Ремонт холодильников лю-
бой сложности на месте. Теле-
фон 8-922-130-37-48.
■ Ремонт стиральных машин-
автоматов на дому. Телефон 8-
982-649-34-25.
■ Металлоконструкции. Воро-
та, двери, решётки, лестницы, 
заборы, навесы. Телефон 8-922-
222-97-25.
■ Изготовим по вашим раз-
мерам столярные изделия из 
массива сосны. Телефон 8-902-
874-97-37.
■ Изготовим по вашим раз-
мерам двери входные, банные 
(сосна, липа), окна и многое 
другое. Телефон 8-912-223-78-
66.
■ Наружные работы, кровля, 
фасады, бетонирование, забо-
ры, штукатурка, плитка. Теле-
фон 8-922-222-97-25.
■ Кровля, доставка материа-
лов, ремонт квартир, поклейка 
обоев, сантехника, строитель-
ные работы любой сложности. 
Мастер-профессионал. Тел.: 8-
982-69-000-55, 8-922-157-00-18.

■ Строительство. Ремонт. 
Договор, гарантия качества. 
Телефон 8-902-270-18-00.
■ Строительство домов, за-
боров. Кровля любой сложнос-
ти. Телефон 8-953-00-10-990.
■ Строительство любой 
сложности, кладка, кровля, 
электрика. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Ремонт квартир, домов. Те-
лефон 8-912-697-11-87.
■ Ремонт квартир «под ключ», 
качественная шпаклёвка, сан-
техника, обои, покраска и т. д. 
Телефон 8-922-222-97-25.
■ Проектирование и монтаж 
систем отопления, водоснаб-
жения, канализации. Алмаз-
ное сверление отверстий (тол-
щина стенки ЖБ, кирпич 600 
мм, диаметр отверстия 35-120 
мм). Телефон 8-902-25-69-754.
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Теле-
фон 8-982-633-58-88.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного энергетика, специалиста по 
охране труда, бухгалтера, мастера, сле-
саря-ремонтника в отдел главного ме-
ханика, водителя погрузчика, плотника, 
электрогазосварщика 5 разряда, камен-
щика, слесаря, штукатура, подсобного 
рабочего. Полный соцпакет, высокая и 
своевременная выплата з/п. Тел. для спра-
вок: 3-48-15, 3-43-30.
■ сотрудника офиса со знанием ПК и 
автозапчастей, разнорабочих, з/п 500 
руб./день. Телефон 8-965-549-58-55.
■ для работы по договору рабочих строи-
тельных специальностей, разнорабочих. 
З/п при собеседовании. Телефон 8-961-573-

49-23.
■ на охранное предприятие оператора 
ПЦО. Обучение, соцпакет, официальное 
трудоустройство. Обращаться: г. Реж, ул. П. 
Морозова, 29. Телефон 8-982-72-12-319.
■ аттестованного электрика на пос-
тоянную работу в охранное предприятие, 
возможно совместительство. Обращаться 
по адресу: г. Реж, ул. П. Морозова, 29, тел. 
8-982-72-12-319.
■ в охранное предприятие монтажников 
охранно-пожарной сигнализации. Схо-
жие специальности: электрик, програм-
мист, телефонист. Водительские права 
обязательны. Обучение, официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Работа в г. 

Реже. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. П. 
Морозова, 29, тел. 8-982-72-12-319.
■ на предприятия в г. Реже: обувщика, 
механика, сварщика, слесаря по метал-
локонструкциям, разнорабочего. Тел.: 8-
912-667-09-77 (Александр), 8-932-617-46-11 
(Александр).
■ на авторазбор авторазборщика с опы-
том работы. Телефон 8-909-015-71-74.
■ продавца в магазин «Ларец» (ул. Со-
ветская, 129). Телефон 8-961-775-15-62.
■ рубщика мяса, без вредных привычек. 
Достойная зарплата, официальное трудоус-
тройство. Телефон 8-908-908-98-88.
■ в ООО «Баден-Баден» дворника. Теле-
фон 8-953-824-62-89.

