
Среда, 
22 марта

  Ясно. Днём 
т е м п е р а т у р а 

воздуха плюс 3 гра-
дуса. Ночью с 22 на 23 
марта температура 
воздуха минус 6 граду-
сов.

Четверг, 
23 марта

 Днём ясно, 
т е м п е р а т у р а 

воздуха плюс 3 гра-
дуса. Ночью с 23 на 24 
марта пасмурно, тем-
пература воздуха ми-
нус 4 градуса. 

Пятница, 
24 марта

   Днём пасмур-
но, температура воз-
духа плюс 3 градуса. 
Ночью с 24 на 25 марта 
облачно, температура 
воздуха минус 2  гра-
дуса.
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О современной системе образования: плюсы и минусы
 Один из «майских указов» Президента РФ направлен на совершенствование 

государственной политики в области образования и науки. Один из опытнейших 

педагогов Режевского городского округа  директор Черемисской школы А. Копа-

лов размышляет о ходе реформы образования (стр. 2).
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2017 год войдёт в историю Реже-
вской ЦРБ как год, когда женская 
консультация наконец-то обрела 
новый современный дом. 20 марта 
структурное подразделение окон-
чательно обосновалось по новому 
адресу: ул. П. Морозова, 60, на 
втором этаже административного 
корпуса ЦРБ.

 Сбывшейся мечтой назвал это событие 
главный врач ЦРБ Александр Язвенко. 

Мечтой, которую ждали 30 лет.
 Поздравить коллектив консультации с 
новосельем прибыло множество гостей. 
Право перерезать символическую крас-
ную ленточку было предоставлено трём 
Еленам: заместителю министра здраво-
охранения Свердловской области Елене 
Чадовой, заместителю главы админист-
рации РГО Елене Матвеевой, заведующей 
женской консультацией Елене Пинаевой. 
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.
 Продолжение на стр. 4.

24 марта в ЦКИ с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ

весеннего ассортимента.
Производство Белоруссии, Ульяновской 

и других отечественных фабрик.
Гарантия.

Реклама
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Начальник ОГИБДД ответит на вопросы режевлян

 Газета «Режевская весть» предлагает читателям дистанционно принять участие в 
интервью с начальником ОГИБДД ОМВД по Режевскому району Сергеем Андреевичем 
Ведерниковым. Любой желающий может задать волнующий его вопрос и получить на 
него компетентный ответ. Задать вопросы, а также высказать предложения и жалобы, 
касающиеся дорожного движения, оказания госуслуг по линии ОГИБДД и другие, вы 
сможете по телефонам 8 (34364) 2-15-85, 2-13-32, начиная с сегодняшнего дня и 
до 27 марта включительно.

 В середине марта депутаты Режевс-
кой Думы седьмого созыва по первому 
избирательному округу Нина Ивановна 
Фирсова и Юрий Иванович Коновницын 
провели приём в пос. Озёрный, где жите-
лями вновь было озвучено немало острых 
проблем.
 Людей, как правило, волнуют комму-
нальные вопросы. И в этот раз проблемы 
о перебоях в холодном водоснабжении 
посёлка (в том числе и в детском саду, где 
без ХВС обходиться просто невозможно), 
о неработающих водоколонках (из девя-
ти неисправных отремонтирована лишь 
одна), о выходящей из строя канализаци-
онной системе приехали выслушать де-
путаты. По-прежнему остро стоит вопрос 
с вывозом и утилизацией твёрдых быто-
вых отходов. И что делать, если комму-
нальное предприятие посёлка – банкрот? 
В любом случае люди не должны быть 
заложниками этой ситуации. И задача ис-
полнительной власти сделать всё, чтобы 
они могли жить в комфортных условиях.
 К слову, о комфорте. Практически каж-
дый из заявителей рассказывал народным 
избранникам о том, что в посёлке живёт 
семья, состоящая из мамы и ребёнка-ин-
валида. Впрочем, слово «живёт» здесь, 
вероятно, совсем не подходит. Существу-
ет. Иначе назвать проживание в аварий-
ном жилье никак нельзя. В квартире, где 
рушится потолок, уже было замыкание 
электропроводки. Это привело к возгора-
нию, которое, к счастью, было вовремя за-
мечено и ликвидировано хозяйкой жилья. 

Но как избежать повторения подобного? 
«Режевская весть» писала, что Нина Ива-
новна Фирсова озвучила этот вопрос на 
очередном заседании Режевской Думы. 
Каким образом эта квартира оказалась 
вдруг исключённой из списка аварийного 
и ветхого жилья? С этим предстоит разо-
браться исполнительной власти округа. А 
корреспондент газеты «Режевская весть» 
в ближайшее время побывает в проблем-
ной квартире и покажет нашим читателям, 
в каких условиях вынуждены жить люди…
 Волнует людей и отсутствие в посёлке 
врача, а также то, что анализы здесь мож-
но сдать лишь раз в неделю, а результат 
получить ещё через неделю… Жители 
считают это ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи и просят оказать 
содействие в исправлении ситуации.
 Экологическая тема тоже волнует жи-
телей Озёрного. Как и состояние проти-
вопожарных водоёмов. Спортинвентарь 
для школы, кресла в местном ДК, при-
шедшие в негодность… Эти и многие дру-
гие проблемы посёлка депутаты озвучили 
в письме, адресованном на имя главы ад-
министрации РГО В. Шлегеля. И попроси-
ли содействия исполнительной власти в 
решении указанных вопросов.
 Зная неравнодушие главы администра-
ции РГО Владимира Филипповича Шлеге-
ля к проблемам жителей нашего округа, 
надеюсь, что большинство проблем будет 
снято в короткий промежуток времени. 

Галина ПОПОВА.

Íà äåïóòàòñêîì ïðè¸ìå

 Редакция газеты «Режевская весть» 
вновь приглашает своих маленьких чи-
тателей принять участие в конкурсе. 12 
апреля вся страна будет отмечать День 
космонавтики, и именно этому празднику 
будет посвящён конкурс детских рисун-
ков. Мы предлагаем юным режевлянам в 
возрасте до 14 лет пофантазировать на 
тему «Я рисую небо». Как выглядит та-
инственный и безграничный космос? Как 
ярко светят далёкие звёзды, как устрое-
на жизнь в других галактиках? Проявите 
фантазию и воплотите её в рисунке!
 Все работы, претендующие на победу в 
конкурсе, мы объединим в выставку в на-
шей редакции, и лучших будут определять 
зрители. Кроме того, фотографии работ 

будут размещены в официальной группе 
«Режевской вести» в «Одноклассниках», 
где за каждую работу также можно будет 
проголосовать. Суммарное число голо-
сов и определит победителя, которого 
мы поздравим в День космонавтики – 12 
апреля!
 Главный приз – подарочный сертифи-
кат в магазин «Компьютер без проблем» 
(ул. Северная, 2), а также у вас есть шанс 
получить в подарок космически вкусный 
торт от ИП Марины Александровны Пуш-
карёвой. 
 Мы ждём ваши рисунки в «Режевс-
кой вести» на ул. Красноармейская, 5, 
подробности по тел. 2-13-71. Работы 
принимаются  до 3 апреля. 
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Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки» направлен на 
совершенствование государствен-
ной политики в области образования 
и науки и подготовки квалифици-
рованных специалистов с учётом 
требований инновационной эконо-
мики. И реализация этого указа на 
территории Режевского городского 
округа идёт полным ходом.
В декабре 2016 года исполнилось 
30 лет, как Александр Евгеньевич 
Копалов возглавляет Черемисскую 
школу №13 (в педагогике он трудит-
ся гораздо дольше). Безусловно,                   
А. Копалов может сравнивать систе-
му образования тогда (в советское 
время) и теперь. Поэтому мы и 
поговорили с Александром Евгень-
евичем о плюсах и минусах совре-
менной системы образования.

