
Среда, 8 февраля
 Днём ясно, температура 
воздуха минус 20 градусов. 
Ночью с 8 на 9 февраля пас-

мурно, температура воздуха минус 
25 градусов.

Четверг, 9 февраля
 Ясно. Днём температура 
воздуха минус 22 градуса. 
Ночью с 9 на 10 февраля тем-

пература воздуха минус 26 граду-
сов. 

Пятница, 10 февраля
  Днём малооблачно, тем-

пература воздуха минус 19 
градусов. Ночью с 10 на 11 февраля 
ясно, температура воздуха минус 25 
градусов.
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На контроле в министерстве
 В здании многопрофильного техникума на ул. Ленина была закрыта столо-
вая. Об этом стало известно зам. председателя Законодательного Собрания СО           
В. Власову, который сделал запрос в Минобразования. Решение вопроса об ор-
ганизации горячего питания студентов было ускорено. С середины февраля сто-
ловая возобновит работу (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Поправка
 Управление социальной поли-
тики по Режевскому району ин-
формирует, что в статье, опубли-
кованной в газете от 04.02.2017 г. 
«Об индексации федеральных 
социальных выплат с 1 февра-
ля» допущена опечатка: вместо 

ЕЖЕГОДНОЙ денежной выпла-

ты гражданам, награждённым 

нагрудным знаком «Почётный 

донор» - 13041,00 руб. ошибоч-

но напечатано  «ежемесячная». 

Пособие ежегодное и выплачи-

вается один раз в год.

     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИ

 МОНТАЖ - 50% МОНТАЖ - 50%
ПОПОЛАМ*ПОПОЛАМ*

*Подробности в офисе продаж*Подробности в офисе продаж
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

 Р
е

кл
а

м
а

 Р
е

кл
а

м
а

À ïëàòèì áîëüøå!
 Это за теплоснабжение, начисления за которое, по 
мнению режевлян, слишком возросли этой зимой.
 За разъяснениями мы обратились в ООО «ТСК-Реж».
 - Есть температурный график, согласованный с адми-
нистрацией РГО, который мы не имеем права нарушать. 
Но эта зима выдалась на редкость холодной, а в кварти-
рах режевлян тепло, - сообщил редакции главный инже-
нер Роберт Сибагатуллин.
 Роберт Энварович также отметил, что в ООО «ТСК-
Реж» от режевлян поступает немало заявок по поводу 
холодных батарей в квартирах. Но это уже зона ответс-
твенности управляющих компаний.

Галина ПОПОВА.

 От редакции. Нынешняя зима, действительно, 
испытывает население РГО и коммунальные служ-
бы округа на прочность. И этот экзамен пока выдер-
живается успешно. Поэтому, на наш взгляд, сето-
вать на большие начисления за теплоснабжение не 
стоит. Главное всё-таки, чтобы люди не мёрзли. А 
платежи станут меньше с отступлением холодов.

Àâòîøêîëà è êàôå ñòàëè 
æåðòâàìè ïîæàðà

 6 февраля в 14.51 на пульт 223 пожарной части посту-
пило сообщение о пожаре в здании, где расположены 
автошкола «Автомобилист» и кафе «Рим».
 К месту происшествия прибыли 5 пожарных расчётов 
223 ПЧ, ПЧ пос. Первомайский и Клевакинской пожар-
ной части. В 15.03 пламя было локализовано, а ещё че-
рез 10 минут началась ликвидация. В результате пожара 
сильные повреждения получили помещения автошколы. 
В той части здания, где расположено кафе, пострадали 
перекрытия потолка. Среди людей пострадавших нет.
 - Рассматриваются две версии пожара: нарушение 
правил пожарной безопасности при использовании 
газовой котельной и короткое замыкание, - рассказал 
дознаватель отделения надзорной деятельности и про-
филактической работы Алексей Конюков.
 По словам дознавателя, тушение пожара осложнялось 
тем, что в пристроенных к автошколе гаражных боксах 
находились газовые баллоны. От высокой температуры 
они могли разорваться в любой момент. Сотрудники по-
жарной части на руках выносили опасные предметы из 
здания. Благодаря оперативной, грамотной работе ог-
неборцев, удалось избежать более серьёзных последс-
твий пожара.
 Оксана АНИСИМОВА.

       Алапаевский отдел Роспотребнадзора по 
Свердловской области,  Алапаевский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свер-
дловской области» проводят тематическую 
«горячую линию» и День открытых дверей 
по интернет-торговле 9 и 16 февраля с 14 
до 16 часов в г. Реже, ул. Спортивная, д. 12,  
телефон 2-11-04.

В рамках исполнения 
губернаторской про-
граммы в нашем городе 
планируется масштабное 
строительство. В центре 
города, на улице Ленина 
вместо снесённых домов 
появится медицинский 
центр МНТК «Микро-
хирургия глаза». Эта 
клиника давно зареко-
мендовала себя на рынке 
медицинских услуг как 
одна из самых авторитет-
ных и востребованных. 
Немало режевлян стали 
клиентами этого центра, 
расположенного в Екате-
ринбурге.

  Качественное медицинское 
обслуживание вскоре станет 
ближе и доступнее для жителей 
нашего и близлежащих городов. 
Предполагается, что в Реже будут 
проводиться не только предвари-
тельные обследования, но и органи-
зован операционный блок. Работать 
в новом медицинском учреждении 
будут специалисты екатеринбург-
ского центра, обеспечивая новый 
уровень качества услуг для нашего 
Режа.
 На минувшей неделе на месте 
грядущего строительства состоя-
лось масштабное совещание с при-
влечением всех заинтересованных 
сторон. Его возглавил заместитель 
главы администрации РГО по строи-

тельству, коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи Александр Ива-
нович Качурин. Кроме того, в обсуж-
дении проекта строительства нового 
здания участвовали представители 
заказчика АО «Сафьяновская медь», 
отдела архитектуры и градостро-
ительства РГО, теплоснабжающей 
компании ООО «ТСК-Реж», МУП «Во-
доканал», Режевской электроснаб-
жающей компании и другие.
 Обсуждение «на месте» получи-
лось очень оживлённым: как пере-
нести опоры линии электропередач, 
где провести теплотрассу, откуда 
привести к новому зданию холодную 

воду и куда выводить канализацию 
– все эти вопросы ответственные 
стороны согласовывали между со-
бой. Обозначенные границы будуще-
го строительства внесли некоторые 
коррективы в планы прокладки се-
тей, однако итоговое решение было 
принято, изначальная схема скор-
ректирована. 
 В скором времени начнутся под-
готовительные работы, и состоится 
реализация масштабного для наше-
го города проекта. 
 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора.
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Заведующий отделом архитектуры и градостроительства РГО А. А. Слотин, 
руководитель дирекции строящегося подземного рудника АО «Сафьяновская 

медь» В. Ю. Величко, главный инженер Р. Э. Сибагатуллин и специалист 
И. Л. Кузнецова ООО «ТСК-Реж» были вовлечены в активное обсуждение 

будущего строительства. 
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2 февраля в ООО «УДМ-Энер-
гетика» состоялось очередное 
собрание совета директоров.

