
Среда, 26 октября
  Днём пасмурно, температу-
ра воздуха плюс 2 градуса. 

Ночью с 26 на 27 октября облачно, 
температура воздуха минус 1 гра-
дус. 

Четверг, 27 октября
  Днём пасмурно, темпера-

тура воздуха плюс 1 градус. 
Ночью с 27 на 28 октября об-

лачно, температура воздуха минус 1 
градус. 

Пятница, 28 октября
 Пасмурно. Днём темпера-
тура воздуха плюс 1 градус. 
Ночью с 28 на 29 октября не-

большой снег, температура воздуха 
минус 1 градус.
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Умная ферма в Ощепково
 На  Ощепковской молочнотоварной ферме начал работать второй роботизи-
рованный цех. Первый был открыт два года назад. С него в Свердловской области 
началось внедрение новейших технологий в производстве молока. Ферма оснаще-
на техникой компании «ДеЛаваль», признанным мировым авторитетом в молочной 
отрасли (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

28 октября в ЦКИ с 10 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
осенне-зимнего сезона.

Производство Белоруссии, Ульяновской и 

других отечественных фабрик.

Гарантия.
Реклама
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 Решение об открытии улицы Ле-
нина с 28 октября было принято на 
заседании комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения, состоявшемся в поне-
дельник в администрации РГО.
 Как сообщил заведующий от-
делом эксплуатации управления 
городским хозяйством Марат 
Шигапов, с пятницы движение об-
щественного и автомобильного 
транспорта по главной автомагис-
трали города возобновится.
 В настоящее время ремонт ули-
цы, который проводился по про-
грамме Министерства транспор-
та и связи Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информацион-
ных технологий Свердловской об-
ласти до 2020 года», находится в 
завершающей стадии. Ведутся 
работы по отсыпке газонов и ус-
тановке дорожных знаков. Проезд 
по Ленина пока запрещён. Авто-
мобилистам рекомендуется не 
нарушать требования соответс-
твующих знаков.

Оксана АНИСИМОВА.

 В администрации Режев-
ского городского округа  27 
октября с 14 часов совмест-
ный приём граждан по личным                     
вопросам ведут  Владимир 
Филиппович Шлегель, гла-
ва администрации Режевского 
городского округа;  главный 
врач ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» 
Александр Николаевич Яз-
венко.
 Ежедневно с 8 до 12, с 13 до 
17 часов приём граждан ведёт 
Наталья Яковлевна Сергеева, 
главный специалист органи-
зационного отдела админист-
рации Режевского городского 
округа. 
 Запись на приём и справки 
по телефону (34364) 2-14-72.

 Рано утром 21 октября возле 
здания военкомата собралось 
много людей. Поводом тому 
стало начало отправок режев-
ских призывников к месту не-
сения службы. В первых рядах 
отдавать воинский долг Родине 
поехали четверо юношей. Трое 
ребят из Режа: Валентин Фи-
липпов, Илья Гаптулхаев, Илья 
Дейчук и житель села Глинское 
Павел Оленев.
 Для новобранцев проводы в 
армию непростой период. Нуж-
но стойко выдержать прощание 
с родными, сохранить бодрость 
духа и уверенность до самого 
отправления автобуса. 
 Чтобы облегчить тяжесть рас-
ставания с домом и подбодрить 
будущих воинов, на призывной 
пункт пришли представители 

власти, общественных и 
религиозных организа-
ций.
 Глава администрации 
РГО Владимир Шле-
гель пожелал ребятам 
честной и успешной 
службы.
 - Будете служить - 
себя в обиду не давайте 
и других не обижайте. 
Возвращайтесь здоро-
выми, крепкими, - ска-
зал Владимир Филиппо-
вич. 
 - Служите достойно, 
мы ждём вашего возвра-
щения домой сильными, 
здоровыми, возмужав-
шими. Доброго пути 
вам, сыночки! - по-ма-
терински тепло напутс-

твовала рекрутов председатель 
комитета солдатских матерей 
Ангелина Казанцева.
 Председатель совета ветера-
нов Анатолий Евсеев поведал 
призывникам об ответственном 
отношении к службе в своей се-
мье. Сам Анатолий Георгиевич 
три года служил в погранвой-
сках, прошли армию его сын и 
внук, в настоящее время испол-
няет воинский долг второй внук.
 - Вы призваны выполнить свой 
конституционный долг, отнеси-
тесь к этому серьёзно. Армия 
дисциплинирует, формирует 
ответственность. Привыкайте к 
воинской дисциплине, выпол-
няйте приказы младших коман-

диров, офицеров, показывайте 
высокий уровень физической, 
огневой, строевой подготовки, 
- напутствовал Анатолий Геор-
гиевич.
 По словам начальника Режев-
ского отдела военного комис-
сариата Константина Грунского, 
режевляне отправятся служить 
в режимные части Центрального 
военного округа, расположен-
ные в основном на территории 
Свердловской области: в Екате-
ринбурге, Нижней Туре, а также 
в Голицыно Московской облас-
ти.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

В ходе осенней призывной кампании в армию будут призваны 3 999 жителей Свердловской области. Такая цифра 
была озвучена военным комиссаром региона генерал-майором запаса Игорем Ляминым на инструкторско-методи-
ческом сборе с председателями призывных комиссий и должностными лицами областного военного комиссариата, 
который провёл в сентябре руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов, 
- сообщает «Областная газета». Массовая отправка призывников начнётся в Свердловской области 10 ноября. 

«Äîáðîãî ïóòè âàì, ñûíî÷êè!»

А. Казанцева, А. Евсеев, К. Грунский, В. Шлегель 
напутствовали будущих солдат.

Настоятель храма Иоанна Кронштадтского отец Николай 
благословил новобранцев, и под звуки марша «Прощание 

славянки» они на год распрощались с друзьями и близкими.
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 В Свердловской области дорожно-
строительная и уборочная техника, ра-
ботающая на дорогах регионального 
значения, переоборудована для работы в 
зимний период.
 По информации Управления автомо-
бильных дорог Свердловской области, 
начиная с 13 октября, когда на террито-
рии региона начались первые снегопады, 
для предупреждения и ликвидации голо-
лёда, а также расчистки проезжей части 
от снега на автодороги региона вышли 
комбинированные дорожные машины, 
автомобили с отвалом, автогрейдеры и 
другая спецтехника.
  В Управлении автомобильных дорог 
Свердловской области настоятельно ре-
комендуют автомобилистам не выезжать 
на дороги, не «переобув» машины на зим-
нюю резину, а также сменить стиль вож-
дения и соблюдать правила дорожного 
движения, в особенности – не превышать 
скоростной режим во время непогоды.
 Добавим, что в оперативном ведении 
Управления автодорог находится 1106 
автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения общей про-

тяжённостью более 11 тысяч километров. 
Содержанием сети региональных автодо-
рог и искусственных сооружений на них 
занимаются восемь подрядных органи-
заций Управления автодорог. В соответс-
твии с заключёнными госконтрактами все 
подрядчики обязаны содержать автодо-
роги в состоянии не ниже допустимого 
уровня, отвечающего требованиям безо-
пасности дорожного движения. 
 Согласно нормативно-техническим 
требованиям РФ гололёд должен быть 
убран с поверхности дорог в срок от че-
тырёх до шести часов с момента его об-
наружения. За такой же срок с момента 
окончания снегопада или метели должна 
пройти очистка автомобильных дорог от 
снега.
 Напомним, что в Управлении автодо-
рог работает диспетчерская служба (тел.  
(343) 262-50-65). Служба в круглосуточ-
ном режиме собирает все поступающие 
замечания о состоянии дорог, а также ор-
ганизует их оперативное устранение.
 Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