  - Александр Евгеньевич, педагоги-
ческое сообщество – прямые участни-
ки реформы образования. Как Вы оце-
ниваете эту реформу?
 - Реформа образования нацелена на 
повышение качества образования. Воз-
можно, уровень подготовки выпускников 
средней школы в настоящее время выше, 
чем 10-15 лет назад. Большая часть выпус-
кников сориентирована на поиск инфор-
мации, а на рубеже веков – на логичес-
кое осмысление материала. В условиях 
значительного увеличения информации 
вместо анализа, логического мышления, 
развития памяти особое внимание уделя-
ется развитию компетенции, умению най-
ти информацию и грамотно использовать 
её. При этом условии ценность образова-
ния остаётся под вопросом. Не поэтому 
ли значительная часть выпускников вузов 
не работает по специальности?
 В 90-е годы во время «роскоши обра-
зовательного хаоса» кто-то систему обра-
зования сориентировал: «Вместо бесов 
коллективизма выпустить демонов инди-
видуализма». Закон 1992 г. «Об образова-
нии» открыл школу для демократических 
процессов. Исчезла чёткая нормативная 
база. Первый Устав нашей школы (1994 г.)  
был очень произвольный по содержанию, 
в т. ч.  учредителями были зафиксирова-
ны администрация Режевского МО, адми-
нистрация с. Черемисского и педагоги-
ческий коллектив Черемисской школы. В 
90-е годы вброшено в образовательный 
процесс большое количество учебников, 
каждая школа формировала свой учеб-
ный план (довольно вольготный на одну 
треть), что постепенно разрывало единое 
образовательное пространство в России.
 Одновременно с этим образовался 
разрыв между уровнем подготовки вы-
пускников средней школы и требования-
ми ВУЗов к уровню знаний абитуриентов. 
Для поступления в ВУЗ появилась по-
требность в системной работе абитури-
ента с репетитором. А для тех, кто не хо-
тел заниматься или не было возможности, 
появились коммерческие ВУЗы или раз-
личные филиалы. От этой системы «кто-то 

пожимал плечами, а кто-то потирал руки». 
Именно поэтому появилась потребность 
во внешней экспертизе качества знаний 
выпускника.
 С начала 2000-х годов начался процесс 
систематизации в образовании, выстра-
ивание целостной системы. В 2005-2006 
годы впервые прошла серьёзная проце-
дура лицензирования и аккредитации 
школ. Именно тогда, пожалуй, впервые 
были структурированы многочисленные 
нормативные документы образования.
 С 2007-2008 годов активно внедряется 
идея частичной самоокупаемости обра-
зовательного учреждения путём создания 
автономных, бюджетных образователь-
ных учреждений. С 2010 г. образование и 
здравоохранение перевели в разряд услуг 
и тем самым создали условия для переда-
чи образования-услуги частному бизнесу, 
перевода на рыночные рельсы. (Депутат 
Государственной Думы В. Кашин опреде-
лил данный закон как государственный 
переворот.) В связи с этим незаметно 
изменился и статус учителя, если обра-
зование – услуга, то учитель – прислуга. 
Это отчасти нашло своё отражение в ст. 
47 Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Один из представителей РПЦ определил 
этот процесс по другому: «В школе начали 
уничтожать связку «учитель» – «ученик» с 
намерением заменить её на связку «про-
давец» - «покупатель». В процессе игры в 
«школьную демократию» министры тоже 
могут ошибаться (кстати, 170 лет назад 
К. Аксаков министра просвещения графа 
Уварова назвал «министром народного 
помрачения»). Новый министр образова-
ния О. Васильева скорректировала этот 
подход к системе образования, заявив: 
«Я не согласна с тем, что образование 
– услуга». Реформы в образовании долж-
ны проводить практики. В связи с этим 
вспоминаю слова министра образования 
Свердловской области (в 80-90-е годы) 
Ю. С. Бродского: «Если хотите проводить 
реформы в обра-
зовании, то снача-
ла проводите их на 
своих детях».
 Постоянно вно-
сятся поправки, 
дополнения, уточ-
нения, инновации. 
Чем больше вносит-
ся изменений, тем 
больше возмож-
ности списать на 
побочные эффекты 
реформ. Следует 
учитывать, что на 
местах (в школах, управлениях образо-
вания) работают практики, а на уровне 
министерств, инновационных центров, в 
институтах развития образования мно-
го молодых амбициозных менеджеров с 
определёнными целевыми установками, 
о которых поэт сказал: «Он мысли свер-
ху получал, а вниз спускал для размно-
женья…» К сожалению, многие чиновни-
ки-реформаторы имеют возможность (и 
желание?) подумать только тогда, когда 
уходят в отставку. Хотя, конечно, необ-
ходимо осознавать, что там, где есть ис-
тория и культура реализации инноваций, 
там легче проводить реформы, модерни-
зацию.
  - У системы Единого государствен-
ного экзамена есть и сторонники, и 
оппоненты. Ваше отношение к ЕГЭ?
 - ЕГЭ является (пока в большинс-
тве предметов) хорошей технологией 
внешней экспертизы качества знаний. 
Задания ЕГЭ сформированы на базе 
программного материала, проверяют не-
зависимые эксперты и, соответственно, 
никто не обвинит учителя в субъективиз-
ме в ходе итоговой аттестации. В этом его 
главный плюс. У предшествующей формы 

аттестации, по биле-
там, преимущество 
состояло в том, что 
материал на ито-
говой аттестации 
излагался (по всем 
предметам) в чёткой 
логической после-
довательности: есть 
чёткая формулиров-
ка по определённому 
вопросу, закону, и, соответственно, точно 
так же должен быть составлен и дан ответ. 
В ходе итоговой аттестации последова-
тельно и системно повторялся и обоб-
щался весь программный материал.
 В ходе ЕГЭ выпускник большую часть 
заданий выполняет в тестовой форме. 
Вопросы из различных тем и не предпо-
лагают процесс логического изложения 
материала. Безусловно, при ответе тре-
буется анализ варианта ответа, умение 
осознать (осмыслить) формулировку во-
проса.
 И в процессе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
многое зависит от того, как учитель помо-
жет выпускнику овладеть технологией ра-
боты с данными типами заданий. Только 
есть но: учитель несёт ответственность за 
качество изучения программного матери-
ала, а не за процесс подготовки выпуск-
ника к ЕГЭ (ОГЭ). 
 - Какой, на Ваш взгляд, выход из 
этой ситуации?
 - Или учитель проводит огромное ко-
личество индивидуальных и групповых 
занятий, консультации по подготовке к 
ЕГЭ (что не входит в его функциональные 
обязанности), или выпускник идёт на за-
нятия к репетитору. В крупных городах 
ещё один выход - создание «профильных 
классов» или школ с углублённым изуче-
нием предметов. Предположим, в 10-11 
классах вместо одного часа биологии в 
неделю пять часов. Это значит, что выпус-
кник данного класса будет более успешен 
на ЕГЭ, чем выпускники других школ.