 Рабочее мероприятие началось 
с экскурсии по предприятию, где 
директор Юрий Коновницын и за-
меститель директора Наталья Ма-
лыгина рассказали о деятельности 
ООО «УДМ-Энергетика». Режевским 
руководителям было чрезвычайно 
интересно узнать, что предприятие 
выстояло в период непростых эко-
номических потрясений, сохранило 
прекрасный коллектив специалистов 
и является одним из самых надёжных 
работодателей округа. На россий-
ском рынке продукция ООО «УДМ-
Энергетика» востребована: об этом 
свидетельствует стабильность парт-
нёрских отношений с 30 предприяти-
ями Свердловской области и с более 
чем 30 предприятиями других регио-
нов России.
 По окончании экскурсии совет ди-
ректоров приступил к работе. Был 
заслушан отчёт председателя совета 
директоров Ю. И. Коновницына о де-
ятельности территориального объ-
единения работодателей:
 - В 2016 году территориальное 
объединение работодателей «Совет 
директоров Режевского городско-
го округа» возобновил свою работу. 
Фактически 2016 год стал периодом 
нового становления совета директо-
ров. Учредителями выступили произ-
водственные предприятия: ООО  НПО 
«Экспериментальный завод», ЗАО  
«ПО «Режникель», ООО «Режевской 
камнедробильный завод», АО «Са-
фьяновская медь», ООО «Режевской 
леспромхоз», ООО «РП «ЭЛТИЗ», ООО 
«Уралдрагмет-Энергетика». Позднее 
в состав совета директоров были 
приняты ГАУПСО  «Редакция газеты 
«Режевская весть» и  ГКУ СЗН СО «Ре-
жевской центр занятости». В течение 
января-февраля 2016 года был под-
готовлен и утверждён  Устав совета. 
20 мая 2016 года территориальное 
объединение работодателей «Совет 
директоров Режевского городско-
го округа» было зарегистрировано 
в Главном управлении юстиции по 
Свердловской области как неком-
мерческая организация.
 На момент формирования совета 
директоров общая численность ра-
ботающих на предприятиях состав-
ляла 2660 человек, всего в Режевском 
городском округе занято в экономике 
13608 человек, в том числе в произ-
водственном секторе 3927 человек. 
Оборот предприятий за 2015 год 
составляет  9800 млн. руб.,  общий 
оборот режевских крупных и средних 
предприятий, предоставляющих от-
чётность в органы статистики в 2016 
году, - 11638 млн. руб. Средняя зара-
ботная плата 23,3 тыс. руб., городская 
средняя заработная плата 23,1 тыс. 
руб. Предприятиями совета оплачено 
налогов в 2015 году  107,2 млн. руб. в 
местный бюджет, всего совокупный 
объём налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета за 2016 год 
– 620 млн. руб.
 В  2015-2016 гг. проведено семь об-
щих собраний совета директоров, в 
том числе расширенное заседание с 
участием председателя Правительс-
тва Свердловской области Д. В. Пас-
лера и членов Правительства Свер-
дловской области. По результатам 

заседания был выработан перечень 
поручений председателя Правитель-
ства в интересах предприятий совета 
директоров, большая часть из кото-
рых в настоящее время реализована. 
На общих собраниях совета рассмот-
рено более 30 вопросов, по которым 
приняты определённые решения. 
Также подготовлены и утверждены 
необходимые документы для обеспе-
чения деятельности «Совета». 
 В сентябре прошлого года подпи-
сано трёхсторонне соглашение между 
администрацией Режевского город-
ского округа, объединением проф-
союзных организаций Режевского 
городского округа и объединением 
работодателей на 2016-2018 годы. В 
ноябре 2016 года сформирована тер-
риториальная комиссия Режевского 
городского округа по регулированию 
социально-трудовых отношений, в 
которую от совета были включены                                                                             
И. В. Цветков (директор АО «Сафья-
новская медь», Г. В. Попова (директор 
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская 
весть»), Ю. И. Коновницын (директор 
ООО «Уралдрагмет-Энергетика»). В 
течение года предприятиями заклю-
чены  соглашения социально-эконо-
мического партнёрства с главой РГО 
и администрацией округа, оказыва-
ется спонсорская и техническая по-
мощь  учреждениям социальной сфе-
ры, в благоустройстве и проведении 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. Всего по соглашениям 
предприятиями совета директоров 
по данным администрации РГО выде-
лено на благотворительность более 
20 млн. рублей. Общая сумма благо-
творительной деятельности по Ре-
жевскому городскому округу за 2016 
год – 24,7 млн. рублей.
 Действительно, сделано немало. 
Но, если есть стремление и возмож-
ность помочь округу, можно сделать 
ещё больше. Об этом говорила ди-

ректор «Уралгрит» Надежда Перева-
лова. Теперь Надежда Владимировна 
является полноправным членом сове-
та директоров (она единогласно была 
принята в территориальное объеди-
нение работодателей 2 февраля 2017 
года) и намерена принять активное 
участие в работе некоммерческой 
организации.
 Один из актуальных вопросов           
(а озвучила его заместитель главы 
администрации по социальным воп-
росам Елена Матвеева) – восстанов-
ление городского фонтана. Решено 
определить стоимость работ, при-
влечь спонсоров, готовых вложить 
средства для того, чтобы в Реже 
вновь начал работать фонтан. Стоит 
отметить, что и в наказах избирате-
лей есть пожелание о восстановле-
нии фонтана. А значит, надо сделать 
всё возможное, чтобы воплотить это 
в жизнь.
 Ещё одна открытая тема – это про-
ведение форума по развитию пред-
принимательства и промышленного 
производства. Этот вопрос будет 
подробно обсуждён директорами с 
фондом содействия развитию мало-
го предпринимательства (директор 
В. Г. Кураев).
 И, конечно, в ходе собрания вер-
нулись к вопросу профессиональной 
ориентации учащихся. К слову, прак-
тика профориентации на предпри-
ятиях округа существует. Вот толь-
ко нет в ней единой системы. И это 
– одна из задач, которую надо в бли-
жайшее время решить территориаль-
ному объединению работодателей.
 Работы много, есть масса вопро-
сов, которые надо решить. Но сделать 
это значительно легче, если действо-
вать сообща. Для этого создан и ра-
ботает совет директоров. А значит, 
множество вопросов не останутся 
нерешёнными.

И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.
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Это вопрос по организации горячего питания в 
столовой ГАПОУ СО «Режевской многопрофиль-
ный техникум» по адресу ул. Ленина, 4.