 Уже стало традицией 
проводить Терентьевские 
чтения в нашем родном 
городе. Здесь жил, рабо-
тал и писал свои замеча-
тельные стихи основатель 
литературно-поэтическо-
го объединения «Исток» 
Геннадий Александрович 
Терентьев.
 В этом году Терентьев-
ские чтения проходили в 
читальном зале Режевско-
го политехникума, где поэт 
работал преподавателем 
черчения долгие годы. 
Студенты и преподавате-
ли техникума с большим 
интересом слушали сти-
хи. Любовь поэта к Ура-
лу, особенно к Режу с его 
незабываемой природой 
и добрыми, отзывчивыми 
людьми ясно слышится  в 
его лирике... 
 Одним из лучших про-
изведений поэта является 
стихотворение, посвящён-
ное любимому городу:

 На крутом берегу,
 Невысок, неширок,
 Город Реж
 В суете бесконечной.
 Довелось здесь 

прожить
 Мне предписанный

 срок,
 В эту землю уйду я 

навечно.
 То, что в синей дали,
 То, что рядом со мной,
 Назову прозаично —
 Пространство.
 Здесь друзья,
 Милый друг,
 Ель с зелёной сосной
 И квартиры простое 

убранство.
 Что угодно я в этом
 Пространстве найду:
 Ширь полей,
 Перелески грибные.
 На знакомый перрон
 Режевской я сойду -
 Недалече
 Цеха заводские.
 Разгулялась весна,
 На реке — ледоход,
 Веет с пруда

 Вечерней прохладой.
 Здесь во все времена
 Жил рабочий народ,
 И другого мне места 

не надо!
 Местные поэты поде-
лились воспоминаниями о 
встречах с Г. А. Терентье-
вым, а также ознакомили 
слушателей со своими 
новыми произведениями.  
Одна из лучших солисток 
народного хора «Ивушка» 
Э. Л. Никулина исполнила 
песни  известного в Реже 
композитора М. П. Клева-
кина на стихи Г. А. Терен-
тьева.  
 Это мероприятие ос-
тавило глубокий след в 
душах молодых людей, ко-
торые чтят память своего 
талантливого преподава-
теля.
 Хотелось бы в будущем 
сделать всё возможное, 
чтобы Терентьевские чте-
ния стали доброй тради-
цией в жизни города.
 О. ОКОНЬ.

Неработающая канализация в Кле-
вакино, нехватка парковочных мест, 
строительство газовых котельных, 
капитальный ремонт улицы Ленина 
– эти и другие вопросы рассмат-
ривались в рамках октябрьского 
заседания Режевской Думы.

 Депутаты собрались на Думу не в пол-
ном составе. На заседании присутство-
вали 14 народных избранников, по ува-
жительной причине не было А. Копалова, 
Г. Поповой, О. Кузьмина, А. Богаткина,           
Н. Шубина и А. Штейнмиллера. Однако 
кворум набрался, и присутствующие при-
ступили к рассмотрению повестки. Она 
состояла из 7 пунктов.
 Решение по первому вопросу об ут-
верждении нормативов градостроитель-
ного проектирования РГО депутатами 
принято не было. Ни депутаты, ни пред-
ставители администрации не оказались 
готовы к обсуждению серьёзного доку-
мента, от которого зависит повышение 
качества жизни населения и создание для 
жителей комфортных условий.
 Нормативы охватывают важные сфе-
ры жизни людей, такие как образование, 
здравоохранение, физкультура и спорт, 
электро-, тепло, газо-, водоснабжение, 
водоотведение, обработка, утилизация, 
обезвреживание, перемещение твёрдых 
коммунальных отходов, обеспеченность 
автомобильными дорогами местного зна-
чения, зонами отдыха, объектами благо-
устройства территории и многие другие.
 В процессе обсуждения многие депу-
таты, по их словам, не получили внятного 
ответа на вопросы: что меняют новые нор-
мативы в жизни режевлян, улучшат они 
или ухудшат ситуацию в округе. Особый 
акцент был сделан на острую нехватку 
парковочных мест у торговых площадок и 
жилых домов. Нормативы в этой области, 
по мнению депутатов, не соответствуют 
реальной ситуации.
 Николай Бачинин привёл пример с пар-
ковкой у дома №34 по М. Горького, где пар-
ковочная зона составляет 700 кв. метров. 
В 75 квартирах там проживают примерно 
200 человек. А исходя из норматива (1,83 
кв. метра на человека), парковка должна 
быть всего 366 кв. метров, что при нынеш-
нем уровне автомобилизации (400 авто-
мобилей на 1000 человек) крайне мало. 
 Можно ли увеличить этот норматив, 
чтобы город мог комфортно развиваться?
 Как объяснил заведующий отделом ар-
хитектуры и градостроительства адми-

нистрации РГО Александр Слотин, норма 
парковочных мест составляет 60% от ко-
личества квартир в доме, 50% из них - пос-
тоянного пребывания и 10% - временного. 
Таким образом, на 100-квартирный дом 
должно быть организовано 60 парковоч-
ных мест. Изменить норматив возможно, 
если изменятся официальные статисти-
ческие данные. Но на сегодняшний день, 
согласно генплану, уровень автомобили-
зации 200 (а не 400) авто на 1000 человек, 
поэтому и коэффициент необходимо ут-
верждать соответствующий.
 Докладчика поддержала депутат                 
Н. Фирсова. 
 - Я внимательно ознакомилась с доку-
ментом, он затрагивает все стороны жиз-
недеятельности округа, - сказала Нина 
Ивановна. - Мы не достигли согласия по 
одной позиции, но нельзя отвергать боль-
шую работу, проделанную администраци-
ей и депутатами.
 Однако для принятия положительного 
решения одного мнения оказалось не-
достаточно. Вопрос не прошёл, а значит, 
требования градостроительного кодекса 
РФ, а также федерального закона оста-
лись не выполнены. Что будет дальше? С 
этим вопросом мы обратились к Алексан-
дру Слотину.
 - Депутаты хотели узнать, что изменит-
ся с принятием новых нормативов. Сейчас 

я готов чётко ответить на этот вопрос. Те 
СНИПы и ГОСТы, по которым мы работали 
ранее, носили рекомендательный харак-
тер, и при разработке различных стро-
ительных проектов от них можно было 
отклоняться. При утверждении новых нор-
мативов мы уже сможем требовать с про-
ектировщиков рассчитывать определён-
ное количество парковок, зон отдыха, как 
того требует документ. На следующем за-
седании я постараюсь убедить Думу при-
нять его, - сказал главный архитектор. 
 Вторым пунктом повестки заседания 
стало рассмотрение информации о ра-
боте жилищно-коммунального комплекса 
РГО. После основного доклада замести-
теля главы администрации РГО Алексан-
дра Качурина, в котором были затронуты 
вопросы газификации города и района, 
строительства коммунальных объектов и 
жилых домов, ремонтов и многое другое, 
депутаты остановились на обсуждении 
наиболее острых проблем.
 Александр Сорокин поднял вопрос о 
состоянии канализационной системы в 
селе Клевакинское. В настоящее время 
сети находятся в аварийном состоянии, 
канализированные отходы «хранятся» в 
подвалах двухэтажных домов. 
 Как пояснил А. Качурин, в будущем ра-
бота по запуску канализационной систе-
мы будет проводится в рамках програм-