 Успешным в ходе ЕГЭ 
может быть и тот выпус-
кник, который много и 
системно занимается 
самообразованием и са-
моподготовкой по зара-
нее известным типовым 
заданиям. По баллу ЕГЭ 
видно талантливых ре-
бят «из глубинки». Про-
блема состоит в том, что 
ЕГЭ является составной 
частью «мозгоколонии»: 
лучшие ребята, с ярко 
выраженными образо-

вательными интересами, имеют возмож-
ность поступить в престижные столичные 
ВУЗы, но в последующем не все они там 
востребованы. Вспомните пушкинские 
строки: «Старик Державин нас заметил 
и, в гроб сходя, благословил…»  В настоя-
щий период «заметят и благословят» фон-
ды, которые организуют «экспорт мозгов» 
в научные центры Запада. Неслучайно на 
встрече В. В. Путина и министра образо-
вания РФ О. Васильевой в конце февраля 
главный вопрос был посвящён возвраще-
нию молодых российских учёных на Роди-
ну. 
 Сокращается количество часов на изу-
чение химии, физики, биологии, а объём 
изучаемого материала увеличивается 
(«девятый вал» терминов, понятий, тео-
рий), что приводит к интенсификации об-
разовательного процесса. А все ли дети 
способны усвоить данный программный 
материал? Поэтому вполне возможно 
появление через некоторое время «шко-
лы двух коридоров». И более подготов-
ленными к сложному образовательному 
процессу будут те дети, которые получили 
хорошее развитие в раннем возрасте. 
   Поэтому многим родителям надо брать 

ответственность за 
развитие и воспита-
ние ребёнка на себя. 
Именно в этом истоки 
наказа С. Я. Маршака: 
«Пусть добрым будет 
ум у вас, а сердце ум-
ным будет».
 П о л о ж и т е л ь -
ным эффектом ЕГЭ 

является формирование сис-
темы работы с талантливой молодёжью 
в школе (как правило, индивидуальный 
образовательный маршрут), в рамках му-
ниципалитета (в Режевском округе это 
система олимпиад и фестивалей, подде-
рживаемая благотворительным фондом 
«Достойным – лучшее») и на областном 
уровне. Вопрос в том, чтобы эти ребята 
свои жизненные, творческие перспективы 
видели в России, чтобы понимали и осоз-
навали те процессы, которые происхо-
дят в реформируемом обществе. И были 
востребованы, т. к. хорошее образование 
– капитал, а не сокровище.
 На мой взгляд, нецелесообразна ре-
ализация ОГЭ для всех выпускников ос-
новной школы. В школе есть и «золотые 
головы», и «золотые руки», и «чистые 
души». (Хотя всё это может быть в одном 
лице.) Часть  выпускников основной шко-
лы могла бы обойтись без этого жизнен-
ного испытания. Если подросток не сдал 
ОГЭ, то не появится ли у него комплекс 
неудачника? Жить с комплексом неудач-
ника невозможно, «кислорода в душе не 
хватит». Например, в 2016 г. в РГО 50 че-
ловек сдавали историю (это экзамен по 
выбору). Только один сдал на «4». Две 
трети получили «неуд». Выбирали ребята, 
которые интересуются историей, и, наде-
юсь, готовились к экзамену добросовест-
но. Причина? Уровень заданий сложный, 
объём изучаемого материала огромный. 
Результат – разочарование у выпускника 
и в то же время это один из изощрённых 
приёмов отторжения интереса к отечест-
венной истории.
 Цель введения ОГЭ, безусловно, благая 
– поднять уровень подготовки выпускни-
ков. А надо было по-тургеневски:  перво-
начально «выпороть отцов» - сформиро-
вать у них ответственность за развитие и 
воспитание детей. Чтобы выпускник был 
успешным, не всё зависит от школы и уче-
ника. Успешность ребёнка в школе: про-
изведение = природные данные (наследс-
твенность) * уровень развития в раннем 
возрасте * уровень подготовки в школе * 
уровень саморазвития * мотивация семьи 
на качественное образование ребёнка.
 Если один из этих факторов близок к 
«0»? В общем, господа родители, вспом-
ните арифметику… Почему-то за резуль-
тат развития и образования детей отвеча-
ют только школы и выпускник. Некоторые 
непродуманные элементы реформы ша-
гают по телам и душам…
 Школа – это и форум социального об-
щения. Дети из семей разных социальных 
групп общаются между собой, получают 
первый жизненный опыт самостоятель-
ного решения проблем. На мой взгляд, 
ОГЭ (после курса основной школы) рано 
разрывает организм, который называем 
одноклассниками: физические нагрузки, 
психоз, балловая градация не способс-
твуют психологической устойчивости 
подростка. Да ещё кто-то устанавлива-
ет сроки: 4 экзамена за 10 дней! Раньше 
было понятно: «Догнать и перегнать Аме-
рику!», а сейчас кого перегоняем? (Или 
загоняем?)

 Беседовала Галина ПОПОВА.
 
 Начало. Продолжение читайте в следу-
ющем номере газеты «Режевская весть».

Î ñîâðåìåííîé ñèñòåìå 
îáðàçîâàíèÿ: ïëþñû è ìèíóñû

 Успешным в ходе ЕГЭ может 

быть и тот выпускник, который 

много и системно занимается 

самообразованием и самопод-

готовкой по заранее известным 

типовым заданиям. По баллу 

ЕГЭ видно талантливых ребят 

«из  глубинки».

 ЕГЭ является (пока в боль-

шинстве предметов) хорошей 

технологией внешней экспер-

тизы качества знаний. Задания 

ЕГЭ сформированы на базе про-

граммного материала, проверя-

ют независимые эксперты и, со-

ответственно, никто не обвинит 

учителя в субъективизме в ходе 

итоговой аттестации. В этом его 

главный плюс. 
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Разговор на эту тему прошёл 16 мар-
та. В рамках заседания межведомс-
твенного совета по делам инвали-

дов при главе администрации Режевского 
городского округа обсуждались вопросы, 
касающиеся формирования в городе и 
сёлах доступной и комфортной среды для 
инвалидов. На совещании присутствова-
ли представители управления социаль-
ной политики, УГХ, управления образо-
вания, Центра занятости населения, ООО 
«РП «ЭЛТИЗ», общества инвалидов.
 По данным управления социальной по-
литики, в Режевском районе проживают 
3700 человек, относящихся к категории 
людей с ограниченными возможностями, 
200 из них – это дети. Поэтому для нашего 
округа проблема формирования доступ-
ной среды для инвалидов весьма актуаль-
на, как и решение других проблем людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья.
  В 2017 году в рамках «Дорожной карты» 
в Реже будет уделено особое внимание 
тротуарам и подходам к пешеходным пе-
реходам. Как сообщил инженер по техни-
ческому надзору управления городским 
хозяйством Андрей Плотников, запла-
нирована прокладка тротуаров по улице 
Ленина (от Спортивной до Тополиной), 
устройство тротуара по улице Свердлова 
протяжённостью 600 метров, ремонт тро-

туаров по улицам Красноармейской, 
Бажова (от перекрёстка с улицей 
Ленина до пересечения с Красноар-
мейской), ремонт подходов к пеше-
ходным переходам, реконструкция 
искусственных неровностей, уста-
новка дорожных знаков и нанесение 
дорожной разметки. Кроме того, 
по программе сотрудничества с АО 

«Сафьяновская медь» будет проложен но-
вый тротуар от посёлка Быстринский до 
бывшего химзавода. 
 Работа предстоит большая, однако это-
го недостаточно. Ведущий специалист 
по социальным вопросам и реабилита-
ции ООО «РП «ЭЛТИЗ» Т. Гуляева отмети-
ла, что в планах УГХ отсутствует пункт об 
обустройстве тротуаров на вокзале. Как 
известно, в этом микрорайоне проживает 
и пользуется инфраструктурой большая 
часть инвалидов по зрению. Требуется 
тротуар на улице Краснофлотцев.
 Также нуждаются в тротуарах улицы 
Свердлова и Костоусова, в районе ко-
торых расположены центр «Доверие» и 
пункт проката технических средств реа-
билитации. Состояние дорог в этом месте 
оставляет желать лучшего. Грязь, лужи, 
зимой глубокие колеи – всё это создаёт 
повышенную аварийность и опасность 
для жизни людей. 
 Директор Режевского центра занятос-
ти населения обратил внимание на пло-
хое состояние тротуара на участке улицы 
Советской (от перекрёстка с Пушкина до 
остановки «Плотинка»). Как раз в этом 
месте сосредоточены социально важ-
ные учреждения: многофункциональный 
центр, Центр занятости и миграционная 
служба.