 Ещё в ноябре Режевской городской округ посетил 
заместитель председателя Законодательного Соб-
рания Свердловской области Владимир Власов. Од-
ним из пунктов визита Владимира Александровича 
была встреча с населением нашего города и района. 
Именно тогда «Режевская весть» и озвучила пробле-
му закрытия столовой при одном из филиалов мно-
гопрофильного техникума. В. Власов сделал запрос в 
министерство общего и профессионального образо-
вания Свердловской области и получил следующий 
ответ:
 «У студентов и сотрудников техникума, которые 
обучаются и работают в здании, расположенном по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина, д. 4, есть возможность 
получения горячего питания в столовой средней об-
щеобразовательной школы №3 г. Режа на основании 
заключённого договора о сотрудничестве и совмест-
ной деятельности от 01.09.2016. Школа расположена 
в 140 метрах от названного здания техникума.
 Студенты техникума проинформированы о воз-
можности получения питания в средней общеобра-
зовательной школе №3. Обращений от руководите-
лей и студентов об организации горячего питания к 
руководителям техникума не поступало.
 В общежитии техникума по адресу: ул. Ленина, 
33/1, расположен буфет, в котором у студентов есть 
возможность получать горячее питание.
 В 2016 году для организации горячего питания сту-
дентов и работников руководством техникума решал-
ся вопрос о передаче в аренду столовой техникума в 
здании, расположенном по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
д. 4. Получены соответствующие разрешения от Ми-
нистерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской 
области. ООО «Уральское бюро экспертизы и оценки» 
проведена оценка рыночной стоимости права поль-
зования и владения встроенными нежилыми поме-
щениями (столовая г. Реж, ул. Ленина, д. 4).
 В августе 2016 года был проведён аукцион, заявок 
на участие в нём от предприятий и организаций пи-
тания не поступало. В соответствии с этим аукцион 
признан несостоявшимся.
 В ноябре 2016 года проведено повторное опре-
деление рыночной стоимости ежемесячной ставки 
арендной платы нежилых помещений (столовая г. 
Реж, ул. Ленина, д. 4) организацией ООО «Эксперт», 
подготовлены документы для проведения аукциона.
 Дополнительно сообщаем, что техникум распола-
гает тремя учебными корпусами. В зданиях технику-
ма по адресам: ул. Трудовая, д. 93 и ул. Калинина, д. 
19б столовые работают ежедневно, обеспечивая го-
рячим питанием студентов и работников техникума».
 «Режевская весть» уже писала, что открытие столо-
вой планировалось в январе 2017 года. Первый месяц 
нового года прошёл, а столовая техникума так и не 
работает. Поэтому редакция «Р. В.» вновь обратилась 
за комментарием к директору ГАПОУ СО «Режевской 
многопрофильный техникум» Светлане Дрягилевой:
 - В пятницу, 3 февраля, получено окончательное 
разрешение от МУГИСО на открытие столовой тех-
никума. В настоящее время уже заключён договор 
между ГАПОУ СО «Режевской многопрофильный 
техникум» и ИП Морозова Л. В. Именно Лариса Вла-
димировна будет осуществлять питание студентов 
техникума по ул. Ленина, 4. Сейчас проходят орга-
низационные моменты: завозится оборудование, 
посуда, формируется штат и др. Планируется, что с 
середины февраля столовая возобновит работу. От-
мечу, что будет изменён график работы предприятия 
питания: в часы, когда здесь будут обедать студенты, 
столовую станут закрывать для посещения жителями 
города. Планируется также, что обеды для студентов 
станут дешевле и доступнее, - сообщила Светлана 
Александровна.

Подготовила Галина ПОПОВА.

 От редакции. Возможно, кому-то из режевлян 
придётся не по душе, что доступ в столовую будет 
закрыт на время обеденного перерыва студен-
тов. Но так и должно быть, потому что деятель-
ность столовой при техникуме в первую очередь 
должна быть ориентирована на питание учащих-
ся. И руководство образовательного учреждения 
успешно выполняет эту задачу.

✒✒  ÄäíìÄãúçé✒✒  êÄÅéíÄ

Ãóáåðíàòîðñêàÿ ïðîãðàììà –
îäíî èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 

äåÿòåëüíîñòè ñîâåòà äèðåêòîðîâ

На экскурсии в ООО «УДМ-Энергетика».
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Губернатор Свердловской области 
поручил активизировать меры по 
борьбе с безработицей и задержка-
ми зарплаты на предприятиях. Глава 
региона подчеркнул, что сейчас 
ситуация на рынке труда прогнози-
руемая и находится на постоянном 
контроле органов власти. В то же 
время Евгений Куйвашев отмечает, 
что есть ряд проблем, требующих 
принятия дополнительных решений: 
«Прежде всего, это недостаточно 
эффективный контроль за соблюде-
нием трудового законодательства. 
Несмотря на имеющиеся наруше-
ния, органы государственной власти 
не всегда принимают оперативные 
и адекватные меры по реализации 
имеющихся полномочий и привлече-
нию к ответственности работодате-
лей и должностных лиц».

 В Режевском центре занятости сегодня 
существует более полутора десятка на-
правлений работы с населением. Однако, 
все они нацелены на исполнение главного 
– поиска и итогового трудоустройства за-
интересованных в этом соискателей.
 Как рассказывает директор организа-
ции Валерий Николаевич Копалов, на 
сегодняшний день ситуацию на режевс-
ком рынке труда нельзя назвать стабиль-
ной.
 - К сожалению, очень часто работода-
тель и соискатель работы не могут удов-
летворить запросы друг друга. Разрыв 
между спросом и предложением пери-
одически становится очень ощутимым. 
Требования одних не совпадают с услови-
ями других. И не всегда соискатель рабо-
ты отвергает тот или иной вариант по при-
чинам низкой зарплаты, условий труда 
или другим. Случается и такое, что откры-
тая вакансия требует от потенциального 
работника определённого образования, 
зачастую узкого профиля, или, скажем, 
важен разряд или стаж работы. Среди 
зарегистрированных у нас людей может 
просто не оказаться нужного человека.
 На сегодняшний день в качестве без-
работных в Режевском центре занятости 
зарегистрировано 450 человек, из них 
340 считаются длительно неработающи-
ми (состоят на учёте более года). Конеч-
но, есть в их числе и «профессиональные» 
безработные, однако те, кто действитель-
но ищет работу, надолго клиентами Цент-
ра занятости не становятся. Но это только 
официальная статистика. Как показывает 
практика, интересующихся банком вакан-
сий гораздо больше, это показывает ко-
личество посещений официального сай-
та, а также активное посещение Центра 
занятости режевлянами с целью узнать 
информацию о рабочих местах. Всегда 
востребован каталог в основном холле и 
размещённый здесь же терминал. Статис-
тику посещений стенда, расположенного 
на улице, конечно, сложно осуществить, 
однако и здесь всегда есть свои посети-
тели.
 К слову, на данный момент открыто 
порядка 160 вакансий. Несложная мате-
матика – их почти в три раза меньше, чем 
желающих занять рабочие места. Если 
посмотреть цифры месячной давности, 
то на 10 января этого года вакансий было 
206. Однако ситуация была и диаметраль-
но противоположная. К примеру, в 2014 
году вакансий было в три раза больше, 
чем наших клиентов. Рынок нестабилен, 
да и кризис явно повлиял на снижение 
количества рабочих мест. Если опираться 

на информацию, которую дают нам наши 
клиенты, основная причина увольнений 
со старой и поисков новой работы – низ-
кий уровень заработной платы, реже при-
ходят в связи с истечением срока трудо-
вого договора. 
 Как рассказывает ведущий специалист 
Режевского центра занятости Ольга Ни-
колаевна Голендухина, хоть люди и на-
ходятся в поиске лучшей жизни, далеко не 
все смотрят на предложенные вакансии 
свысока и очень избирательны.
 - Например, несмотря на сложившийся 
стереотип, у нас не задерживаются сво-
бодными места дворников, уборщиков и 
сторожей. Зачастую ими интересуются 
активные пенсионеры, готовые подрабо-
тать и получить дополнительный доход. 
 Городу, а в частности системе дошколь-
ного и школьного образования, очень не 
хватает поваров. А ведь у нас в городе 
этой профессии обучают. Вахтовый ме-
тод работы сегодня теряет свою актуаль-
ность. Люди рассказывают, что уровень 
заработной платы на популярном раньше 
Севере практически сравнялся с близким 
к Режу Екатеринбургом. Да и в целом есть 
перспектива возвращения жителей горо-
да на рабочие места в Реже. Например, в 
январе к нам уже обратились 10 человек, 
работавших за пределами города, с це-
лью поиска работы на месте. 
 Отдельно хотелось бы обратить внима-
ние на то, что все вакансии, открытые в 
нашем районе, расположены именно в са-
мом Реже. В сёлах действительно практи-
чески не открывают рабочие места. Если 
обратиться к статистике, то можно уви-
деть, что процент безработного населе-
ния в сельской местности намного выше, 
чем в городе. Зачастую людей приглаша-
ют подработать на сезон посевных и убо-
рочных мероприятий. Однако далеко не 
все идут на временные работы, особенно 
касающиеся физического труда.
 Временные работы не всегда соотно-
сятся с сезонными. В первую очередь это 
общественные работы. Это низкооплачи-
ваемая работа с возможностью сохране-
ния пособия по безработице. Соискатель 
заключает с работодателем трудовой до-
говор, позволяющий сторонам «присмот-
реться» друг к другу. По истечении срока 
договора человек либо оформляется на 
работу на постоянной основе, либо воз-
вращается к нам в поисках другой работы. 
Если взять показатели 2016 года, можно 
сказать, что 46% соискателей, устроив-
шихся на временную работу, нашли свои 
постоянные рабочие места.