мы по модернизации и реформированию 
ЖКХ. Готов проект предложений энерго-
сервисных контрактов, его защита будет 
проходить в Министерстве энергетики и 
ЖКХ Свердловской области.
 Тем временем люди продолжают жить в 
антисанитарных условиях, ремонтные ра-
боты на сетях не проводятся, здания раз-
рушаются. Выход из ситуации нужен уже 
сегодня, настаивают депутаты. На это ад-
министрация пообещала, что постарает-
ся обсудить с руководством села вопрос 
о ремонте канализации.
 Надежда Шорикова попросила адми-
нистрацию озвучить сроки строительства 
газовых котельных в микрорайоне Быст-
ринский. Ответ дал глава администрации 
РГО Владимир Шлегель.
 - В части планов по проектированию и 
строительству газовых котельных на Быс-
тринском изменений нет. Как и заплани-
ровано, к 1 ноября проект должен быть 
закончен, до конца года мы постараем-
ся провести экспертизу. В 2017 начнётся 
строительство первой котельной, в 2018 
– второй. По этому вопросу мы тесно со-
трудничаем с Министерством энергетики 
и ЖКХ. Планируется поиск источников для 
проведения строительства. 
 Евгений Сурнин раскритиковал работу 
администрации в части ремонта улицы 
Ленина. Депутат выразил недовольство 
проектом ремонта, на основании которо-
го ширина проезжей части сузилась до 8 
метров. Доводы главы администрации о 
том, что ширина проезжей части обуслов-
лена утверждёнными нормативами, не 
смогли убедить депутата.
 Несмотря на спорные моменты, инфор-
мация о работе ЖКХ была принята Думой 
к сведению, как и предложение Николая 
Бачинина на будущих заседаниях сделать 
доклады более тематическими.
 Оставшиеся вопросы не заняли много 
времени на обсуждение. Практически по 
всем были приняты положительные реше-
ния. Доработки потребовал лишь послед-
ний пункт об установлении надбавки главе 
РГО за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну. Его так же, 
как и первый вопрос, рассмотрят на сле-
дующем заседании.

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

Ñïåöòåõíèêà ïåðåîáîðóäîâàíà 
äëÿ ðàáîòû â çèìíèé ïåðèîä

Òåðåíòüåâñêèå ÷òåíèÿ
✒✒  äìãúíìêÄ✒✒  ÑéêéÉà

✒✒  ÑìåÄ

Äåïóòàòû îòêëîíèëè
ïðèíÿòèå âàæíîãî äîêóìåíòà

Заседание Думы открылось докладом заведующего отделом архитектуры и 
градостроительства администрации РГО А. Слотина.
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✒✒  çéÇéëíà Äèä

Óìíàÿ ôåðìà â Îùåïêîâî
На прошлой неделе на Ощепковской 
молочнотоварной ферме начал 
работать второй роботизированный 
цех. На его открытие прибыл и. о. 
первого заместителя министра АПК 
и продовольствия Свердловской 
области С. В. Шарапов. Он отметил, 
что получило продолжение важное и 
нужное дело, начало которому было 
положено два года назад.

 Тогда, в августе 2014 года, агентство 
ИТАР-ТАСС распространило информацию 
о знаковом событии, которое произошло 
в  Режевском районе. В заметке говори-
лось: «Первую в Свердловской области 
роботизированную ферму открыли на 
базе сельхозкооператива «Глинский». Как 
рассказали в департаменте информпо-
литики главы региона, на ферме вместо 
доярок работают роботы, а коровы, кото-
рые свободно перемещаются по терри-
тории, сами решают, когда им подходить 
к дояру-роботу. По словам председателя 
кооператива Александра Никитина, коро-
вы освоились с новой 
технологией в тече-
ние суток». 
 После этой пуб-
ликации в Ощепково 
зачастили журна-
листы, работники 
сельхозпредприятий 
Урала, чтобы своими 
глазами увидеть, как 
работают компью-
терные технологии 
на ферме, как вписы-
вается в деревенс-
кие реалии техничес-
кий прогресс. Сергей 
Владимирович Ша-
рапов рассказал:
 - Когда был введён 
в эксплуатацию пер-
вый робот на терри-
тории Свердловской 
области, ветераны на-
шей отрасли спраши-
вали, зачем это надо. 
И ехали посмотреть. А 
увидев, все говорили: 
«Давно надо было это сделать, что же так 
долго ждали?»
  С. В. Шарапов сообщил, что роботи-
зация ферм получает серьёзную господ-
держку. Региональное министерство не-
сёт солидарную ответственность за то, 
что происходит в этой сфере. В 2016 году 
в области открываются 18 аналогичных 
объектов – и новых, и реконструирован-
ных. С. В. Шарапов коснулся также темы 
продуктивности молочного животноводс-
тва. По всей России количество коров 
уменьшается. В Свердловской области 
благодаря тому, что не первый год идёт 

строительство и модернизация животно-
водческих объектов, удаётся сохранять 
численность крупного рогатого скота и 
не снижать уровень валового надоя. При-
рост поголовья в общественном секторе 
позволяет компенсировать уменьшение 
количества коров в личных подворьях. 
 Глава администрации РГО В. Ф. Шле-
гель в своём выступлении отметил, что 
открытие нового роботизированного цеха 
– это подтверждение курса, взятого госу-
дарством и руководством области.
 - Есть основания завидовать вашей 
отрасли, поскольку государство очень 
серьёзно поддерживает сельское хозяйс-

тво, - сказал  он, обращаясь к аграриям. 
– Вы развиваетесь, внедряете новые 
технологии. Я думаю, мы от имени адми-
нистрации Режевского городского окру-
га должны сказать слова благодарности 
Министерству агропромышленного ком-
плекса и продовольствия, нашему управ-
лению АПК и его руководителю Павлу Ми-
хайловичу Саввулиди, председателю СПК 
«Глинский» Александру Вениаминовичу 
Никитину за то, что в сельское хозяйство 
приходят передовые технологии. Здесь 
не только решаются производственные 
задачи, но и создаются совершенно иные 
условия для работы сотрудников. Мы рады 

этому событию и надеемся,  что политика 
модернизации сельского хозяйства в на-
шем округе будет продолжена. 
  Разрезана красная ленточка, и все 
участники торжества прошли в светлый, 
просторный цех, оснащённый робототех-
никой, пока ещё редкой на российских 
фермах. С интересом наблюдали, как 
корова сама заходит в доильный станок. 
Выдвигается механическая рука и после 
нескольких секунд поиска надевает на 
сосок стакан для дойки. Пока идёт про-
цесс, корова угощается чем-то вкусным. 
Это для неё хороший стимул приходить 
на дойку. У коров свои биоритмы, на дой-
ку они могут прийти в любое время суток. 
Свободное передвижение, полноценный 
рацион - всё создаёт комфортные усло-
вия для животного. Вот ещё одна деталь: 
огромная вращающаяся щётка, к которой 
охотно подходят коровы и подставляют 
свои бока. «Довольная корова даёт боль-
ше молока», - так считают создатели всей 
этой чудо-техники из фирмы «ДеЛаваль». 
  Несколько слов о фирме. Она работает 
уже более 130 лет. Одним из её основате-
лей был шведский инженер и изобрета-
тель Густав де Лаваль, запатентовавший в 

числе прочего  доильный 
аппарат и сепаратор. С 
тех пор компания «ДеЛа-
валь» является двигате-
лем прогресса молочной 
отрасли. Её продукция 
применяется более чем 
в ста странах мира.
  Стоит такая техника 
очень недёшево. Но, как 
говорит Павел Михайло-
вич Саввулиди, кадры на 
сегодня проблема более 
важная, чем финансы. И 
действительно, в своё 
время в Ощепково даже 
пришлось закрыть мо-
лочнотоварную ферму 
из-за  отсутствия доярок. 
Зато теперь за стадом в 
130 коров ухаживают два  
человека: механизатор, 
который убирает поме-
щение и задаёт корма, и 
оператор.