 Отдельно было 
озвучено пожела-
ние при обустройс-
тве новых тротуаров 
учитывать строи-
тельные нормы и 
правила. К сожале-
нию, этого не было 
сделано при ре-
конструкции улицы 
Ленина. Дорожники, 
прокладывая новые 
тротуары, закатали 
старый асфальт с 
бордюрами, которые 
являются ориентиру-
ющим устройством 
для слабовидящих 
и ограничивают ко-
лясочникам съезд с 
тротуаров. Сейчас всё это необходимо 
привести в соответствие с нормативами, 
обеспечивающими доступную среду.
 Улицы нашего города пока далеки от 
стандартов доступности для людей с ог-
раниченными возможностями. Но ещё 
дальше от них некоторые учреждения 
социальной инфраструктуры. Так, напри-
мер, архитектурные особенности Центра 
культуры и искусств или здания на Совет-
ской, 4, где расположена миграционная 
служба, не позволяют создать в них ин-
клюзивные условия для малоподвижных 
людей. Каким образом здесь будут фор-
мировать условия для инвалидов, ответа 
пока нет.
 Следующим в повестке заседания сто-
ял вопрос о реализации на территории 
Свердловской области пилотного проекта 
по отработке подходов к формированию 

системы комплексной 
реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов. 
Одними из важных усло-
вий достижения целей 
реабилитации являются: 
доступность реабилита-
ционных мероприятий 
(в том числе физичес-
кая), профессионализм 
кадров, комплексность 
и общественный диалог 
на всех этапах пилотно-
го проекта.
  Итогом участия в пи-
лотном проекте должно 
стать создание системы 
комплексной реабили-

тации и абилитации, которая предполага-
ет: совершенствование документальной 
базы, укрепление материально-техничес-
кой базы организаций, которые осущест-
вляют реабилитационные мероприятия 
для внедрения современных технологий 
реабилитации с учётом потребностей ин-
валидов, а также формирование систе-
мы подготовки специалистов, создание 
и развитие информационных систем и 
обеспечение из взаимодействия.
 В систему комплексной реабилитации 
Свердловской области включены учреж-
дения соцобслуживания, физической 
культуры, здравоохранения, занятости, 
образования, культуры областного, тер-
риториального и муниципального уров-
ней.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото http://kazanreporter.ru.

 ГУ МВД России по Свердловской области 
призывает жителей Среднего Урала присо-
единиться к масштабной общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Про-
ведение первого этапа операции состоится 
с 13 по 24 марта, а второго этапа – с 13 по 24 
ноября.
 Сообщить о фактах реализации запре-
щённых веществ и притонах, а также лицах, 
причастных к незаконному обороту наркоти-
ческих веществ, можно по круглосуточному 
«телефону доверия» ГУ МВД России по Свер-
дловской области (343) 358-71-61, в дежур-
ную часть территориального отдела полиции 
или по линии «02».
 «В 2016 году в гарнизоне была зафиксиро-
вана положительная динамика по раскрытию 
преступлений, связанных со сбытом наркоти-
ков. Пресечена деятельность 56 преступных 
групп, раскрыто более 600 преступлений, 
совершённых в организованных формах, 
выявлено свыше 700 лиц, совершивших раз-
личные противоправные деяния в состоянии 
наркотического опьянения, из них 20 несо-
вершеннолетних. Сыщиками изъято 122 ки-
лограмма наркотических средств. Удалось 
достичь снижения количества преступле-
ний всех категорий, совершённых лицами, 
находящимися в состоянии наркотического 
или токсического опьянения, на 15,2%. Ещё 
более качественно улучшить работу в этом 
направлении возможно только при тесном 
взаимодействии с жителями населённых 
пунктов Свердловской области, от дерев-
ни, посёлка до мегаполиса. В этой ситуации                             
нельзя быть равнодушным. Наркоману каж-
дый день требуется доза, значит, ради неё он 

обязательно пойдёт вновь и вновь воровать 
или грабить. Давайте вместе предотвратим 
чьи-то беду, горе, страдания и отправим тор-
говцев смертью туда, где им положено быть 
– на тюремные нары», - призывает офици-
альный представитель ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий Горелых.  
 Кроме того, полковник Горелых призвал 
граждан не менее активно информировать 
областной полицейский главк и о тех фактах, 
когда на местах не реагируют должным об-
разом на сообщения людей о наркопритонах 
и наркосбытчиках и не принимают конкрет-
ных мер реагирования.
  Пресс-служба ГУ МВД России 

по Свердловской области.
 Картинка с сайта http://gov.cap.ru/.

 Благодаря проекту Свердлов-
ской  академической  филармо-
нии в Центральной   библиотеке  
15 марта открылся  виртуальный 
концертный зал. 
 Виртуальный концертный зал 
- это система онлайн-трансля-
ций. Она позволяет смотреть 
и слушать концерты прямо из 
большого зала Свердловской 
филармонии в режиме реально-
го времени.  
 Цель данного проекта: обес-
печение равного доступа к куль-
турным ценностям жителям от-
далённых городов Свердловской 
области; создание на местах со-
обществ любителей филармони-
ческой музыки.      
 С 2009 года к проекту при-
соединилось более 30 библиотек 
Свердловской области. У нас такая 
возможность появилась только после 
ремонта читального зала и приобре-
тения соответствующего оборудо-
вания. Наконец-то и жители нашего 
города получили возможность вирту-
ально присутствовать на замечатель-
ных концертах музыки самых разных 
направлений и жанров.
 Первый концерт был посвящён ро-
мансу. В гостях у филармонии был  
Сергей Дудинский (Москва) - певец, 
композитор, исполнитель класси-
ческой и поп-музыки, симфо-рока 
и романсов, лауреат и победитель 
многочисленных всероссийских и 

международных конкурсов (на сним-
ке). В его исполнении  прозвучали 
романсы «Ночь светла», «В лунном 
сиянии», «Ямщик, не гони лошадей» и 
другие. Во втором отделении звучали 
хиты отечественной и зарубежной эс-
трады, песни Бабаджаняна, Паулса, 
Журбина. По просьбам слушателей 
филармония может повторить этот 
концерт в записи.
 В апреле нас ожидает джаз.
 Концерт «Viva, Kalman!» состоится 
3 апреля в 18.30, вход бесплатный. В 
программе арии и песни из класси-
ческих оперетт и современных мю-
зиклов. 
 Л. ОСТАНИНА.

Фото предоставлено автором.

 По словам губернатора 

Свердловской области Евге-

ния Куйвашева, бережное 

отношение к людям с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья — это признак 

духовного и нравственного 

благополучия общества. По-

этому для областных влас-

тей защита прав и законных  

интересов инвалидов, обес-

печение достойных условий 

жизни для людей с ограни-

ченными возможностями яв-

ляются одними из приори-

тетных направлений работы.

✒✒  ëéñàìå
 С 2014 года в области действует комплексная программа «Доступная 
среда», на реализацию которой из федерального и областного бюджетов 
за три предыдущих года было направлено более 600 миллионов рублей.
 Как считает министр социальной политики Свердловской области Андрей 
Злоказов, успешная реализация всех положений программы - это свиде-
тельство развития региона, повышения качества жизни и создания условий 

для активной деятельности каждого уральца. Кроме того, особое значение 
это направление приобретает с учётом проведения в Свердловской облас-
ти крупных международных мероприятий. В 2017 году Екатеринбург станет 
площадкой для проведения первого Всемирного конгресса людей с огра-
ниченными возможностями. В 2018 году в столице Урала состоятся матчи 
чемпионата мира по футболу.