■ комнату в общежитии в центре, S - 24 
кв. м, имеются туалет, раковина, сделан ре-
монт. Телефон 8-912-637-11-97.
■ 1-комнатную квартиру с ремонтом по 
ул. Калинина, 8/1, 4 этаж. Телефон 8-902-
44-37-933.
■ 2-комнатную квартиру в районе медго-
родка, 2/4 этаж, S - 51 кв. м, лоджия, состо-
яние хорошее. Телефон 8-902-876-24-43.
■ 2-комнатную квартиру в г. Реже (ул. 
Ленина, 72/2), S - 48,8 кв. м, 5 этаж в 5-
этажном доме, пластиковые окна, сейф-
дверь. Цена 1340 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: (34364) 3-16-56, 8-902-585-10-30.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-
ке, 1 этаж, сделан ремонт, комнаты разде-
льные, т/в - отдельно. Телефон 8-905-803-
51-42.
■ 4-комнатную квартиру в центре, цена 
1600000 руб. Телефон 8-922-153-25-10.
■ садовый участок в к/с «Росинка». Име-
ется домик с баней, все насаждения, свет и 
вода. Телефон 8-909-009-01-13.
■ Т-16 с косилкой, цена 120 тыс. руб., торг. 
Телефон 8-950-65-20-943.
■ мотоцикл «Урал». Обращаться по тел. 
8-900-20-28-447.
■ пиломатериал, доску 3-, 4-, 6-метро-
вую, брус, дрова колотые. Тел.: 8-919-398-
05-59, 8-912-273-29-21.
■ дрова, горбыль, деревянную срезку; 
отсев, щебень, песок, скальный грунт, 
бутовый камень. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 8-922-164-79-
27, 8-902-276-92-82.
■ дрова (сухара), чурками и колотые. 
Доставка а/м «ГАЗ» (тел. 8-982-667-88-48) и 
а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-502-00).
■ дрова колотые (берёза, осина, суха-
ра); навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-870-40-87.

■ дрова, опил; щебень, отсев. Доставка. 
Телефон 8-908-916-35-34.
■ вагонку, сосна, 3 сорт, от 130 руб./кв. 
м; плинтус, галтель, нащельник, уголок, 
брусок различных размеров. Телефон 8-
902-27-32-910.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, 
бруски, доску заборную. Всегда в нали-
чии, доставка. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, телефон 8-902-261-88-06.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, 
бруски, заборную доску. Доставка. Куп-
лю лес. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 
8-950-546-65-43 (Руслан).
■ доску, брус, брусок, штакетник. Также 
в наличии 3-, 4-метровая доска. Доставка. 
Тел.: 8-953-05-81-003, 8-950-19-00-388.
■ обрезь, дрова колотые; навоз, торф, 
землю; отсев, щебень, опил. Телефон  8-
950-553-01-59.
■ срезку пилёную, плитняк, плитняк - 
некондицию, доску, брусок, пиломатери-
ал, отсев, щебень, песок, навоз. Требу-
ются водители на а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-131» 
до 6 м. Телефон 8-912-257-46-76.
■ отсев, щебень, песок; дрова (берёза, 
сосна), срезку, опил; землю, перегной, 
навоз и т. д. Тел.: 8-912-257-01-32, 8-906-81-
59-737.
■ отсев, щебень, песок. Вывоз мусора. 
Телефон 8-912-23-88-753.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, пе-
сок, торф. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, торф, 
песок. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 3-5 
тонн. Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень; навоз, торф. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-904-171-16-21, 8-922-