 Если говорить в цифрах, это 70 чело-
век. А всего за 2016 год при содействии 
Режевского центра занятости было тру-
доустроено 2258 человек. Среди общего 
количества соискателей были и те, кто 
прошёл обучение новым профессиям или 
переквалификацию. Это позволило им 
впоследствии работать на ожидающих их 
должностях.
 Действительно, одно из самых актив-
но работающих направлений Режевского 
центра занятости – это профессиональ-
ное обучение, профессиональная ори-
ентация и программы социальной адап-
тации. Начальник этого отдела Тамара 
Викторовна Шарова рассказала, что их 
работа ориентирована не только на взрос-
лое население, но и на школьников. 
 - Специально для того, чтобы детям и 
подросткам было проще определиться 
с выбором будущей профессии, прово-
дятся различные мероприятия. Старше-
классникам рассказывают о рынке труда, 
о многообразии мира профессий. Для 
начального звена проводились занятия в 
игровой форме. Всего за 2016 год были 
охвачены 833 школьника, из числа кото-
рых 350 человек получили индивидуаль-
ную консультацию, а 483 приняли участие 
в групповых консультациях. Кроме того, 
в Центре занятости работают и с детьми 
группы риска, им также помогают социа-
лизироваться, найти работу на свободное 
от учёбы время. Сотрудничество ведётся 
со всеми школами города и района. 
 Силами работников Режевского цент-
ра занятости организуются экскурсии на 
предприятия, встречи с работодателями, 
а также юных режевлян знакомят с изда-
нием «Профориентационный вестник», 
выпускаемый под эгидой Департамента 
по труду и занятости населения. Органи-
зовываются конкурсы среди школьников, 
в том числе и областного уровня. 
 Также Тамара Викторовна рассказала 
нам о том, как обстоят дела на режевском 
рынке труда для людей, имеющих инва-
лидность. 
 - У нас есть два пути помощи этой ка-
тегории соискателей работы. Основной 
из них – это работа с предприятиями, на 
которых численность работников пре-
вышает 100 человек. Такие предприятия 
попадают под закон о квотировании, они 
обязаны создавать рабочие места для лю-
дей с ограниченными возможностями. На 
сегодняшний день в Режевском районе 16 
таких предприятий, где люди, имеющие 
инвалидность, работают на самых раз-
ных должностях. Единственное предпри-
ятие, не выполняющее квоту, – это ООО 

«Экопром». Сегодня ищут работу 40 че-
ловек, претендующих на особые условия 
труда, а открыто 3 вакансии. Опять же на 
«Экопроме», а предприятие расположено 
в пос. Озёрном, что также представляет 
определённые трудности для соискате-
лей. 
 Специалист по организации професси-
онального обучения и получения допол-
нительного профессионального образо-
вания Светлана Николаевна Галимова 
рассказала о том, какие возможности 
предоставляются клиентам Режевского 
центра занятости.
 - Обучение по различным программам 
могут пройти люди, официально зарегис-
трированные как безработные, женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за детьми 
в возрасте до 3-х лет (повышение квали-
фикации, переквалификация), а также 
пенсионеры, которым назначена страхо-
вая пенсия по старости, но стремящиеся 
продолжить трудовую деятельность.
 В основном это краткосрочные курсы, 
продолжительность обучения на которых 
варьируется от двух недель до пяти ме-
сяцев. Лицам, зарегистрированным как 
безработные, на время обучения назна-
чается стипендия. По окончании обучения 
выдаётся свидетельство о присвоении 
квалификации. Вот примеры профессий, 
которые можно получить, обучаясь при 
содействии Режевского центра занятости: 
водитель автомобиля, оператор ЭВМ, ох-
ранник, парикмахер, повар, мастер мани-
кюра. Помимо того, этим список предло-
женных курсов не ограничивается, всегда 
есть место для индивидуального подхода 
и обучения на отдельных условиях. 
 2017 год начался для Режа с новости 
о приостановке деятельности одного из 
крупнейших предприятий города ЗАО ПО 
«Режникель». В связи с этим в Режевском 
центре занятости не было замечено како-
го-либо резкого скачка в количестве же-
лающих найти работу, однако было отме-
чено, что сотрудники этого предприятия в 
Центр занятости обращаются, ищут воз-
можности подработки на время простоя, 
не исключают люди и смену деятельнос-
ти. 
 Если же подводить итоги минувшего 
2016 года, то они явно позитивные для 
Режевского центра занятости. По пока-
зателям работы в рамках группы центров 
занятости, схожих по территории экономи-
чески активного населения, Реж уверенно 
занимает второе место, что подтвержда-
ется и ежеквартальными оценками ре-
зультатов, где наш город всегда в тройке 
лидеров.

 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора.

✒✒  êõçéä íêìÑÄ

Ðàáîòà Ðåæåâñêîãî öåíòðà çàíÿòîñòè 
âñåãäà âîñòðåáîâàíà

Тамара Викторовна Шарова помогает 
подросткам сориентироваться в мире 

профессий. 

 Светлана Николаевна Галимова 
отвечает за профобучение.

 Ведущий специалист 
Ольга Николаевна Голендухина.
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 За выход в полуфинал 
сразились пять команд: 
«У нас на районе» (Ека-
теринбург), «Камышлов-
ский уезд» (Камышлов), 
«Компашка» (Богданович), 
«Фрукты» (Екатеринбург) и 
«Сборная Режа». Школьни-
ки шутили на тему – «Лите-
ратурные герои». 
 Первый конкурс - «Ска-
зочный привет!» - начала 
команда «У нас на районе» 
с приветствия: «Ну, здравс-
твуй, Реж, город–глагол! 
Тебя приветствует Уктус 
– район-отстой!» Самои-
ронию гостей из столицы 
Урала зал встретил одоб-
рительным смехом. Вооб-
ще шутки юниоров прини-
мались на «ура!». Несмотря 
на нежный возраст, ребята 
выступали не хуже взрослых 
КВНщиков. 
 Запомнилось приветствие «Компашки». Ре-
бята поразмыслили о том, что общего меж-
ду Режом и Богдановичем, и выяснили – СМИ 
часто коверкают названия жителей обоих го-
родов: говорят режанин – богдавчанин, вмес-
то режевлянин – богдановичец. Эти этнохо-
ронимические ошибки навели «Компашку» на 
мысль, что Реж и Богданович – города-братья, 
брателлы, братухи…
 «Сборная Режа» посмеялась над Дедом Мо-
розом, который не успевает идти в ногу со вре-
менем и не знает названий современных игру-
шек.
 «Фрукты» - самые маленькие участники пер-
вого четвертьфинала удивили искромётным 
юмором. А фраза: «Не ешьте нас – мы сегодня 
ещё немытые!» - просто взорвала зал. Конку-
ренцию этим прикольным малышам смогла со-
ставить только команда «Камышловский уезд», 
которая вышла в лидеры сразу после первого 
конкурса. Однако в «Биатлоне» камышловцы 
выбыли уже на втором круге. Шутить на тему 
«Пройдёмся по классике» оказалось гораздо 
труднее.  В финал конкурса вышли «Компашка» 
и «Сборная Режа». Наши уступили первенство, 
хотя старательно выдержали тематику «Биат-
лона». 
 Заключительный конкурс «Музыкальный 
фристайл» был посвящён мировым бестселле-
рам. Реж представил свою версию «Волшеб-
ника Изумрудного города». «Фрукты» забавно 
спародировали популярные телешоу «Поле 
чудес» и «Пусть говорят». «Компашка» удачно 

✒✒  åéãéÑ›Üú

«Развитие КВНовского движения вносит весомый вклад в работу с мо-
лодёжью, и сегодня трудно найти школу или вуз на Среднем Урале и в других 
регионах страны, где бы юные россияне не играли в игру «весёлых и на-
ходчивых». Благодаря КВН Свердловская область получила один из самых 
известных своих брендов — команду «Уральские пельмени». В 2015 году 
в Свердловской области была учреждена региональная лига КВН», — гово-

рится в пресс-релизе департамента информационной политики губернатора 
Свердловской области.
Второй год сборная команда Режа участвует в областном фестивале юмора на 
кубок губернатора Евгения Куйвашева «УРАЛЬСКАЯ ШЫЗГАРА». В этом сезоне 
к участию в областном движении КВН присоединились юниоры школьной лиги 
КВН.