Êàê ñäåëàòü Ðåæ 
äîñòóïíûì äëÿ èíâàëèäîâ?

✒✒  äìãúíìêÄ ✒✒  çÄêäéíÄ

Âñåì, êòî ëþáèò ìóçûêó «Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»
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 (Окончание. Начало на стр. 1.)

С трепетом и радостным волнением 
ждал переезда коллектив женской 
консультации. Всю прошлую неделю 
с утра до вечера шли тщательные 
приготовления к открытию. Сотруд-
ники расставляли мебель, решали 
организационные вопросы, наво-
дили лоск в отремонтированном 
помещении.

 - Ремонта у нас не было около 30 лет. 
Всё это время консультация находилась 
на первом этаже жилого пятиэтажного 
дома. Нас топили соседи сверху, беспо-
коила старая канализация, из-за которой 
стоял неприятный запах, подводила вет-
хая электропроводка. В общем, по срав-
нению с тем, что было – сейчас просто 
небо и земля, - не скрывает радости по 
поводу переезда заведующая Елена Пи-
наева.
 Довольны ремонтом и акушеры-гине-
кологи. 
 - Условия, конечно, замечательные. Ка-
бинеты оснащены по современным стан-
дартам. Здание светлое, мебель новая, 
главное - окна по обе стороны. В прежнем 
помещении окна были только в кабинетах, 
расположенных с левой стороны, в тех, что 
справа, темнота, как в подземелье. Всё 
рушилось, падало. Работать было тяжело 
не только физически, но и эмоционально. 
Сейчас для нас важно сохранить то, что 

было сделано. Хочется, чтобы и пациенты 
оценили ремонт и бережно относились 
к новому имуществу. А то бывали случаи 
- портили, жвачки приклеивали, - вспоми-
нает самая опытная врач Надежда Кочеш-
кова.
 Напомним, подготовка помещения для 
переезда женской консультации началась 
в ноябре 2016 года. Ремонт проводился 
на средства, выделенные Министерством 
здравоохранения Свердловской области. 
 На собственные средства больницы 

приобретены медицинское оборудова-
ние, мебель. Помощь оказали социальные 
партнёры. СКБ-банк оборудовал компью-
терами восемь рабочих мест. Внесла свой 
вклад в укомплектование консультации 
администрация РГО и совет предприни-
мателей РГО.
 - Мы хотели, чтобы женщинам города 
Режа было хорошо, удобно, комфортно, 
чтобы они приходили сюда с радостью, не 
только за помощью, но и с целью профи-
лактики. Чтобы сотрудникам работалось 

с удовольствием и они с желанием шли 
на работу, помогали своим пациентам. 
Надеемся, что количество родов будет в 
этом году больше, и население Режа будет 
увеличиваться, – пожелала на открытии 
заместитель министра здравоохранения 
Елена Чадова.
 Кстати, о новорождённых. Вместе с ме-
диками заботы о пополнении населения 
округа разделит психолог Кристина Бу-
тылкина. Специалист уже принята в штат 
сотрудников, но пока находится на учёбе. 
Большой акцент в её работе будет сделан 
на доабортное консультирование жен-
щин.
 Глава администрации РГО Владимир 
Шлегель, произнося поздравления, ука-
зал на то, что не все режевляне, узнав о 
предстоящем переезде женской консуль-
тации, отнеслись к этому положительно. 
Владимир Филиппович выразил уверен-
ность: уже после первых посещений жи-
тели поймут и оценят, что это решение 
было правильным.
 От лица женщин города коллектив боль-
ницы поздравила с новосельем предсе-
датель женсовета Людмила Селянина. 
Людмила Владимировна подчеркнула, как 
важно быть внимательным к женщинам -  
ведь они дают начало жизни, оберегают 
семью. Подарив режевлянкам новую жен-
скую консультацию, руководство области, 
города, больницы проявило настоящую 
заботу о людях, в том числе о тех, которым 
ещё только предстоит появиться на свет.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

 На экскурсии гости оценили преимущества новой консультации.

Ñâåðäëîâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÎÑ 
îòìåòèëà 90-ëåòèå

 Этот праздник стал общим для 26 филиалов ВОС – местных органи-
заций Екатеринбурга и Свердловской области, объединяющих более 
семи тысяч инвалидов по зрению, пяти предприятий.
 26 лет Свердловскую областную организацию возглавляет Мавзиля 
Юдина. «Наш дом, дом Всероссийского общества слепых, имеет четы-
ре сильных угла: первый угол – центральное правление ВОС, второй 
угол – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который 
слышит, помогает и поддерживает, и министерства, третий – муници-
палитеты и их главы, четвёртый – волонтёры», – рассказала Мавзиля 
Юдина.
 За совместную работу, многолетнюю активную деятельность по ре-
шению проблем жителей области, нуждающихся в особой заботе го-
сударства, представителей ВОС поблагодарил министр социальной 
политики Свердловской области Андрей Злоказов. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

От редакции. На празднике в Екатеринбурге побывали члены Ре-
жевской организации ВОС и руководители предприятия «ЭЛТИЗ». 
Среди приглашённых были, в частности, ветераны А. А. Пономарёв,                       
А. И. Лотов, А. И. Дрюк,  Ю. В. Уймин и другие.

✒✒  áÑêÄÇééïêÄçÖçàÖ

Äîëãîæäàííîå íîâîñåëüå
Заведующая женской консультацией Елена Пинаева 

принимает поздравления. Елена Анатольевна работает 
в ЦРБ с 2008 года, в должности заведующей – с августа 2016.

В кабинете психолога. Елена Чадова (справа) знакомится с психологом 
женской консультации Кристиной Бутылкиной.

✒✒  ûÅàãÖâ
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 Не перестают удивлять юные талан-
ты Режа. Театр мод «Кокетки» Центра 
национальных культур под руководс-
твом педагога Натальи Анатольевны 
Безумовой и хореографа Натальи Ев-
геньевны Голубцовой принял участие в 
международном фестивале-конкурсе 
«Мой путь», прошедшем в г. Екатерин-
бурге. Ребята представили коллекцию 
«Джинсовые лоскутики». 
 Время на подготовку было ограни-
чено, тем не менее взялись за дело с 
верой в успех. Родители приносили 
джинсовую одежду, как хорошие, так 
и старые вещи, которые они доверили 
изрезать на лоскутки. Из множества 
этих джинсовых лоскутков Наталья 
Анатольевна шила разные предметы 
одежды. Наталья Евгеньевна репети-
ровала с детьми дефиле с элементами 

танца. Девочки в красивых платьях и 
сарафанах, мальчики в оригинальных 
кепках, жилетках и бриджах выходи-
ли на сцену под весёлую песню. Дети 
полностью оправдали название свое-
го коллектива – они вольготно себя 
чувствовали на сцене, играли, кокет-
ничали со зрителями, позировали на 
камеры.
 Всё сложилось в прекрасный ре-
зультат: ребята из театра мод ста-
ли дипломантами третьей степени. 
Жюри фестиваля отметило ориги-
нальность коллекции, сложность ис-
полнения и юный возраст участников 
(самым маленьким было всего по 4 
года). Удивление  членов жюри вызва-
ло то, что театр мод существует всего 
пять месяцев, и уже «замахнулись» на 
фестиваль международного уровня. 