29-29-653.
■ отсев, щебень, песок; перегной, торф, 
навоз. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, песок от 1 до 5 т; опил, 
дрова. Грузоперевозки по городу и области 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ отсев, щебень, песок; торф, землю, 
перегной; опил, плитняк, скальный 
грунт, глину, дровяную и каменную 
срезку.  Доставка а/м «КамАЗ» - 10, 15, 20 
тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень; чернозём, торф, перегной; дрова - 
сухарник (колотые и чурками). Доставка 
а/м «ГАЗ». Тел.: 8-952-14-61-840, 8-912-633-
16-87.
■ шлак; навоз, торф; опил; отсев, ще-
бень, песок, скальный грунт, плитняк; 
дровяную срезку, дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - 5 тонн, «КамАЗ» - 10 т, 15 т, 20 т. 
Телефон 8-963-441-97-51.
■ торф, навоз, перегной; щебень, отсев, 
песок, бутовый камень, землю, грунт. 
Доставка а/м «ГАЗ», 5 тонн. Телефон 8-
950-633-40-10.
■ навоз, перегной, торф; землю, шлак 
- по 5 тонн; песок, отсев, щебень, скалу 
- от 1 до 4 куб. м. Тел.: 8-902-44-87-113, 8-
922-204-31-58.
■ сено в рулонах; отсев, щебень; дрова, 
колотые и чурками, в т. ч. льготным ка-
тегориям. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ цыплят-бройлеров мясной породы (с 
доставкой), кур-несушек; голубую ель. 
Телефон 8-950-655-18-80.
■ утят «Стар-53», суточные, 130 руб., 
скороспелые, маложирные, к 45-50 дням 
достигают 2,5-3 кг чистого веса тушки. Тел.: 
8-919-364-14-12, 8-999-559-47-05.

Реклама
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■ монеты, самовары, коло-
кольцы, царские знаки, ме-
таллические и фарфоровые 
статуэтки, патефоны, воен-
ную и церковную атрибутику, 
портсигары, фото, открытки, 
часы. Обращаться по телефону 
8-912-234-69-03.

Реклама

дорогую и любимую 
жену ЯРОСЛАВЦЕВУ 

ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ
 с 70-летним юбилеем!

 Жили радостно, беспечно,
 Словно дети, шли мы 

в вечность,
 Взявшись за руки, смеясь!
 Уж вместе не один десяток

 лет.
 Сегодня я тебе желаю
 Удачи, счастья, доброты,
 Пусть в прекрасной жизни 

этой
 Всегда счастливой будешь

 ты.
Муж.

дорогую, любимую 
маму, бабушку, тёщу, 
свекровь КОСТИНУ

 ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ!
 Поздравляем с юбилеем!
 И желаем, как всегда,
 Удачи, радости, веселья
 И здоровья на года.
 А ещё желаем дружно
 Счастья, чтобы через край!
 Ну а если будет нужно,
 Мы всегда с тобой, 

ты знай!
Семьи Костиных, 

Андреевых.

с юбилеем ГРУЦИНУ 
НИНУ ПЕТРОВНУ!

 Сто лет тебе прожить 
желаем,

 Не унывать и не стареть,
 Всегда весёлой быть, 

счастливой
 И, основное, не болеть.
 Желаем радости и счастья,

 Причин чтоб не было 
грустить,

 И в полном здравии, 
конечно,

 До свадьбы правнуков 
дожить.

Пырина, Мокроносовы, 
Калугина и родные.

КОЛМАКОВА 
ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА! 

(с. Останино)
 Сорок пять сегодня мужу,
 Будем праздник отмечать,
 Приготовлю вкусный ужин,
 В гости друзей будем

 ждать.
 Пролетели быстро годы,
 Дети выросли давно,
 Мы делили все невзгоды,
 Были вместе всем назло.
 С тобою съели мы пуд 

соли,
 Было немало светлых 

дней,
 За что люблю ещё сильней.
 Как под водой: нырнёшь, 

бывало,
 И тут же вверх, где 

кислород.
 Мне без тебя дыханья мало,
 И не беда, что тьма хлопот.
 Пусть уходят все ненастья,
 В доме ждёт тебя уют,
 Ты достоин только счастья,
 А невзгоды подождут.
 Пусть тебе всё удаётся,
 Пусть грустить никогда 