Ñòàðò «Ãåðîè÷åñêîìó ñåçîíó» Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòíîé þíèîð-ëèãè ÊÂÍ äàí â Ðåæå

Первый четвертьфинал состоялся 2 февраля на сцене 
ДК «Горизонт» при поддержке администрации РГО

Ведущий четвертьфинала Илья Шумаков и заместитель 
главы администрации РГО Елена Матвеева приветствуют 

гостей и команды.

Шутят «У нас на районе»:
- Нам только Дюймовочки здесь не хватало!

- Да ты что! А как мы без неё диагональ телевизора измерять будем?

 Команда «Компашка». Утро 1 января. Всё смешалось на новогоднем столе – 
в итоге из трёх салатов вышел один Оливье Наполеонович Цезарь. 

Селёдка в панике: «Где моя шуба?!»

 «Камышловский уезд» сообщает: «У одной девочки на голове росли 
непослушные волосы. И их забрала Бабайка».

зажгла на дискотеке в библиотеке. А 
ребята с Уктуса сделали фристайл в 
жанре стендап. Оригинально, но, ви-
димо, для домашнего задания не хва-
тило яркости.
 Камышлов – о наболевшем - совре-
менное образование глазами учите-
лей и учеников. Выглядело остро, зло-
бодневно и смешно. Качёвая команда! 
 По итогам игры в полуфинал «Геро-
ического сезона» областной юниор-
лиги КВН (О!КВН)  вышли три команды, 
в активе которых набралось большее 
количество баллов. Это победитель 
первого четвертьфинала «Камышлов-
ский уезд», серебряные и бронзовые 
призёры «Фрукты» и «Компашка».   
 Окончательно состав полуфиналис-
тов определится, когда будут сыграны 
все четвертьфинальные игры. 
 Команды, не попавшие в полуфинал 
центрального первенства, продолжат 
выступление в «кристальном первенс-
тве» О!КВН, где участвуют начинаю-
щие команды.
 «Сборная Режа» в этой игре показа-
ла предпоследний результат, но, судя 
по шуткам, наши - самая начитанная 
команда, которая знает и Пушкина, и 
Карамзина, и героев Толстого – Анну 
Каренину и Пьера Безухова. Это ли не 
повод для гордости? А проявить себя 
ребята ещё успеют.
Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

«Фрукты» считают, что у любителей дурацких 
выражений всё чики-пуки!

«Сборная Режа» ищет мозги в Изумрудном городе.
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В августе 2016 года в Режевском 
городском суде было завершено 
рассмотрение гражданского иска 
индивидуального предпринимателя 
к владельцу помещений торгового 
центра «Руслан» о возмещении 
материального ущерба, причинённо-
го пожаром. Сумма иска составила 
12 209 280, 27 рубля.

 Напомним, пожар в торговом центре 
«Руслан» произошёл утром 11 августа 
2014 года. Огнём был полностью уничто-
жен третий этаж здания, где располагал-
ся магазин «PROFMAX». Как следует из 
материалов дела, по заключению отде-
ления надзорной деятельности причиной 
пожара стал «аварийный режим работы 
электрооборудования или электросети 
в результате воздействия атмосферного 
электричества», говоря простым языком, 
в здание попала молния.
 Лишившись имущества, предпри-
ниматель обратилась в суд, поскольку 
считала, что пожар произошёл по вине 
владельца торгового центра, который не 
выполнял требований по надлежащему 
содержанию электропроводки и бытового                       
электрооборудования.
 Судебное разбирательство началось в 
апреле 2015 и длилось больше года. Для 
выяснения всех обстоятельств к процессу 
было привлечено несколько электроснаб-
жающих организаций, проведено мно-

жество технических экспертиз.
 Ответчик не согласился с исковыми 
требованиями, ссылаясь в судебном за-
седании на то, что причиной пожара стал 
удар молнии, который он не мог предот-
вратить. Кроме того, впоследствии в 
апелляционной жалобе указал, что в чер-
дачном помещении, где произошёл по-
жар, находилось электрооборудование, 
принадлежащее не только ему, но и дру-
гим собственникам здания – Сбербанку и 
Центру занятости.
 Однако в судебном заседании версия 
о попадании в здание молнии не нашла 
подтверждения. Согласно техническому 
заключению №493, заключению судебной 
пожарно-технической экспертизы №300, 

а также пожарно-техническому заключе-
нию №34, непосредственной причиной 
пожара в ТЦ «Руслан» стало (дословно) 
«проявление аварийного режима работы 
электропроводов или электрооборудова-
ния лифта на сгораемые конструкции зда-
ния при попадании атмосферных осадков 
через неплотности в кровле».
 Доводы апелляционной жалобы, кото-
рые указывали на то, что электропровода 
в чердачном помещении принадлежали 
другим собственникам центра, были от-
клонены судебной коллегией по граждан-
ским делам Свердловского областного 
суда как несостоятельные. Было установ-
лено, что Сбербанк имеет собственные 
электросети, а Центр занятости обеспе-

чивается электроэнергией воздушными 
линиями электропередачи.  
 На основании полученных доказа-
тельств суд пришёл к выводу, что арендо-
датель виновен в нанесении материально-
го ущерба имуществу предпринимателя и 
принял решение частично удовлетворить 
исковые требования истца путём взыска-
ния с ответчика 12 006 860,34 рубля. 
 21 декабря 2016 года апелляционным 
определением судебной коллегии по 
гражданским делам Свердловской об-
ласти решение Режевского городского 
суда оставлено без изменений.

 Мы сознательно не стали называть 
имена и фамилии участников этого 
судебного разбирательства. С одной 
стороны, этого требуют нормы этики. 
С другой, в этой истории главное не 
личности, а сам факт того, какие по-
следствия может иметь пренебреже-
ние правилами безопасности. В нашем 
городе множество торговых центров, 
которые сдают торговые площади под 
магазины. Возможно, печальный при-
мер собственника ТЦ «Руслан» заста-
вит других владельцев недвижимос-
ти задуматься о соблюдении норм и 
правил содержания своих помещений 
и поможет избежать подобных проис-
шествий. 

Оксана АНИСИМОВА
по материалам пресс-службы 

Режевского городского суда.
Фото Арины АГАПОВОЙ 

(из архива редакции).

✒✒  ÑÖãÄ  ëìÑÖÅçõÖ

Ïðåäïðèíèìàòåëü âûñóäèë ó Ïðåäïðèíèìàòåëü âûñóäèë ó 
àðåíäîäàòåëÿ áîëåå 12 ìèëëèîíîâ ðóáëåéàðåíäîäàòåëÿ áîëåå 12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
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Спорт
 Футбол
  9, 11, 12 февраля, ст. 
«Металлург» - традицион-
ный турнир по мини-футболу, 
посвящённый Дню защитни-
ка Отечества. Начало: чет-
верг - 19.00, суббота - 21.00, 
воскресенье - 20.00.
 