   Оксана Владимиров-
на Максимова, оператор, 

половину рабочего времени проводит у 
компьютера, анализируя сведения, по-
ступающие с датчиков. Кроме того, она 
хорошо изучила процесс производства 
продукции. Она первая освоила новую 
технологию. И, по словам руководите-
лей фермы, справляется отлично. Сейчас 
перед  животноводами стоит задача до-
биться высокой продуктивности дойного 
стада, чтобы новая техника окупилась как 
можно скорее. 
 Людмила НИКОНОВА.

Фото автора и Ирины 
ВЕНЕДИКТОВОЙ.   

 В новом корпусе Ощепковской фермы.

 И. о. первого заместителя министра АПК и 
продовольствия Свердловской области 

С. В. Шарапов предложил предоставить право 
разрезать красную ленту и открыть роботизированный 

цех работникам СПК «Глинский».
Красную ленту разрезают председатель СПК

 А. В. Никитин и главный зоотехник И. П. Крысова.

С новой технологией главу администрации РГО В. Ф. Шлегеля 
знакомит А. В.  Никитин. 

Цех  осматривают П. М. Саввулиди и 
С. В. Шарапов. Робот-дояр.
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  Известные советские и российские кинофильмы ста-
ли источником вдохновения для участников районного 
фестиваля «В дружбе народов единство России». Фести-
валь проводится управлением образования совместно 
с Дворцом культуры «Горизонт» уже второй год с целью 
укрепления традиций национально-культурного взаимо-
действия, налаживания межэтнических связей.
 - В России проживает множество народов. У нас одна 
страна, общее прошлое, общие настоящее и будущее. 
Чтобы быть едиными, мы должны относиться друг к другу 
с уважением, принимать такими, какие есть. Особенно 
этому способствует творчество. Мир искусства позволя-
ет увидеть национальный колорит нашего государства, 
- сказала, открывая фестиваль, специалист управления 
образования Анастасия Калабина.
 Организаторы посвятили мероприятие Году россий-
ского кино и предложили участникам поразмышлять на 
тему, как кинематограф смог объединить людей разных 
национальностей. На призыв отозвались 12 школ. Зрите-
лям были предложены сценки из фильмов, хорошо зна-
комые песни и танцы, в которых нашла отражение нацио-
нальная тематика.
 Например, ученики школы №1 рассказали о любви 
русской девушки Глаши и дагестанского парня Мусаиба - 
героев фильма «Свинарка и пастух». Останинские школь-
ники воплотили на сцене танцы из киноленты о жизни ук-
раинского села «Свадьба в Малиновке». 

 

   Выступление школы №7 было пронизано новогодним 
духом. Ребята инсценировали эпизод из фильма «Ёлки». 
Как известно, Новый год – праздник, который отмечают 
жители практически всех уголков мира, и неважно, какой 
они национальности, вероисповедания, какие у них ин-
тересы и увлечения. Всех объединяет вера в чудо.

 Необычный ремейк на 
фильм «Ночь перед Рождес-
твом» сделала школа №4. 
Особенности жизни украин-
ского хутора были представ-
лены в современной интер-
претации. Девчата танцуют 
на лабутенах, а мечтают о 
царских черевичках. Школь-
ники держались на сцене, как 
настоящие актёры, смело и 
уверенно.
 Перед зрителями про-
неслись «кадры» из фильмов 
«Любовь и голуби», «Табор 
уходит в небо» и многих дру-
гих.
 Запомнилось выступ-
ление школы №2. Её ученики 

пошли иным путём и сняли свой фильм на тему друж-
бы народов «Национальные особенности 2-й школы». В 
видеоролике рассказывалось о том, что в школе учатся 
татары, башкиры, украинцы, белорусы, чеченцы, евреи, 
удмурты… После окончания видео представители раз-
ных народов вышли на сцену в национальных костюмах. 
Ребята читали стихи о дружбе, и в них, как и в выступле-
ниях всех участников, звучала мысль: хорошо, что все мы 
разные, главное – мы понимаем друг друга.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

 Вопросам патриотического воспитания 
в Свердловской области уделяется боль-
шое внимание. Опыт региона по развитию 
системы патриотического воспитания, 
реализуемой под личным контролем гу-
бернатора Евгения Куйвашева, получил 
высокую оценку Российского государс-
твенного военного историко-культурного 
центра при правительстве Российской 
Федерации (Росвоенцентр). Информация 
об этом размещена на официальном сай-
те правительства Свердловской области.
 В настоящее время в области действу-
ет комплексная программа «Патриотичес-
кое воспитание граждан в Свердловской 
области на 2014-2020 годы», которую ко-
ординирует Министерство физической 
культуры, спорта и молодёжной полити-
ки. Большое внимание документ уделяет 
подрастающему поколению, формирова-
нию у молодёжи чувства ответственного 
отношения к стране, её прошлому, насто-
ящему и будущему. В частности, в рам-
ках программы планируется увеличить 
численность школьников, принимающих 
участие в различных мероприятиях пат-
риотической направленности. Естествен-
но, новые ориентиры требуют от школ и 
других образовательных учреждений по-
вышения уровня воспитательной работы.
 На прошлой неделе в Реже состоялся 
семинар на тему «Гражданско-патриоти-
ческое воспитание как условие гармонич-
ного развития личности обучающихся», 
где присутствовали заместители дирек-
торов школ по воспитательной работе и 

педагоги-организаторы. Мероприятие 
проходило на площадке школы №1, по-
скольку образовательное учреждение об-
ладает хорошими ресурсами для патрио-
тического воспитания.
 Богатая история школы, связанная с 
героическим военным прошлым страны, 
способствует развитию у учеников чувс-
тва патриотизма. Заместитель директора 
Елена Михайлова подробно рассказала о 
работе, проводимой по линии патриотики. 
Ребята принимают участие в Вахте памя-
ти, акциях, посвящённых памятным датам 

Великой Отечественной войны, стоят в 
Почётном карауле. Не прерывается связь 
между выпускниками и современным по-
колением школьников. Бывшие ученики 
участвуют в сборах, приходят на поэти-
ческие встречи. Поисковый отряд «Рысь», 
совершающий ежегодные экспедиции к 
местам боевых сражений, хорошо извес-
тен как в городе, области, так и на уровне 
страны.
 Участники семинара посетили школь-
ный музей. Экскурсию по его залам про-
вели ученики 11 класса, бойцы отряда 

«Рысь». Гости увидели трофеи времён Ве-
ликой Отечественной войны, привезён-
ные из экспедиций, узнали их историю.
 - По ребятам было видно, какие эмоции 
они испытывают, насколько захватывает 
их поисковая деятельность и не оставля-
ет равнодушными к прошлому Родины. 
Побывав на раскопках, каждый из них 
прочувствовал, пропустил через себя со-
бытия той войны, - поделилась мнением 
специалист управления образования ад-
министрации РГО Анастасия Калабина.
 Одним из этапов семинара стал диспут 
по проблеме воспитания. Педагоги попы-
тались ответить на вопросы: воспитание и 
образование – это неразрывный процесс 
или основная функция школы – обучать, а 
воспитывать – дело семьи?
 - Мы пришли к выводу, что воспитание 
начинается гораздо раньше, но школа 
обязательно подключается к этому про-
цессу и становится его полноправным 
участником. Не каждый ребёнок облада-
ет выдающимися способностями к обу-
чению, но он может вырасти личностью, 
способной на подвиг. И современная шко-
ла способна создать для этого условия. У 
нас есть потенциал, который мы можем 
использовать для повышения качества 
функционирования системы гражданско-
патриотического воспитания, - подвела 
итог обсуждению А. Калабина.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Почётный караул школы №1 каждый год несёт вахту у Вечного огня.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà â øêîëàõ
 âûõîäèò íà ïåðâûé ïëàí

✒✒  îÖëíàÇÄãú

«Â äðóæáå íàðîäîâ åäèíñòâî Ðîññèè»

 «Сегодня «дружба народов» – не просто красивая 
и правильная фраза, это насущная потребность дня. 
Именно межнациональный мир и согласие явля-
ются условием стабильного экономического и по-
литического развития, дают возможность реали-
зовать важнейшие социальные проекты, повысить 
качество жизни людей. Укрепление межнациональ-
ного мира и согласия – кропотливая, может быть 
незаметная, но на самом деле – очень трудоёмкая 
и масштабная работа», – отметил губернатор Свер-
дловской области Евгений Куйвашев на одном из 
семинаров, организованном «Ассамблеей народов 
России» (Источник http://gubernator96.ru/).