не придётся,
 Живи в счастье и любви 

всегда,
 Господь пускай хранит 

от бед и зла.
Жена.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

■ комнату в общежитии се-
мейного типа в г. Екатеринбур-
ге (район Центрального стадио-
на). Телефон 8-902-442-91-13.
■ производственные площа-
ди в ООО «РП «ЭЛТИЗ». Обра-
щаться по телефонам: 8 (34364) 
2-22-04, 2-20-84.
■ в аренду торговые площа-
ди в г. Реже: ул. Металлургов, 
24; ул. Калинина, 37; ул. Спор-
тивная, 10. Телефон 8-902-254-
22-00.

Реклама
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■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, са-
мосвал, автовышка, кольца 
ЖБ, щебень, отсев. Телефон 
8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Манипулятор (стрела 7 
тонн), экскаватор, погруз-
чик, ямобур, гидромолот, 
самосвал, вышка; кольца 
ЖБ. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-
902-58-58-658, specsila96.ru
■ Услуги «КамАЗа»-мани-
пулятора, 8 тонн, кузов 6 
метров, стрела 3 тонны. Те-
лефон 8-904-389-49-91.
■ Услуги погрузчика, эк-
скаватора. Кольца ЖБИ, 
доставка, монтаж. Вывоз 
грунта. Телефон 8-965-508-
99-31.
■ Автокран, 14 т; щебень, 
отсев. Доставка а/м «ЗИЛ» 
(услуги). Телефон 8-963-049-
70-30.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент. Недорого. Теле-
фон 8-922-29-73-483.

■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент». Город, область. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-
138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент. Наличный, без-
наличный расчёт. Телефон 
8-902-448-11-13, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент, 4 х 1,8 м. Пере-
возки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). 
Город, межгород. Телефон 8-
9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ», 
5 т, будка; «ГАЗ-53» - само-
свал, «Газели» - борт, будки. 
Песок, щебень, отсев, бут, 
навоз, перегной. Грузчики. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Услуги электрика. Теле-
фон 8-950-557-83-87.
■ «КамАЗ» - манипулятор, 
8 тонн, кузов 6 м, стрела 3 
тонны. Телефон 8-904-389-
49-91.

Реклама
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 Познакомлюсь с женщиной 
65-70 лет для серьёзных 
отношений. Телефон 8-912-267-
52-98, звонить после 21 часа.

 Принимаем картофель, 
цена договорная. Конт. тел. 8-
905-859-60-34.                   Реклама

 КУПОН-СКИДКА = 10%! Курсовые, 
дипломные, чертежи! Любые дисцип-
лины. Срок от 1 дня. Офиц. договор. Бес-
платные доработки! Звоните по телефо-
ну 8-905-805-66-95, www.Akademik96.ru       

Реклама

 СДАЮ на длитель-
ный срок 2-комнат-
ную квартиру с мебе-
лью, в центре города. 
Телефон 8-903-079-48-
25.                        Реклама
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БУРИМ БУРИМ 

СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ!!!НА ВОДУ!!!

8-912-659-44-638-912-659-44-63
РекламаРеклама

Требуются ОХРАННИКИ 
4-6 разряда 

для работы в г. Реже, 
з/п от 1900 руб./сутки.

ООО ЧОП 
«СООПР Рысь-Е». 

Телефон 
8-904-980-56-49.

 Профессиональ-
ная видеосъёмка и 
монтаж свадеб, юби-
леев, детских празд-
ников. Перезапись с 
видеокассет на DVD. 
Тел.: 3-55-93, 8-912-26-
12-117.

   Реклама.   Реклама.

 «Читалочка». Тренажёры на 
лето по математике, русскому и ан-
глийскому языкам; кладка печей, 
строительство домов, психология, 
эзотерика, ремонт автомобилей, 
карты дорожные. Подарочные сер-
тификаты. ТЦ ул. П. Морозова, 16, 
телефон 2-25-73.

   Реклама.   Реклама.
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