 Волейбол
 8 февраля, ДЮСШ «Рос-
сия» - чемпионат РГО по во-
лейболу «Ночная волейболь-
ная лига». Начало в 18.30.
 11-12 февраля, ДЮСШ 
«Россия» - волейбольный 
марафон среди девушек 
2004-2005 г. р. Начало: 11 
февраля - в 13.00, 12 фев-
раля - в 10.00.
 
 Настольный теннис
 11 февраля, пос. Озёр-
ный, с. Арамашка, 10.00 
- соревнования по настоль-
ному теннису среди сельских 
жителей.
 
 Лыжи
 11 февраля, л/б «Гавань», 
12.00 - областные соревнова-
ния в зачёт Кубка области 

ветеранов, посвящённые 
памяти директора РНЗ А. А. 
Ферштатера. 
 12 февраля, л/б «Гавань», 
13.00 - Всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыжня 
России-2017».
 12 февраля, с. Останино, 
10.00 - кросс лыжников в рам-
ках «Лыжни России-2017».
 

Культура
 10 февраля
 ДК «Горизонт», 18.00 
– молодёжная развлекатель-
ная программа «КЛУБ-ок 
игр».
 
 11 февраля
 ЦКИ, 14.00 - проект «Вы-
ходной всей семьёй»: игро-
вая программа «Фикси-шоу».
 
 ДК «Горизонт», 17.00 - 
презентация-открытие «Ка-
раоке-салона».
 
 14 февраля
 Площадь ДК «Горизонт», 
18.00 - акция «Встреча-сюр-
приз» ко Дню всех влюблён-
ных.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5.         Реклама.

 В связи с расширением 

требуется автослесарь 

на разбор автомобилей 

(иномарки), с опытом. 

Зарплата до 20000 руб. 

Телефон 8-909-015-71-74.

Ре
кл

ам
а

Предприятию ООО «Цветметинвест» требуются:
 1. Мастер участка по переработке лома чёрных и цветных металлов, 
з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
 2. Главный энергетик - з/п от 30000 руб.
 3. Экспедиторы с опытом работы с ломом цветных металлов (разъез-
дной характер работы) - з/п  25000 руб., 800 руб. - суточные.
 4. Газорезчики с опытом работы. График - 2 через 2. Сдельная оплата 
труда.
 5. Кладовщик по учёту возвратных запасных частей ж/д вагонов, 2/2, 
з/п от 20 тыс. руб.
 6. Водитель манипулятора, ломовоза.
 7. Водитель категории «Е».
 Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
 Зарплата без задержек. Из г. Реж доставка служебным автобусом.
 Кандидаты на должность мастера рассматриваются при наличии ре-
зюме. 
 Эл. почта: i_zhigarina@ mail.ru
 Тел. 8 (342 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время.

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 

Алапаевскому
 почтамту

срочно требуется

руководитель отдела 

информационных 

технологий

Гарантируем:

своевременную выплату 

заработной платы;

премиальное вознаграждение;

дополнительное вознагражде-

ние за оказание сетевых услуг;

карьерный рост;

трудоустройство в соответс-

твии с Трудовым кодексом РФ;

полный социальный пакет.

Обращаться: г. Алапаевск,
 ул. Сафонова, 19, 

кабинет №8,
телефон 8 /34346/ 2-71-13.

Внимание, рекламная акция!
 Всем рекламодателям, которые подадут рек-

ламу (не менее 110 квадратных сантиметров за 

выход) на четыре выхода в течение февраля-

марта этого года в газете «Режевская весть» 

(или в информационно-рекламном приложении 

«Регион»), будет предоставлена бесплатно поло-

вина полосы под рекламную статью.

 Для всех, кто подаст частное объявление в те-

чение вышеуказанного периода, второе частное 

объявление будет размещено бесплатно как в 

газете, так и в «Регионе».

 Справки по тел.: (34364) 2-13-71, 2-20-18. 

E-mail: reklama_rv@mail.ru 
Реклама

ГРАФИК

отчётов УУП ОМВД России по Режевскому району 

перед населением в 2017 году

№ адм. 
участка

Звание Ф.И.О. УУП, ПДН Дата 
проведения

Место проведения Звание, Ф.И.О. 
участвующего 
руководителя

1 майор 
полиции

Избиенов Дмитрий 
Александрович

04.03.2017 
в 19.00 ч.

МКОУ СОШ №2
 (ул. Спортивная, 1а)

заместитель 
начальника полиции 

по ООП, подполковник 
полиции 

Осипов В. В.

2 майор 
полиции

Избиенов Дмитрий 
Александрович

04.03.2017
 в 19.00 ч.

МКОУ СОШ №2 
(ул. Спортивная, 1а)

заместитель 
начальника полиции 

по ООП, подполковник 
полиции 

Осипов В. В.

3 лейтенант 
полиции

Хамидуллин Руслан 
Радикович

04.03.2017 
в 19.00 ч.

МКОУ СОШ №2 
(ул. Спортивная, 1а)

заместитель 
начальника полиции 

по ООП, подполковник 
полиции

Осипов В. В.

мл. лейтенант 
полиции

Голубцова Юлия 
Михайловна

04.03.2017 
в 19.00 ч.

МКОУ СОШ №2 
(ул. Спортивная, 1а)

заместитель 
начальника полиции 

по ООП, подполковник 
полиции Осипов В. В.

7 лейтенант Бородин Семён 
Леонидович

04.03.2017 
в 18.00 ч.

РОСТО
 (ул. Пионерская, 11)

Начальник ОУУП, 
подполковник

8 ст. лейтенант 
полиции

Мальков Андрей 
Александрович

04.03.2017 
в 18.00 ч.

РОСТО 
(ул. Пионерская, 11)

начальник ОУУП, 
подполковник полиции 

Мулев А. А.

майор 
полиции

Бачинина Наталья 
Станиславовна

04.03.2017 
в 18.00 ч.

РОСТО
 (ул. Пионерская, 11)

начальник ОУУП, 
подполковник полиции 

Мулев А. А.

9 майор 
полиции

Власов Сергей 
Васильевич

05.03.2017 
в 19.00 ч.

ДК «Металлург»
 (ул. Костоусова, 76)

начальник ОМВД, 
подполковник полиции 

Корелин А. С.

10 ст. лейтенант 
полиции

Шайнуров Фарид 
Флерович

05.03.2017 
в 19.00 ч.

ДК «Металлург»
 (ул. Костоусова, 76)

начальник ОМВД, 
подполковник полиции 

Корелин А. С.

11 лейтенант 
полиции

Усолкин Артем 
Александрович

05.03.2017 
в 19.00 ч.

ДК «Металлург»
 (ул. Костоусова, 76)

начальник ОМВД, 
подполковник полиции 

Корелин А. С.

12 майор 
полиции

Пименова Юлия  
Александровна

05.03.2017 
в 19.00 ч.

ДК «Металлург» 
(ул. Костоусова, 76)

начальник ОМВД, 
подполковник полиции 

Корелин А. С.

майор 
полиции

Бачинина Наталья 
Станиславовна

05.03.2017 
в 19.00 ч.

ДК «Металлург»
 (ул. Костоусова, 76)

начальник ОМВД, 
подполковник полиции 

Корелин А. С.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Режевскому району

подполковник полиции А. С. ЧЕРНЫШЕВ.

Требуется диспетчер

со знанием города

для работы в такси.

Желателен 

опыт работы.

Тел. 8-905-804-39-07.