Многонациональная школа №2.

Колоритные украинские хуторяне от учащихся школы №4.
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Îñóæä¸í çà ïðèìåíåíèå 
íàñèëèÿ â îòíîøåíèè 
ñîòðóäíèêà ïîëèöèè

 21 октября Режевской городской суд на основании 
доказательств, собранных следователями следствен-
ного отдела по городу Реж СК России, вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 44-летнего местного 
жителя А. Он признан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, а также 
угроза применения насилия в отношении представите-
лей власти в связи с исполнением ими своих должност-
ных обязанностей).
 Судом установлено, что в ноябре 2015 года, находясь 
в здании Режевского городского суда при рассмотрении 
в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 131 (изна-
силование) УК РФ, арестованный нарушал порядок су-
дебного разбирательства, за что судьёй было вынесено 
решение о его удалении из зала судебного заседания.
 При исполнении указания судьи о его удалении из 
зала суда А. нанёс рукой удар по лицу сотруднику охра-
ны и конвоирования, чем причинил потерпевшему фи-
зическую боль и телесные повреждения.
 Режевской городской суд по совокупности преступ-
лений окончательно назначил А. наказание в виде 7 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. 
 Приговор в законную силу не вступил.

О. БАЖЕНОВА.

✒✒  áÄäéççé!

 12 октября в отделе ЗАГС Режевско-
го района в торжественной обстановке, 
в окружении родных и близких людей 
состоялось чествование «золотых» се-
мейных пар и вручение им знака отличия 
«Совет да любовь». 
 Напомним, шестой год действует за-
кон «О знаке отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь». Этим знаком 
награждаются семейные пары, прожив-
шие в браке более 50 лет и воспитавшие 
достойных детей. 
 В Режевском округе за время дейс-
твия закона знак «Совет да любовь» был 
вручён 465 парам. 33 семейные пары по-
лучили этот знак в 2016 году.
 В этот день обладателями знака за се-
мейное долголетие «Совет да любовь» 
стали 3 семейные пары. 
 Супруги Николай Викторович и На-
дежда Терентьевна Евсеенковы «золо-
тую» свадьбу отметили в мае. Воспитали 
двоих детей. Оба супруга являются вете-
ранами труда, а их общий трудовой стаж 

составляет более 60 лет.
 Совместный стаж работы у Николая 
Павловича и Лидии Васильевны Кучко-
вых 80 лет. Свою «золотую» годовщину 
они также отметили в мае. Воспитали 
дочь Светлану. 
 Двумя достойными детьми гордятся 
супруги Хиневич: Владимир Яковлевич и 
Мария Алексеевна. За их плечами более 
75 лет трудового стажа.
 С этим замечательным событием суп-
ругов поздравили заведующий отделом 
ЗАГС А. Сурнина, начальник отдела се-
мейной политики, социальных гарантий 
и льгот управления социальной полити-
ки В. Погорелая и глава администрации 
Режевского округа В. Шлегель.
 Праздничную атмосферу создали го-
лосистые артисты ансамбля русской на-
родной песни «Реченька» (руководитель 
А. Щапина) и Владимир Плотников. 
 Е.ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО, фото автора.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев во вре-
мя традиционного бюджетного 
послания Законодательному 
Собранию заявил, что  2017 год 
будет объявлен Годом эколо-
гии, призвав вовлечь в процесс 
улучшения экологического 
состояния молодёжь, бизнес, 
лесные хозяйства и просто 
неравнодушных граждан.

 Свою программу ме-
роприятий по улучшению 
экологической ситуации 
в деревне  голендухинцы 
начали реализовывать 
уже в этом, 2016 году. В 
низовье между двумя ос-
новными улицами бла-
годаря стараниям самих 
жителей вновь появился 
пруд.   Этому предшество-
вала огромная работа  по 
установке дамбы, реконс-
трукции моста для пеше-
ходов и моста для транс-
портных средств. Были 
выкошены все заросли 
камыша вдоль ручейка, 
который вновь стал источ-
ником для возрождения 
деревенского водоёма
 - Где-то в 1994 году 
прорвало плотину, и тер-
ритория вокруг  бывшего 
пруда пришла в запусте-
ние, - рассказывает Олег 
Владимирович Кондрать-
ев, председатель совета 
деревни и организатор 
работ по восстановлению 
запруды. - Жители помогали, кто чем 
может: приносили доски, брёвна, 
блоки, цемент. 
 По окончании работ  в пруд  за-
пустили маленьких рыбёшек, чтобы 
они пока подросли и размножились. 
В недалёком будущем жители наде-
ются здесь рыбачить. Для детишек 
планируют делать зимнюю площад-
ку для катания на коньках и занятий 
хоккеем. 
 Удивительно, что на этом желание  
благоустраивать свою деревню у ак-
тивистов не иссякло. Хотя и лето уже 
давно миновало, на улице похолода-
ло, световой день стал короче, а они 

всё ещё занимаются возведением 
детской площадки возле Дома куль-
туры. Уже огорожена территория,  
установлена деревянная горка, гото-
ва карусель, будет и песочница.
 - Детишек в детский садик по-
играть  не пускают, на территории 
школы тоже не разрешают находить-
ся. Они  хоть сюда будут ходить, а то 
бегают по дороге, не знают, чем за-
няться, - сетует Олег Владимирович.
 Мы поинтересовались и о даль-
нейших планах по благоустройству 
деревни. Они оказались очень боль-
шими.
 - Хотелось бы установить буд-
ку для ловли рыбы на пруду, как это 

было раньше, сделать тротуа-
ры вдоль улиц. Одним словом, 
хочется, чтобы деревня хоть 
чуть-чуть стала лучше, - гово-
рит председатель совета де-
ревни.
 А Голендухино действитель-
но преображается: строятся 
новые дома, реставрируются 
старые, появился пруд, два 
моста через водоём, детская 
площадка. И всё это благода-
ря жителям, которые с заботой 
о будущем возрождают свою 
деревню, свою малую родину: 
Кондратьеву Олегу, Распутину 
Дмитрию, Данилову Андрею, 
Кондратьеву Сергею, Иваниц-
кому Василию, Арестову Миха-
илу, Смирнову Михаилу, Кон-
дратьеву Фёдору, Арестову 
Алексею, Кондратьеву Павлу, 
Кондратьеву Александру, Бо-
яркину Виталию, Силину Сер-
гею, Щербакову Александру, 
Вагину Александру, Слобод-
чикову Владимиру, Кузнецову 
Александру, Мохову Юрию, 

Голендухину Михаилу, Кузьми-
ных Валерию, Пыжьянову Игорю, Ка-
рандашову Геннадию, Колесниковой 
Ирине, Хапину Алексею, Голендухи-
ну Ивану, Голендухину Александру, 
Сеитову Геннадию, Владыжинскому 
Дмитрию, председателю правления  
СПК «Глинский» Александру Никити-
ну. 
 Даже дети не остались в стороне 
от таких перемен в древне. Глядя на 
взрослых, Анюта Русакова и Тигран 
Данилов помогали при строитель-
стве детской площадки – красили 
горку.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 

фото автора.