Позвольте назвать имена наших ма-
леньких моделей: Алёна Курмачёва, 
Настя Засыпкина, Маша Безумова, 
Татьяна и Иван Айсины, Настя Тыщен-
ко, Стёпа Каштанов, Даша и Алина 
Народдиновы, Максим Овчинников, 
Родион Данилов, Артём Сулейманов. 
 Руководитель театра мод «Кокет-
ки» Наталья Анатольевна Безумова 
выражает огромную благодарность 
за организацию поездки Любови Вик-
торовне Зуевой, а также родителям 
участников за моральную и матери-
альную поддержку. 

Л. ДАНИЛОВА,
заведующая сектором 

национальных культур.
Фото предоставлено автором.

 «Âíèìàíèå: 
êàíèêóëû!»

 В преддверии и в период весенних школьных каникул, 
с 13 марта по 5 апреля, отделением ГИБДД на террито-
рии Режевского района проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание: каникулы!», направленное на 
профилактику дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних, сохранение жизни и 
здоровья детей. 
 За текущий период 2017 года на территории Режевс-
кого городского округа увеличилось количество аварий, 
в которых пострадали дети. Зарегистрировано 3  ДТП с 
участием детей,  в которых 3 ребёнка получили ранения. 
Сотрудники отделения ГИБДД рекомендуют родителям 
повторить с детьми правила дорожного движения и бе-
зопасного поведения на улицах.
 ОГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

 На территории Хабаровского края реа-
лизуется программа по предоставлению 
«дальневосточного гектара».
 Порядок и условия получения земель-
ных участков регламентированы Феде-
ральным законом от 01.05.2016 г.  №119-
ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, и о вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
 Хабаровский край – инвестицион-
но привлекательный субъект Российс-
кой Федерации, обладающий большим            
объёмом и разнообразием земельных, 
водных, лесных, биологических и других 
природных ресурсов.
 Земельный фонд края составляет более 
787630 кв. км, из них 90% земель - земли 
лесного фонда, 1/2 территории которых 

занимают леса. Сельскохозяйствен ные 
угодья располагаются на территории 6656 
кв. км.
 Получение гражданами в безвозмез-
дное пользование земельных участков 
на территории Дальневосточного феде-
рального округа в рамках предоставления 
«дальневосточного гектара» обеспечива-
ется с помощью Федеральной инфор-
маци онной системы «На Дальний Восток» 
(далее - ФИС), размещённой в сети Ин-

тернет (http://надальнийвосток.рф).
 В ФИС реализована возможность на 
картографической основе просмотреть 
территории, доступные для приобретения 
в безвозмездное срочное пользование, 
выбрать земельный участок и заполнить 
заявление на предоставление участка.
 Подробную информацию по вопросу 
предоставления «дальневосточного гек-
тара» можно получить на сайте http://на-
дальнийвосток.рф, по телефону call-цен-
тра 8800-200-32-51.

Соб. инф.

Êîãäà ïëàòèòü, 
çà ÷òî è êîìó

 На вопросы, касающиеся сферы жилищного 
законодательства, отвечает прокурор отдела по 
надзору за соблюдением федерального законо-
дательства, прав и свобод граждан прокуратуры 
Свердловской области Сергей Валерьевич Лазу-
кин.
 В какие сроки производится плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги?
 В соответствии с ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги вносится ежемесячно 
до десятого числа месяца, следующего за истек-
шим месяцем, если иной срок не установлен дого-
вором управления многоквартирным домом либо 
решением общего собрания членов товарищества 
собственников жилья, жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского ко-
оператива, созданного в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье в соответствии с 
федеральным законом о таком кооперативе.
 Обязана ли управляющая компания произ-
вести замену счётчика горячей воды в случае 
его поломки?
 Согласно жилищному законодательству исправ-
ность индивидуальных приборов учёта коммуналь-
ных ресурсов обязан обеспечивать собственник 
помещения, которое оснащено данным прибором 
учёта.
 В соответствии с пунктом 81 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354, оснащение 
жилого или нежилого помещения приборами учё-
та, ввод установленных приборов учёта в эксплуа-
тацию, их надлежащая техническая эксплуатация, 
сохранность и своевременная замена должны быть 
обеспечены собственником жилого или нежилого 
помещения.
 Кто назначает зарплату председателю то-
варищества собственников жилья? Имеет ли 
право человек, не проживающий в доме, быть 
председателем ТСЖ? 
 Вознаграждение председателю товарищества 
собственников жилья устанавливается общим соб-
ранием собственников дома.
 Председателем товарищества может являться 
собственник помещения в многоквартирном доме 
вне зависимости от места его фактического прожи-
вания.

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí

Ïðèãëàøàåò Õàáàðîâñêèé êðàé
✒✒  çÄÑé  áçÄíú

✒✒  îÖëíàÇÄãú

Ïåðâûé óñïåõ
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РекламаРеклама

СКАНИРУЕМ, СКАНИРУЕМ, 

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.

                 ул. Красноармейская, 5.                Реклама.

Реклама.

Спорт
 Футбол
 23, 25, 26 марта, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по мини-футболу. Начало: 
четверг – 19.00, суббота - 
21.00, воскресенье - 20.00.
 25 марта, ст. «Сатурн», 
11.00 - турнир по футболу на 
снегу. 
 26 марта, ст. «Металлург», 
18.00 - финал первенства РГО 
по мини-футболу среди юно-
шей 2000-2001 г. р.
 
 Шахматы
 25 марта, ДК «Металлург», 
12.00 - блиц-турнир по шахма-
там.
 26 марта, с. Черемисское, 
11.00 - юношеское первенство 
РГО по шахматам до 15 лет.
 

 Волейбол
 22-24 марта, ДЮСШ «Рос-
сия», 21.00 - открытый чемпи-
онат РГО по волейболу среди 
любительских команд «Ночная 
Лига».
 25, 26 марта, ДЮСШ «Рос-
сия» -  чемпионат Свердловс-
кой области по волейболу сре-
ди мужских команд. Начало: 
25 марта – 15.00, 26 марта 
– 10.00.

   Культура
 25 марта
 ДК «Горизонт», 11.00 
– областной рок-фестиваль 
«METAL FLASH». 12+
 ЦКИ, 14.00 - проект «Выход-
ной всей семьёй».
 
 26 марта
 ДК «Горизонт», 16.00 - КВН 
«А ну-ка, барышни!»

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных 
ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, 
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.
Реклама

25-26 марта, 
а также каждую

 субботу и воскресенье 
марта 

с 9 до 12 час. на рынке 
г. Режа 

состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК.

Реклама
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 В связи с закрытием 

рынка отдел искусст-

венных цветов и венков 

переехал в павильон за 

магазином «Велес», воз-

ле заправки «Лукойл» в 

центре города.          Реклама

23 марта Новоуральский 

театр в ДК «Металлург»

Спектакли:
в 10.00 и 13.00 - «Ох, уж этот Царь Горох», 

цена 200 руб.;

18.00 - «Ужасная девчонка», 

цена 300-350 руб.
                                                                     Реклама                                                                   6+

Приглашаем 
руководителей и 

главных бухгалтеров!
23 марта 2017 г. 

в 10.30 в большом 
зале администрации 

Режевского ГО
состоится 

совместный семинар 
ФСС и ИФНС. 

Реклама
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     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. 

РАССРОЧКА
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В воскресенье, 
26 марта,
продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК
на рынке г. Реж 
с 13 до 16 час.

Тел. 
8-912-04-44-847. 

Реклама

Уважаемые жители Режевского района!
ГБУСО «Режевская ветстанция» проводит вакцинацию свинопоголовья против рожи свиней.

Заявки на вакцинацию можно оставить у специалистов ветстанции 

по телефону 8 (34364) 2-24-51.

Проведение вакцинации будет проводиться по мере формирования групп.
Реклама

ПРОДАЮ тёлку. Отёл в начале апреля.
           Телефон 8-953-04-64-946.            Реклама

Реклама.