  Разыскиваю моего старшего 
брата Голикова Александра 
Ивановича, 07.07.1951 г. р. В 
1999 году он уехал в Реж, и след 
его пропал. В 2010 г. он звонил 
маме. Может находиться в Вор-
куте, когда-то уезжал туда на 
заработки. 12.01.2017 г. умерла 
наша мама. Ему нужно срочно 
подать документы на принятие 
части наследства. Пожалуйста 
откликнитесь, кто и где его ви-
дел или слышал от знакомых. 
Важна каждая весточка, кото-
рая может нас вывести к его месту жительства.
 Пархоменко Татьяна Ивановна, Украина, Киев, 
+380969393774, email:marysj19561984@gmail.com; г. Реж, 8-
919-395-45-97.

Ре
кл

ам
а

 Ремонт квартир, домов, офисов. Отделочные рабо-

ты, электрика, отопление, водоснабжение, вентиляция. 

Быстро, качественно, недорого. Телефон 8-950-55-64-535.

Реклама.



■ 2-комнатную квартиру в 
новом доме в районе медгород-
ка (ул. Заводская, 8/2), S - 50 кв. 
м, без отделки, без балкона, дом 
сдан. Телефон 8-950-643-23-25, 
Елена.
■ земельный участок по ад-
ресу: ул. Почтовая, 23, S - 7,5  
сотки. Телефон 8-963-04-93-
606.
■ доску (обрезную и необ-
резную), брус, бруски, гор-
быль пилёный. Телефон 8-950-
546-65-43.
■ дрова (колотые и чурка-
ми); поросят 3-месячных, 
овец. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям. 
Куплю документы на лес. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ дрова (берёза, осина, суха-
ра), чурками и колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Тел.: 8-901-15-07-191, 8-904-389-
49-91. 
■ дрова колотые (берёза), 
доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-26-22-236.
■ дрова (сухие, сырые), об-
резь. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, 
отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Те-
лефон 8-912-038-87-27.
■ дрова (сухарник), достав-
ка а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-
66-788-48; а/м «УАЗ». Телефон 

8-909-00-50-200.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна сухая); сено в рулонах. 
Доставка. Телефон 8-900-20-24-
164.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус), 
отсев, щебень. Грузоперевоз-
ки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), щебень, отсев. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-
53». Грузоперевозки. Телефон 
8-902-155-68-38.
■ дрова берёзовые, коло-
тые; дровяную срезку, опил; 
отсев, щебень, песок. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-
919-375-77-01.
■ дрова (берёза, осина, су-
харник), чурками и колотые. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 
8-952-146-18-40, 8-922-184-43-
41.
■ овёс, ячмень, пшеницу, 
дроблёнку, дрова колотые. 
Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-
29-21.
■ поросят породы Ландрас, 
возраст 2 месяца; щенков не-
мецкой овчарки (девочки), 
возраст 3 месяца, прививки по 
возрасту. Тел.: 8-922-164-79-27, 
8-909-001-26-29.
■ мясо (говядина, свинина), 
сало. Телефон 8-919-395-65-60.

Реклама

■ для работы в Управлении 
Пенсионного фонда РФ в г. 
Реже: ведущего специалиста 
и старшего специалиста с 
высшим экономическим, бух-
галтерским или юридическим 
образованием, с опытом рабо-
ты по специальности не менее 
3 лет; старшего инженера с                
высшим техническим обра-
зованием и опытом работы в 
сфере ЖКХ не менее 3 лет; 
рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания со средним профес-
сиональным образованием, 
знанием основ ремонтно-стро-
ительных работ, правил техники 
безопасности. Телефон 3-13-35.
■ в ООО «ТСК г. Реж»: инже-
нера коммерческо-сбытово-
го отдела. Требования: высшее 
теплотехническое образование; 
знание принципов учёта теп-
ловой энергии и горячей воды 
(КИПиА), методики расчёта 
объёмов тепловой энергии, ПК, 
КонсультантПлюс; коммуни-
кабельность, нацеленность на 
результат, высокая работос-
пособность; специалиста по 
приборам учёта. Требования: 
инженерно-техническое об-
разование, знание принципов 
учёта тепловой энергии и горя-
чей 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
■ срочно в ООО НПО «Экспе-
риментальный завод» менед-
жера по продажам. Характер 
работы разъездной. Тел.: 3-11-
74, 2-14-38.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного энергетика, 
главного технолога, специ-

алиста гражданской оборо-
ны, инженера-конструктора, 
энергетика производства, 
мастера КИПиА, диспетчера 
гаража. Полный соцпакет, вы-
сокая и своевременная выпла-
та з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 
3-43-30.
■ начальника отдела кадров. 
Требования: высшее юриди-
ческое (можно среднее), опыт 
работы от 3-х лет, коммуника-
бельность, ответственность, 
наличие водительского удосто-
верения (возможен отвоз доку-
ментов в Екатеринбург, Нижний 
Тагил). От нас: своевременная 
высокая заработная плата, 
соцпакет, сотовая связь, ГСМ; 
помощника главного инже-
нера по монтажу, ремонту и 
сервисному обслуживанию 
средств охранно-пожарной 
сигнализации и видеонаблю-
дения. Водительское удостове-
рение обязательно, уверенное 
знание ПК. Обучаем; монтаж-
ника ОПС (схожие специаль-
ности: электрик, программист). 
Бесплатное обучение. Тел.: 3-
49-85, 8-922-160-16-16.
■ прораба и мастера для 
строительства объектов в г. 
Реж. Монолит, металлоконс-
трукции, кладка, отделка, бла-
гоустройство. Работа интерес-
ная, оплата 2 раза в месяц, без 
задержек. Резюме отправлять 
по почте: mailartur@ya.ru или 
звонить по тел. 8-912-235-61-65.
■ в АО «ГАЗЭКС»: слесаря 
СНС, слесаря АДС, слесаря 
ЭРГО. Официальное трудоуст-
ройство. Полный соцпакет. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Зелёная, 
77, тел. 2-46-47.
■ на мебельное предприятие 
электрика со знанием дере-

вообрабатывающих станков 
с ЧПУ. З/п свыше 15000 руб. Вы-
плата зарплаты своевременно. 
Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Трудовая, 95 или по тел.: 2-
43-05, 2-47-08.
■ разнорабочего. Телефон 8-
912-28-10-810.
■ механика в автотранспор-
тное предприятие; тракто-
риста на МТЗ-82; водителя 
категории «Д». Телефон 8-902-
44-51-204.
■ в организацию РСУ-4 води-
теля на экскаватор-погруз-
чик. Телефон 8-902-27-80-276.
■ водителя с опытом рабо-
ты, без вредных привычек и с 
желанием работать. Еврофура 
20 тонн, межгород. Оплата вы-
сокая. Обращаться по тел.: 8-
902-272-23-63, 8-982-632-74-38, 
Владимир Николаевич.
■ в ООО «Швейник» (бывшую 
Режевскую швейную фабрику) 
гл. энергетика, швей, убор-
щиц. Оплата при собеседова-
нии. Обращаться: г. Реж, ул. Ур. 
Добровольцев, 1. Тел. 8 (34364) 
2-47-87.
■ в ТД «Гармония»: продавца, 
сборщика мебели. Телефон 8-
902-272-20-35.
■ в салон красоты мастеров 
по маникюру и наращиванию 
ресниц; администратора. Об-
ращаться по тел. 8-929-223-65-
40.
■ производится набор пер-
сонала для производства 
тротуарной плитки (с. Остани-
но). Доставка. Телефон 8-950-
636-56-60.
■ грузчика-экспедитора. Об-
ращаться: ул. Красноармейская, 
1, тел. 2-19-64 (отдел кадров).
■ прессовщиц. Телефон 8-
902-44-00-687.
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■ гараж под «Газель» или 
возьму в аренду. Тел.: 8-963-
270-42-04, 8-912-695-82-08.
■ старые фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры, ки-
нопроектор, радиоприёмник, 
магнитофон ламповый. Теле-
фон 8-952-138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские награды, фарфоро-
вые и металлические стату-
этки, патефон, портсигары, 
фото, часы, военную атрибу-
тику, открытки.  Обращаться 
по телефону 8-912-234-69-03.
■ документы на лес (справ-
ки), а также лес на корню. 
Телефон 8-912-244-40-46.