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Â Ãîëåíäóõèíî âîññòàíîâèëè 
ïðóä è ñòðîÿò äåòñêóþ ïëîùàäêó

✒✒  ëéÅõíàÖ

Ïðèçíàíèå çà ñåìåéíîå äîëãîëåòèå
В. Я. В. Я. ИИ М. А. ХИНЕВИЧ,  М. А. ХИНЕВИЧ, 
Н. П. Н. П. ИИ Л. В. КУЧКОВЫ,  Л. В. КУЧКОВЫ, 

Н. В. Н. В. ИИ Н. Т. ЕВСЕЕНКОВЫ. Н. Т. ЕВСЕЕНКОВЫ.

0+    Реклама. 0+    Реклама. 
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✒✒  êÄáçéÖ
■  Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88. 
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
профиль, фанера, плита OSB, 
сухие строительные смеси, 
поликарбонат, изоляция, мине-

ральная вата, отде-
лочные материа-
лы. БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА ПО 
ГОРОДУ! Телефон 
8-922-16-999-16.
■ Доставляем 
горбыль, срезку 
лесовозом 10-15 
куб. м. Телефон 8-
922-606-36-42.
■ Продажа и 
установка ТВ: 
«Триколор», «Те-
лекарта», МТС. 

Обмен старых ресиверов на 
новые. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93.

Реклама

Культура
       

          28 октября
     ЦКИ, 12.30 – фольклорный праз-
дник «Капустные посиделки».
       ДК «Металлург», 17.00 - городс-
кой конкурс «Бабушки-красавицы».
       29 октября
    ЦКИ, 14.00 – проект «Выходной 
всей семьёй».
     ДК «Горизонт», 14.00 – откры-
тие Академии талантов старшего 
возраста в рамках проекта «Пре-
градТочкаНет». 
      30 октября
    ЦКИ, 18.00 - проект «Территория 
семейного творчества». 0+  Вход 
платный. Реклама

      1 ноября 
    Центральная библиотека, 13.00 
- День народного единства: чтение 
вслух.
     Библиотека «Гавань», 16.00 - от-
крытие художественной выставки 
педагогов ДШИ «Педагогическая 
палитра».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

 29. 10. 2016 г.; 

12. 11. 2016 г.
в 14 часов.
Телефон

8-953-60-372-39.
Реклама.
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Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН

Тел. 8-950-630-84-57.
Реклама.

 Ремонт холодильников 
любой сложности на мес-
те. Телефон 8-922-130-37-48.

Реклама

 В магазин «FixPrice» требу-
ются продавцы-кассиры и 
грузчики-мерчендайзеры. 
График работы сменный, за-
рплата от 18000 рублей. Менед-

жер по персоналу Юлия, 
телефон 8-965-549-51-83.

 Грузоперевозки. 
И з о т е р м и ч е с к и й 
фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 
м, до 5 тонн. Меж-
город. Телефон 8-909-
011-21-23.

 Реклама

Спорт
 Борьба
 29 октября, ДЮСШ 
«Россия», 10.00 – 3-й об-
ластной открытый турнир 
по греко-римской борьбе,     
посвящённый памяти ди-
ректора школы №2 Юрия 
Меркурьевича Раёва.

 Шахматы
 29 октября, ДК «Ме-
таллург», 10.00 - коман-
дное первенство РГО по 
шахматам «Белая ладья».

 Футбол
 29, 30 октября, ст. 
«Металлург» - традици-
онный турнир по футболу 
«Футбольная страна-2016». 
Cуббота – с 21.00, воскре-
сенье – с 20.00.
 30 октября, с/з «Ме-
таллург», 18.00 - первенс-
тво РГО по мини-футболу 
среди 9 классов.

■ Отсев, щебень. Грузопе-
ревозки а/м «МАЗ», 10 тонн. 
Тел.: 8-950-543-26-28, 8-982-
688-79-98.

Реклама

30-31 октября
Центр культуры и искусств

 (ул. Ленина, 2), с 9 до 19 час.        

мёд «Сандалов»
Грандиозная распродажа весового мёда!

Мёд от 190 руб. за кг!
Глобальное снижение цен на весь ассортимент 

пчелопродуктов!           
Фруктово-ягодный конфитюр премиум-класса 

с кусочками ягод по низким ценам!
Торопитесь! Количество товара ограничено!

Реклама



■ КГТ по ул. Калинина, 14А, 5/5, т/в совме-
щённые, S общ. - 24 кв. м + пристроенный 
коридор, цена 690 тыс. руб.; 3-комнатную 
квартиру по ул. Черняховского, 6, 2/2, S 
общ. - 52 кв. м, т/в совмещённые, цена 930 
тыс. руб. Телефон 8-902-254-18-18.
■ 1-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров, 1 этаж, цена 950 тыс. руб. Тел.: 8-
952-147-29-69, 8-992-018-57-26.
■ 1-комнатную квартиру, Семь ветров, 2 
этаж, недостроенный коттедж в Кочнево, 
11 соток. Телефон 8-950-198-29-80.
■ 1-комнатную квартиру на Стройгород-
ке (г. Реж), 5 этаж, пл. 30 кв. м. Тел. 8-922-
118-90-31.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Фрунзе, 
третий этаж, S - 43,5 кв. м. Телефон 8-912-
67-222-03.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Фрунзе, 
21, 5 этаж, S - 42,2 кв. м, цена 1290000 руб. 
(торг). Телефон +7-953-387-84-42.
■ 4-комнатную квартиру с мебелью, 56 
кв. м, ул. Фрунзе, 21, 3 этаж, состояние 
хорошее, ремонт, стеклопакеты, балкон за-
стеклён. Тел. 8-912-815-76-62, Лилия.
■ дом в с. Липовское Режевского района, 
50 кв. м, 2 этажа, брус, 12 соток, газ, сква-
жина. Тел. 8-950-640-35-99.
■ гараж, 4х6, район СПТУ, имеются смот-
ровая и овощная ямы, цена 60 тыс. руб. 
Торг. Телефон 8-982-70-765-00.
■ гараж, 6х4,15, между Стройгородком 
и 5-м участком (г. Реж), есть овощная и 
смотровая ямы, ворота на южную сторону. 
Тел. 8-909-70-162-80.
■ садовый участок в к/с «Металлург-1» 
(район школы №10). Конт. телефон 8-912-
265-03-70. 
■ сад в к/с «Здоровье», район Семь 
ветров, 5,2 сотки, имеется домик, теплица 
новая (поликарбонат), 27 кв. м, урожай хо-
роший, цена 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-953-
046-57-54, 8-952-734-86-39.
■ земельные участки в с. Черемисское, 
ул. Красные горки, 27 соток, земли населён-
ных пунктов, под личное подсобное хозяйс-
тво. Рассрочка платежа без первого взноса 
на 5 лет. Возможен обмен на пиломатериал. 
Документы готовы. Телефон 8-950-643-23-
25, Елена.
■ а/м «ГАЗ-3309» (2007, 2008, термобуд-
ка), «Валдай» (2006, рефрижератор), 
цена при осмотре, шифер 7-волн., б/у, цена 
100 и 200 руб./лист, теплоблок рядовой, 
400*300*200, новый, пр-во УЗТБ (Б-300), 
упакован на поддонах, 120 руб./шт, в нали-
чии 130 шт. Телефон 8-912-218-38-38.