■ комнату в общежитии по ул. Красно-
армейская, 23, пл. 15,3 кв. м, второй этаж, 
сейф-дверь, цена 450 тыс. руб. Долгов нет. 
Собственник. Тел. 8-922-132-01-29.
■ 2-комнатную квартиру в центре горо-
да, 2 этаж, S - 45,3 кв. м, капремонт, встро-
енная мебель, сарай с ямкой во дворе. Цена 
при осмотре. Телефон 8-901-950-99-28.
■ ухоженный земельный участок в к/с 
«Западный», S - 4,1 сотки, имеется кир-
пичный домик с пристроем, теплица, бак 
под воду, электричество и вода (по распи-
санию). Стоимость 180 тыс. руб. Телефон 
2-14-19.
■ сруб строганный 3х3. Срубы на заказ 
по вашим размерам. Тел.: 8-901-150-71-91, 
8-904-389-49-91.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, 
бруски, штакетник, горбыль пилёный, 
доску заборную. Возможна доставка. 
Услуги лесовоза. Тел. 8-950-546-65-43, 8-
961-772-99-89, Руслан.
■ дрова колотые (сосна, берёза). До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 
8-902-26-22-236.
■ дрова колотые, доску заборную, на-

воз. Доставка. Грузоперевозки, борт 3 
тонны. Телефон 8-900-20-24-164.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку, опил; щебень, отсев. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-
87.
■ дрова (сухие, сырые), обрезь. Телефон 
8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 
Телефон 8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза, осина), ще-
бень, отсев. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-
53». Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-
68-38.
■ дрова берёзовые, колотые; дровя-
ную срезку, опил; отсев, щебень, песок. 
Услуги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-
375-77-01.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
ным категориям. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-
900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пиломате-
риал (доски, брус), отсев, щебень. Грузо-

перевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ дрова колотые и чурками (берёза, 
сухара). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухар-
ник), срезку, горбыль пилёный; отсев, 
щебень; овец. Телефон 8-902-27-21-902.
■ щебень, отсев, дрова. Телефон 8-912-
23-88-753.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной, опил; ярочек, барашков. Вывоз 
мусора. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак. 
Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53» - само-
свал. Телефон 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак. 
Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53» - само-
свал. Телефон 8-912-04-02-390.
■ поросят. Телефон 8-982-639-46-16.
■ поросят. Телефон 8-922-291-33-71.

Реклама

■ заместителя директора по кадрам и 
вооружению. Сотрудники МВД приветс-
твуются. Зарплата при собеседовании. Те-
лефон 8-982-69-000-30.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: за-
местителя главного инженера, главного 
энергетика, главного технолога, специ-
алиста гражданской обороны, инженера 
по экологии, инженера-конструктора, 
энергетика производства, мастера КИ-
ПиА, мастера, диспетчера гаража. Пол-
ный соцпакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-
30.
■ в ООО «ТСК г. Реж» инженера коммер-
ческо-сбытового отдела. Требования: 
высшее теплотехническое образование, 
знание принципов учёта тепловой энергии 

и горячей воды (КИПиА), знание методики 
расчёта объёмов тепловой энергии, знание 
ПК, 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.
■ водителя на «ГАЗ-53». Телефон 8-902-
27-40-236.
■ водителя на еврофуру (20 тонн), с 
опытом, без вредных привычек, с береж-
ным отношением к машине. Работа по Рос-
сии. Тел.: 8-902-27-22-363, 8-982-665-92-55.

■ продавца-консультанта, опыт работы 
желателен. Телефон 8-922-133-35-32.
■ продавцы промышленных товаров (6 
участок). Телефон 8-902-278-01-48.
■ продавца в магазин «Автозапчасти». 
Телефон 8-909-022-01-47.
■ в кафе официанта, уборщицу. Тел.: 8-
919-395-33-66, 8-912-60-44-916.
■ лицензированных охранников. Усло-
вия оплаты достойные, графики работы: 
2/2, 3/3, вахта 15/15, жильё предоставляет-
ся, работа в г. Екатеринбурге. Только офи-
циальное оформление. Принимаем также 
женщин, только с лицензией. Тел.: 8-922-
180-80-66, 8-922-2222-161.
■ автомойщика. Автомойка «На шестом». 
Телефон 8-900-204-44-49.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы, самова-
ры, царские награды, фарфоровые и металлические стату-
этки, патефон, портсигары, фото, часы, военную атрибутику, 
открытки. Обращаться по телефону 8-912-234-69-03.            Реклама

МАЛЫГИНУ 
АЛЕКСАНДРУ 
СЕРГЕЕВНУ 

поздравляем 
с 90-летием!

 В твои годы мы 
желаем

 Не болеть и 
не стареть,

 Год от года молодеть,
 Быть весёлой 

и цветущей,
 Энергичной и живой!
 Твои годы - много ль 

это?
 Мы считаем - ерунда!
 Целый век - вот это да!

Дети, внуки, правнуки 
и праправнуки.

КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5. 

Реклама

■ Интернет в частном сек-
торе в г. Реже и Режевском 
районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, д. 
Ощепково, с. Липовское. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 
3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-10, 
8 (34364) 3-03-93.
■ Телевидение в каждый 
дом! Диагностика и настройка 
любого типа телевидения. За-
меню или отремонтирую ваш 
телевизионный кабель! Теле-
фон 8-9000-42-57-56.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», МТС. 
Обмен старых ресиверов на но-
вые. Обращаться: ул. Пушкина, 
3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 
3-03-93.
■ «Те л е с е р в и с - Р е м о н т». 
Ремонт бытовой техники и 

электроники. Вызов, доставка. 
Обращаться: ул. Пушкина, 2А, 
тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Срочный ремонт компью-
теров и ноутбуков любой 
сложности, настройка Интер-
нета, роутеров и модемов, 
установка бесплатных и ли-
цензионных антивирусов. Те-
лефон 8-9000-42-57-57.
■ Одежда для будущих мам. 
Новое поступление товара. 
Приглашаем за покупками по 
адресу: ул. Ленина, 30, магазин 
«Одежда по сезону» (рядом с 
Центральной библиотекой).
■ Семена, большой выбор; 
грунты для всех видов цветов 
и рассады; биогумус, сапро-
пель; лук-севок, 5 видов, в т. ч. 
ред барон, геркулес, бамбергер 
(новинка удивит формой!!!); лу-

ковичные цветы и саженцы. 
Поступил в продажу мини-
картофель 14 сортов и мн. др. 
Магазин «Виктория» (Гавань, ул. 
П. Морозова, 18), без выходных 
и обеда.
■ Предприятие реализует 
дрова 6 м (берёза, осина). До-
ставка а/м «Урал» (манипуля-
тор). Обращаться по тел. 8-922-
200-65-05, 8-912-672-10-19.
■ Деревянные бани, дома. 
Ручная рубка. Телефон 8-922-
197-00-22.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Профессионально, качествен-
но, быстро, недорого. Услуги 
электрика. Телефон 8-963-443-
97-50.
■ Сварочные работы, изго-
товление печей для бани, 
колоды из нержавейки, печи-

«буржуйки». Дрова колотые, 
доставка а/м «Газель». Тел.: 8-
912-65-15-800, 8-982-636-04-85.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-
902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Продажа, установка, ре-
монт сантехники. Монтаж 
отопления, водоснабжения. 
Сервисный центр «Аква-Сер-
вис». Телефон 8-902-442-91-13. 
Интернет-магазин Аквасер-
вис96.рф
■ Ремонт кровли любой 
сложности. Строительство до-
мов, бань, беседок и т. д. Теле-
фон 8-953-00-10-990.
■ Фирма «Мастер на час» 
предлагает услуги электри-

ка, сантехника. Сборка мебе-
ли. Мы решим любые бытовые 
проблемы! Телефон 8-901-220-
84-96.
■ Отделка кафельной плит-
кой. Полный ремонт ванных 
комнат. Качество. Телефон 8-
950-54-14-758.
■ Электрик. Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Качество, гарантия. 
Льготной категории граждан 
скидка. Тел. 8-982-638-98-32.
■ Приму в дар комнатные 
цветы и растения. Вывезем 
сами. Тел. 8-929--222-69-87.
■ Отсев, щебень, песок из 
Бубчиково. «МАЗ», 10 тонн. 
Тел. 8-950-54-32-628.
■ Навоз, торф, перегной! 
Доставка «Газелью». Грузопе-
ревозки. Телефон +7-952-131-

70-89.
■ Портреты по фотографи-
ям масляными красками и в 
карандаше. Недорого. Телефон 
8-950-638-28-78. 
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.
■ Осуществляем эвтаназию 
и кремацию больных, старых 
и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Теле-
фон 8-982-763-12-21.