Реклама

■ временно (до мая) 2-комнатную квартиру без мебели, 2 
этаж. Телефон 8-902-26-84-722.
■ торгово-офисные помещения от 11 до 40 кв. м по адресу: г. 
Реж, ул. Пушкина, 3. Бонус для новых арендаторов - первый 
месяц бесплатно. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 3, ООО «Элек-
тра». Телефон 8-902-264-30-43.

Реклама
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■ Экскаватор (ковши 400-900 мм), погрузчик, 
манипулятор, ямобур (200-400 мм), гидромо-
лот, самосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-
58-658. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка. 
Город, область, Россия. Тел.: 8-909-008-02-00, 
8-912-657-87-22.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 метра. 
Телефон 8-963-854-72-82.
■ «Газель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. 
Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, об-
ласть, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент». Услуги 
грузчиков. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, до 1,5 тон-

ны. Город, область, межгород. Есть грузчики. 
Тел.: 8-912-050-86-53, 8-912-617-05-66.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 
тонны. Переезды, возможны грузчики. Меж-
город. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-
53» - самосвал, 5 т; Газели - будки, борт, тент. 
Продаю дрова колотые (берёза). Телефон 8-
909-022-49-23.
■ «КамАЗ» - «колхозник»: доставка сыпучих 
и навалочных грузов. Манипулятор - 5 тонн. 
Трактор. Вывоз снега и мусора. Телефон 8-906-
800-72-90.
■ Расчистка и вывоз снега. Наличный, безна-
личный расчёт. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658; specsila96.ru

Реклама
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ:В ГАЗЕТЕ:  

2-13-71 2-13-71 Реклама

Требуется бухгалтер. Телефон 8-961-76-86-933.

     ХОЛМОГОРОВУ 
 ГАЛИНУ 

 ЕВСЕЕВНУ 
 с юбилеем!

 Оставайся вечно 
молодой,

 Не считай ушедшие года,
 Ни весной, ни зимнею 

порой
 Не жалей о прошлом 

никогда.
 Пусть тебя обходят все 

невзгоды,
 И в ненастный день 

не унывай,
 Сгладят всё и всё 

залечат годы,
 Новый день улыбкою 

встречай!
Твои друзья.

Поздравляем нашу 
горячо любимую 
ХОЛМОГОРОВУ 

ГАЛИНУ ЕВСЕЕВНУ 
с 75-летним 
юбилеем!

 Дорогая бабушка и мама!
 Мы собрались здесь, 

чтоб тебе сказать:
 «С круглой датой дружно 

поздравляем!»
 Крепко и с душой хотим 

обнять.
 Мудрая ты наша и 

родная,
 Улыбайся чаще, не болей.
 Мы тебе желаем много

 счастья
 Каждый день, не только 

в юбилей!
Любящие тебя 

муж, дети, 
внуки и 

правнуки.

■ Телевидение в каждый дом! Диагностика и 
настройка любого типа телевидения. Заменю или 
отремонтирую ваш телевизионный кабель! Теле-
фон 8-9000-42-57-56.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Теле-
карта», МТС. Обмен старых ресиверов на новые. 
Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-
13-000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой тех-
ники и электроники. Вызов, доставка. Обращать-
ся: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Срочный ремонт компьютеров и ноутбу-
ков любой сложности, настройка Интернета, 
роутеров и модемов, установка бесплатных и 

лицензионных антивирусов. Телефон 8-9000-
42-57-57.
■ Ремонт холодильников любой сложности 
на месте. Телефон 8-922-130-37-48.
■ Продажа и установка сантехники. Рассрочка 
два месяца. Гарантия 5 лет. Договор. Сервисный 
центр «Аква-Сервис». Телефон 8-902-442-91-13.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: профессионально, 
качественно, быстро, недорого. Электрика. Теле-
фон 8-963-443-97-50.
■ Все виды строительных и отделочных ра-
бот «под ключ». Услуги электрика. Сантехничес-
кие работы любой сложности. Доступные цены. 
Телефон 8-967-855-20-30, Александр.

■ Отделочные работы любой сложности + 
сантехнические работы и электромонтаж. Те-
лефон 8-908-901-62-35.
■ Евроремонт «под ключ». Телефон 8-992-007-
08-77.
■ Ремонт и отделка. Все виды работ любой 
сложности. Гипсокартонные конструкции (стены, 
потолки, арки). Поклейка обоев. Настил линоле-
ума, ламината и паркета. Также мелкие ремонты 
по дому. Телефон +7-953-602-59-13.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Телефон 8-982-633-
58-88.                                                               Реклама

■ Ремонт квартир. Качественно и аккуратно. 
Тел.: 8-902-259-17-44, 8-952-74-26-009.
■ Ремонтно-строительные, столярные, от-
делочные работы: кафель, панели, ламинат, 
линолеум, гипсокартон, обои, полипропилен, ме-
таллопластик. Водосчётчики, водонагреватели, 
душевые кабинки и др. Телефон 8-902-267-93-46.
Реклама
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Дорогая, любимая 
дочь, сестра, тётя 

СОХАРЕВА 
НАДЕЖДА 

ВИКТОРОВНА!
 Мы хотим тебя поздра-
вить со славным юбилеем, 
50-летием!
 Рады твоим вниманием, 
заботой к людям!
 Желаем успехов в работе, 
дружной семейной жизни, 
радостных дней в воспи-
тании внуков, доброго здо-
ровья, долгих лет жизни и                

много-много счастья!
Любящие тебя 

мама, семьи 
Левашовых и 

Шамшуриных.

     Дорогую тётю
    ЧЕРЕПАНОВУ 

  НИНУ ДМИТРИЕВНУ
 из с. Черемисское 

поздравляем с юбилеем!
 Вы жизненным опытом 

очень богаты,
 И мудрости женской 

у Вас не отнять.
 И нам остаётся лишь Вам 

пожелать,
 Чтоб крепким всегда 

было Ваше здоровье,
 А близкие Вас окружали 

любовью,
 Больше счастливых и 

радостных дней
 И встретить ещё не один

 юбилей!
Комины (г. Реж), Поно-

марёвы (г. Усть-Илимск).

Косметический ремонт квартир: поклейка обоев, укладка ламината, электрика, сантехни-

ка. Все виды работ. Кровля.  Доставка материалов. Тел.: 8-922-157-00-18, 8-982-69-000-55. 

Реклама
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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

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

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбиле-
ев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. 
Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.                                                     Реклама.
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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.   

 Для создания музейного уголка приму в дар или куплю 

недорого старинные предметы крестьянского быта: орудия 

сельскохозяйственного труда и домашнюю утварь. Тел. для 

справок 8-963-031-05-55, звонить с 9.00 до 15.00.                   Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжек-

торов. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 

Корректировка одометров. Установка сигнализаций. vk.com/

avtoelektrik.rezh. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
Реклама.

з/п 31 000 - 34 500

 Интернет в частном секторе! Подключаем в г. Реже и Ре-
жевском районе: д. Голендухино, с. Глинское, с. Клевакинс-
кое, д. Ощепково. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29 

(«Медиа Лайн»). Тел.: 8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
Реклама.
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