■ срезку пилёную, плитняк, плитняк 
- некондицию, доску, брусок, пиломате-
риал, отсев, щебень, песок, навоз. Тре-
буются водители на а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ доску (обрезную и необрезную), брус, 
бруски, заборную доску (с доставкой). 
Требуются рамщик и водитель лесовоза. 
Тел.: 8-961-772-99-89 (Магамед), 8-950-546-
65-43 (Руслан).
■ дрова - сухару, чурками и колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-
239.
■ дрова (сухие) чурками, колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Сруб 6х6. 
Тел.: 8-904-389-49-91, 8-901-150-71-91.
■ дрова. Доставка а/м «Газель». Теле-
фон 8-912-697-12-80.
■ дрова колотые, срезку дровяную, 
горбыль, отсев, щебень, торф, поросят 
2-месячных, барашка, ярку. Телефон 8-
902-272-19-02.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготным категориям, есть сухарник; 
сено в рулонах из склада, отсев, щебень. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (берёза и сухарник), колотые 
от 1 куба. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова, длина 3 м и 6 м, с доставкой по 
г. Реж и Режевскому району. Обращаться в 
ООО «Режевской леспромхоз» по адресу: 
ул. Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 2-11-15.
■ дрова (сухие), щебень, отсев, сено в 
рулонах. Телефон 8-950-633-40-10.
■ дрова, обрезь, опил. Вывоз мусора. 
Телефон 8-950-553-01-59.
■ горбыль, с доставкой. Телефон 8-902-
263-25-38.
■ щебень, отсев, песок, дровяную срез-
ку, опил, перегной, навоз. Услуги само-
свала. Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок, опил, дровяную 
срезку, навоз, перегной. Телефон 8-908-
916-35-34.
■ отсев, щебень. Доставка а/м «ЗИЛ», 
«КамАЗ». Куплю документы на лес. Теле-
фон 8-952-134-71-68.
■ отсев, щебень, песок, навоз, пе-
регной, торф. Доставка а/м «Газель», 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки. Телефон 8-902-
155-68-38. 
■ отсев, щебень, песок, землю, торф, 
навоз, перегной, опил, дровяную срез-
ку, плитняк. Доставка а/м «КамАЗ» (5 т, 10 
т, 15 т). Вывоз мусора. Телефон 8-912-607-
93-55.
■ отсев, щебень, песок (от 1 до 5 тонн), 

навоз, перегной, дровяную срезку, опил. 
Грузоперевозки по городу и области ав-
томобилем «ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-
81-82.
■ шлак, торф, навоз, отсев, щебень, 
песок, скальный грунт, плитняк, дровя-
ную срезку, дрова. Доставка: «ГАЗ-53» 
- 5 тонн, «КамАЗ» - 10, 15, 20 т. Телефон 
8-963-441-97-51.
■ торф, перегной, навоз, чернозём, 
отсев, щебень, песок, бутовый камень, 
дрова (берёза, осина, сухарник), коло-
тые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-952-14-61-840.
■ торф, навоз, перегной, дрова (берёза, 
сосна) колотые. Доставка а/м «ГАЗ», «Га-
зель». Телефон 8-953-606-93-39.
■ перегной, торф, навоз, землю, ще-
бень, отсев, песок, бутовый камень. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-912-633-16-
87.
■ навоз, отсев, щебень. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ сено (полевое и луговое) зелёное. До-
ставка от 1 рулона. Телефон 8-908-90-220-
88.
■ пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку, 
дрова колотые, сено, солому. Тел.: 8-919-
39-80-559, 8-912-27-32-921.
■ картофель крупный, ведро - 150 руб., 
картофель мелкий на корм скоту, ведро 
- 70 руб. Телефон 8-912-672-85-42.
■ кольца ЖБ, доставка, установка; 
блоки фундамента, плиты перекрытия, 
стеновые панели, сваи, перемычки 6, 9, 
12 метров; прицеп зиловский. Телефон 8-
912-28-10-810.
■ шубу из цельной норки (новая, с капю-
шоном, р. 44-46, рост 162-164 см), цена 50 
тыс. руб. Телефон 8-912-24-46-177.
■ валенки от пимоката. В наличии и 
на заказ (из шерсти клиента), от 500 руб.          
Детские валенки с дальнейшим добав-
лением на размер. Короткие валенки от 
1000 руб. Телефон 8-905-801-30-18.
■ высокоудойную корову. Тел. 8-953-056-
88-19, 8-953-03-95-396.
■ свинину домашнюю, парную, выра-
щенную на натуральных кормах. Телефон 
8-912-285-75-50.
■ домашнее мясо утки, бройлера, кро-
лика. Телефон 8-919-364-14-12.
■ мясо: свинина, говядина, сало; сено. 
Тел. 8-908-904-67-55, 8-902-155-19-33.

Реклама

Поздравляем 
ЧУШЕВУ  

МАРГАРИТУ
 ПАВЛОВНУ!

 Юбилейный день 
рожденья -

 Целых 80 лет!
 Тут цветы, и 

поздравленья,
 И улыбок добрых свет!
 Пожелаем мы с любовью
 В этот славный юбилей
 Сил и бодрости, 

здоровья,
 Солнечных, 

чудесных дней!
Муж, дети, внуки, 

правнуки.

■ срочно в ООО «ТСК г. Реж»: экономиста 
коммерческо-сбытового отдела. Требо-
вания: высшее экономическое образова-
ние; знание основ ценообразования и пла-
нирования, знание финансового анализа и 
бухгалтерского учёта, ПК, 1С-бухгалтерии, 
КонсультантПлюс; коммуникабельность, 
нацеленность на результат, высокая рабо-
тоспособность; специалиста по приборам 
учёта. Требования: инженерно-техничес-
кое образование, знание принципов учёта 
тепловой энергии и горячей воды (КИПиА), 
желание к самообразованию. Обращаться 
по адресу: ул. Космонавтов, 10, тел. 8-900-
043-67-45, 3-83-74, эл. почта: tsk-rezh@mail.
ru.
■ в ЗАО «Концерн «Росграфит» газоэлек-
тросварщика не ниже 5 разряда, с удос-

товерением. Можно недавно вышедшего на 
пенсию. Тел.: 2-49-05, 8-965-545-49-73.
■ в Режевской РЭС ПО АртЭС электро-
монтёра ВЛ 3 разряда, переписчиков 
показаний домашних электросчётчиков, 
направления: с. Арамашка, Жуково и Ли-
повское. Тел. 2-45-80. 
■ механика в автотранспортное пред-
приятие, водителя кат. «Д», машиниста 
погрузчика на УН-053. Телефон 8-902-44-
51-204.
■ в организацию водителя на манипуля-
тор, оператора на экскаватор. З/п высо-
кая. Телефон 8-902-27-80-276.
■ на завод по изготовлению продукции из 
гранита в г. Реже  рабочих по распиловке 
камня. График работы сменный, з/п сдель-
ная. Конт. тел. 8-922-112-76-14, звонить с 9 

до 18 часов.
■ на швейное предприятие швей, рас-
кройщиц, конструктора одежды. Обуча-
ем. Телефон 8-953-00-333-02.
■ строителей на отделку помещения. 
Телефон 8-965-520-46-26.
■ охранников (лицензия), работа в Ека-
теринбурге, графики 2/2, 3/3, вахта 15/15, 
жильё предоставляется, оплата высокая, 
расчёт по окончании каждой вахты. Тел.: 8-
922-180-80-66, 8-922-22-22-161.
■ сторожа, без в/п, работа в ночь, 350 
руб., 2/2, оплата сразу. Телефон 8-903-082-
94-11.
■ сапожника в комбинат «Весна» (6 учас-
ток), ул. Калинина. Телефон 8-950-54-13-444.
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■ монеты, бумажные 
деньги, колокольчи-
ки, самовары, царс-
кие знаки, фарфоро-
вые и металлические 
статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, 
часы, открытки, под-
стаканники, военную 
и церковную атрибу-
тику. Обращаться по 
телефону 8-912-234-69-
03.
■ картофель, мор-
ковь, свёклу, лук, 
чеснок, редьку, репу, 
капусту, клюкву, со-
ленья. Обращаться: ул. 
Пролетарская, 113. Те-
лефон 8-922-22-12-901.