Реклама

✒✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, ма-
нипулятор, гидромолот, ямо-
бур, вышка, самосвал. Кольца 
ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-902-
27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 3 метра. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 

- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент». Услуги грузчиков. Те-
лефон 8-982-633-58-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Грузчики. Тел.: 8-992-02-
20-388, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, меж-
город. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, переезды, имеются 
грузчики, город Реж, область; 
«Газель» - термобудка. Тел.: 8-
982-655-70-57, 8-912-66-323-81; 

«Газель» - тент. Тел. 8-982-691-
79-20.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-36-92-170, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Город, об-
ласть, Россия. Тел.: 8-912-657-
87-22, 8-909-00-80-200.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 тонны. Пе-
реезды, возможны грузчики. 
Межгород. Телефон 8-909-011-
21-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- фургон изотермический, 
по РФ. Переезды, имеются 
грузчики. Вывозим старую 

мебель, строительный мусор. 
Телефон 8-982-712-92-12.
■ Отсев, щебень; навоз, 
торф, шлак. Доставка а/м 
«КамАЗ», 10 т. Услуги манипу-
лятора, 5 т. Телефон 8-906-800-
72-90.
■ Щебень, отсев, песок; на-
воз, перегной, торф. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Тел.: 8-912-
648-47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама

Дорогую и любимую жену, 
маму, бабушку БОЛОТОВУ 

ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ
 поздравляем 
с 55-летием!

 Прими поздравления, 
родная ты наша,

 От мужа любимого 
и от детей.

 Будь самой счастливой 
и в мире всех краше,

 Всегда молодой до конца 
наших дней!

 Сегодня твой праздник,
 и мы с юбилеем

 Тебя поздравляем, 
улыбку даря.

 Веселья большого, 
здоровья, терпения,

 Успеха желаем и море 
добра!

 55 - лишь начало. 
 Ты вновь расцвела,
 Началась в твоей жизни 

вторая глава.
 Проведи её лучше и ярче, 

чем ту,
 Где ты ради нас 

забывала мечту.
Муж, дочь, зять, 

внук.

На авторазбор
 иномарок

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ

с опытом, 
з/п на испытательный 

срок 15000 руб.

Тел. 8-909-015-71-74.

Порядочная женщина 54 лет познакомится с порядочным 
мужчиной 50-60 лет, без вредных привычек. Телефон 8-904-98-
666-80, Светлана.

Поздравляем наших родных и дорогихПоздравляем наших родных и дорогих
Павла Гавриловича и Галину Леонидовну ПечулякПавла Гавриловича и Галину Леонидовну Печуляк

с 50-летием совместной жизни!с 50-летием совместной жизни!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Ïðîëåòåëè, ñëîâíî ïòè÷üÿ ñòàÿ,Ïðîëåòåëè, ñëîâíî ïòè÷üÿ ñòàÿ,
Âåðåíèöû áûñòðîêðûëûõ äíåé!Âåðåíèöû áûñòðîêðûëûõ äíåé!

Ó âàñ â ñóááîòó ñâàäüáà çîëîòàÿ!Ó âàñ â ñóááîòó ñâàäüáà çîëîòàÿ!
Ñàìîé âûñøåé ïðîáû þáèëåé!Ñàìîé âûñøåé ïðîáû þáèëåé!

Ïðèìèòå èñêðåííèå Ïðèìèòå èñêðåííèå 
íàøè ïîçäðàâëåíèÿ! íàøè ïîçäðàâëåíèÿ! 

Ïîëâåêà âàìè ïðîæèòî âäâî¸ì! Ïîëâåêà âàìè ïðîæèòî âäâî¸ì! 
Ïóñêàé íåáåñ áëàãîñëîâåíèåÏóñêàé íåáåñ áëàãîñëîâåíèå

Íà âàñ ïðîëü¸òñÿ çîëîòûì äîæä¸ì!Íà âàñ ïðîëü¸òñÿ çîëîòûì äîæä¸ì!
Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.
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МАГАЗИН 
«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»

г. Реж, ул. Бажова, 17, 
тел. 8 (34364) 3-18-28.

РАСПРОДАЖА 

МЕБЕЛИ!

У всех акции, 

а у нас - низкие цены!
Реклама

Þâåëèðíàÿ 
ìàñòåðñêàÿ 

«Êàðàò»
объявляет весенние 
скидки на ремонт и изготовление 

новых изделий 10%!
Мы ждём вас за подарками

 для любимых мужчин и женщин!

Наш адрес: 
г. Реж, ул. Бажова, 15, ком. 32.

             Телефон 8-909-011-59-07.                 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.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               

Реклама.   

Магазин «Для Вас»
предлагает:

ОБУВЬ 
мужскую, женскую, 

детскую;
КРОССОВКИ 
для всей семьи;

КУРТКИ 
мужские и подростковые.
Адрес: ул. Космонавтов, 7. 

Реклама

В связи с открытием магазина 
«Магнит Косметик» 

в городе Реж нам требуются:
ДИРЕКТОР МАГАЗИНА (з/п 48 800 - 54 300 руб.) 

ТОВАРОВЕД МАГАЗИНА (з/п 31 000 - 34 500 руб.)
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (з/п 24 400 - 25 400 руб.)

Тел. 8(343)287-59-25 доб. 254, 8-905-806-74-83,
 Анастасия.

Ре
кл

ам
а.

  

Магазины
 «ПОЛЬКА»

Поступили в продажу 
пальто, куртки (с 42 до 66 

разм.), пончо, болеро, юбки, 
джинсы, ветровки, джинсо-
вые рубахи, платья, туники, 
блузы, трикотажные юбки, 

домашний трикотаж 
в ассортименте 

(с 42 по 66 разм.). 
Реклама

   Профессиональная видео-
съёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздни-
ков. Перезапись с видео-
кассет на DVD. Тел.: 3-55-93, 
8-912-26-12-117.                          

                          Реклама.

Услуги 
спецтехники:

КРАН, 
20 тонн, стрела 22 метра;

МАНИПУЛЯТОР - 
борт, 7 метров, 10 тонн, 

стрела - 3 тонны, 12 метров.
Телефон 8-922-171-09-27. 

Реклама

БУРЕНИЕ 
ВОДЯНЫХ 
СКВАЖИН

Трубы 
в ассортименте.

Гарантия.
8-912-211-54-41
8-922-128-39-96

Реклама

 Производится набор в клуб любителей волейбола «Быст-
рица». Занятия в многопрофильном техникуме (ул. Калинина, 19Б) 
по понедельникам, средам и субботам с 19.00 час. Звонить по тел. 
8-961-769-78-00.

Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт стартёров, генерато-
ров, электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим. 

Реклама

Ремонт холодильников любой сложности на месте. 
                      Телефон 8-922-130-37-48.                 Реклама