Реклама

  Поздравляем 
 ВЛАДИСЛАВА 
ИВАНОВИЧА 

ПОДКОВЫРКИНА
 с юбилеем!

 В этот день большого
 юбилея

 Мы спешим сердечно 
пожелать,

 Чтоб жили Вы, 
душою не старея,

 И не давали сердцу
 уставать!

Голевы.

■ комнаты от 12 до 42 кв. м в пос. Ло-
сином на длительный  срок. Обращать-
ся по телефону 8-912-210-08-49. 
■ 1-комнатную квартиру на Гавани. 
Телефон 8-950-190-09-33, Ирина, зво-
нить с 20 до 24 часов.
■ 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (район Гавани, ул. Чапаева, 
38) на длительный срок. Телефон 8-
922-184-94-92.
■ торговую площадь в комбинате 
«Весна» (6 участок), ул. Калинина. Тел. 
8-950-54-13-444.
■ или продам тёплые боксы (1х120 
кв. м, 3х84 кв. м) - 200 руб./кв. м, хо-
лодные боксы (3х165 кв. м, 1х84 кв. м) 
- 100 руб./кв. м, открытую площадку 
- 50 руб./кв. м, здание конторы по ул. 
Почтовая, 58. Телефон 8-912-218-38-
38.

Реклама
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■ Экскаватор (ковши 400-
900 мм), погрузчик, ямобур 
(200-400 мм), гидромолот, са-
мосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658. 
■ «КамАЗ», 8 т, манипулятор, 
длина кузова 6 м. Продаю 
сруб, 6х6, строганый, не под-
соченный. Тел.:  8-904-389-49-
91, 8-901-150-71-91.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Недорого. Тел. 8-922-297-
34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, грузчики. Тел. 8-982-633-
58-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, межгород, РФ. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область. Тел.: 8-

992-022-03-88, 8-952-13-86-440.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 4х1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, 
межгород. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел. 8-919-
369-21-70, Андрей. 
■ Грузоперевозки: «Газели» 
- будки, борт; «ГАЗ-53» - само-
свал, «ЗИЛ», 5 т, будка. Отсев, 
щебень, перегной. Переезды, 
грузчики. Продаю «ВАЗ-2106». 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Сломался компьютер? Не 
работают программы? Пробле-
мы с Интернетом? Атакуют ви-
русы? Не ломайте голову! Зво-
ните нам! 8-922-112-25-59.

Реклама
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С юбилеем 
поздравляем 
воспитателя 
ЦЕПЕЛЕВУ 

ВЕРУ ПЕТРОВНУ!
 Крепко держишь за ладошку 

малышей,
 Мир с тобой и интересней, 

и добрей.
 Ты, как лучик, освещаешь 

всё вокруг,
 Тебе детство - самый лучший, 

верный друг.
 Пусть же радость будет
 Солнышком сиять в твоей 

жизни.
 Мы желаем не скучать,
 И пусть с каждым днём ты 

будешь всё милее.
 От души мы поздравляем 

с юбилеем!
 Благодарим за безупречный 
многолетний труд. Желаем здо-
ровья и жизненных благ.

Сотрудники МАДОУ 
«Детский сад №5 «Сказка».

Поздравляю 
ПОДКОВЫРКИНА 

ВЛАДИСЛАВА
 ИВАНОВИЧА
 с юбилеем!

 Пусть годы мчатся 
чередой,

 Минуя все несчастья,
 А я желаю всей душой
 Здоровья, бодрости 

и счастья!
 Махни рукой на эту 

дату, -
 Не подлежит она 

возврату.
 И, невзирая 

на года,
 Душа пусть 

будет молода!
Тамара.

■ Кровля, поклейка обоев, косметичес-
кий ремонт, сантехника, строительные 
работы любой сложности. Мастер-про-
фессионал. Тел.: 8-982-69-000-55, 8-922-
157-00-18.
■ Ремонт квартир, домов, офисов. За-
мена трубной разводки отопления, во-
доснабжения (пластик), недорого. Тел. 
8-950-556-45-35, Алексей.
■ Строительство: кладка, кровля, элек-
трика. Качество, разумные цены. Телефон 

8-900-210-13-20.
■ Ремонт в доме. Строительные и от-
делочные работы. Штукатурка, замена 
полов, гипсокартон и многое другое. 
Ремонт «под ключ». Тел.: 8-952-131-52-99, 
8-961-764-09-51.
■ «Remont Class». Все виды отделочных 
работ «под ключ». На комплекс работ дейс-
твуют скидки. Электромонтажные работы. 
Телефон 8-909-022-40-92.
■  Все виды строительных и отделоч-

ных работ «под ключ». Услуги элект-
рика. Сантехнические работы любой 
сложности. Доступные цены. Телефон 8-
967-855-20-30, Александр.
■ Ремонт бытовой техники, электрони-
ки. Выезд, доставка. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95. 
■ Нашедшему фотоальбом 16.10 гаран-
тирую вознаграждение. Телефон 8-992-
025-46-45.

Реклама
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Требуются:
 На авторазбор разборщик машин, с опытом, 
оплата до 20 тыс. руб. Тел. 8-909-015-71-74.
 Менеджер со знанием 1С. Тел. 8-900-04-22-
009.
 Разнорабочие, оплата 500 руб. в день в конце 
рабочего дня. Тел. 8-909-015-71-74. 
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«СВЕТ»
Высококачественный 

монтаж
ОКОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль 

TROKAL.
Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей 

до 4 месяцев.
Продажа и установка 

межкомнатных дверей.
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

 Профессиональная  ви-
деосъёмка и монтаж сва-
деб, юбилеев, детских 
праздников. Перезапись с 
видеокассет на DVD. Тел.: 3-
55-93, 8-912-26-12-117.

Реклама

 Большое поступление семян овощей и цветов, в т. ч. пету-
нии около 100 видов, эустомы, многолетников и комнатных. 
Средства от крыс и мышей, тараканов, клопов, блох, ультра-
звуковые приборы от грызунов и кротов, крышки вакуум-
ные, банки стеклянные, лопаты снеговые и многое другое. 
Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18 (Гавань).

Реклама

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 

8-953-822-22-17.
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Реклама.   

ТАКСИ «3-01-02»
Самое дешёвое такси. Доставка 

продуктов КРУГЛОСУТОЧНО.
*Приглашаем водителей с личным 

автомобилем.
Реклама.   Реклама.    Реклама. 

 Уничтожение кло-
пов, тараканов, блох!!! 
100% результат!!! Гаран-
тия!!! Телефон 8-952-74-
121-56.                     Реклама.

 Электрик! Замена старой 
электропроводки, выклю-
чателей, розеток и т. д. Ка-
чество. Гарантия. Телефон 8-

982-638-98-32.                 Реклама

 Пожалей свои нервы! 
Ремонт компьютеров. Бес-
платный выезд на дом. Тел. 
8-900-042-57-57.              Реклама

Ре
кл

ам
а.


