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Эх, дороги…

Качество дорожных покрытий в нашем городе оставляет желать лучшего. Каждый год ведутся работы, но это в основном лишь латание ям. Исключением в прошлом году стал капитальный ремонт улицы Ленина. А что планируется по ремонтам дорог и тротуаров в этом году? Об этом подробно
читайте на странице 4.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Äëÿ çäîðîâüÿ ðåæåâëÿí
Как только начались
строительные работы
в центре города, режевляне вновь обращаются с вопросом,
что будет построено
на этом участке.

Êîñìè÷åñêèé êîíêóðñ

дорог и тротуаров.
Одним из мероприятий соглашения и является строительство
Режевского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» и приобретение
медицинского оборудования для его
оснащения.
В настоящее время генеральным
подрядчиком – ООО «СтройКапитал»
выполняются земляные работы.
Подробная информация о благотворителе, заказчике и подрядной
организации, а также о сроках сдачи
содержится в паспорте строитель-

ного объекта, который размещён на
строительной площадке.
По завершении строительства
режевляне получат современно оснащённый объект здравоохранения,
в котором можно будет пройти комплекс диагностических мероприятий
и получить квалифицированную офтальмологическую помощь.
Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист организационного отдела
администрации РГО.
Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

✒ ÄäíìÄãúçé

Â ãîðîäå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïàðê ôèçêóëüòóðû è îòäûõà

Но всё зависит от нас, режевлян.
Планируется, что парк будет находиться в микрорайоне Гавань, на береговой линии в районе стадиона
«Школьник». Причём есть мнение сделать эту зону пешеходной.
Но главный вопрос – наполняемость парка. Каким он
будет? Установят ли там тренажёры, велосипедные дорожки и площадки для отдыха (к примеру, беседки, оборудованные для пикников)? Или нужно что-то ещё? На
этот вопрос мы ждём ваших откликов, уважаемые наши

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Среда, 29 марта
Облачно с прояснениями. Днём
температура воздуха плюс 2-3 градуса. Ночью с 29 на 30 марта возможен небольшой снег, температура воздуха минус
5-7 градусов.

читатели. Звоните в редакцию газеты «Режевская весть»
по тел.: 2-20-18, 2-13-32, 2-15-85 и озвучивайте свои
идеи.
Безусловно, парк будет огорожен и укомплектован
системой видеонаблюдения. И вести нездоровый образ
жизни там не получится. А если жители близлежащих домов и отдыхающие будут заботиться о чистоте в парке,
о сохранности малых и спортивных форм, то парк имеет
все шансы стать излюбленным местом отдыха режевлян.

ул. Красноармейская, 5. Тел. 2-13-71.

Четверг, 30 марта
Днём облачно, возможен дождь
со снегом. Температура воздуха 0
– плюс 2 градуса. Ночью с 30 на 31
марта ясно, температура воздуха минус
6-7 градусов.

Редакция
газеты «Реж е в с к а я
весть» вновь
приглашает
своих маленьких читателей
принять участие в конкурсе. 12 апреля
вся
страна
будет
отмечать День космонавтики, и
именно этому
празднику будет посвящён конкурс детских рисунков.
Мы предлагаем юным режевлянам в возрасте до 14
лет пофантазировать на тему «Я рисую небо». Как выглядит таинственный и безграничный космос? Как ярко
светят далёкие звёзды, как устроена жизнь в других галактиках? Проявите космическую фантазию и воплотите её в красочном рисунке!
Все работы, претендующие на победу в конкурсе, мы
объединим в выставку в нашей 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 голосов
и определит победителя, которого мы поздравим в День
космонавтики – 12 апреля!
Призы для своих победителей мы уже приготовили.
Главный приз на этот раз – подарочный сертификат от
магазина «Компьютер без проблем» (ул. Северная, 2), а
также у вас есть шанс получить в подарок космически
вкусный торт от ИП Марины Александровны Пушкарёвой.
Мы ждём ваши рисунки в «Режевской вести» на
ул. Красноармейская, 5, подробности по тел. 2-1371. Работы принимаются до 3 апреля 2017 года.

Реклама

Пятница, 31 марта
Днём пасмурно, возможен
снег. Температура воздуха минус
2 - 4 градуса. Ночью с 31 марта на 1 апреля облачно, температура воздуха минус 8
- 10 градусов.

3-27-27

Реклама.

Поясняем, на земельном участке по ул. Энгельса, 8, на месте снесённых
после переселения граждан аварийных домов,
начато строительство Режевского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза».
Строительство
осуществляется в рамках
соглашения о социально-экономическом партнёрстве на 2017 год,
заключённого между администрацией Режевского
городского округа и акционерным
обществом «Сафьяновская медь».
Этим соглашением предусмотрено предоставление благотворительной помощи на реализацию социально значимых мероприятий. Так,
в сфере образования и культуры запланировано проведение ремонтов
учреждений, предоставление благотворительных пожертвований при
проведении массовых мероприятий.
В сфере благоустройства средства
планируется направить на ремонт

5 апреля 2017 года с 11 часов по адресу: г.
Реж, ул. М. Горького, 27/2 состоится выездной
приём населения руководителем Следственного
управления Следственного комитета РФ по Свердловской области генерал-лейтенантом юстиции
Валерием Юрьевичем Задориным и Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Георгиевной Мерзляковой.
Обратите внимание, что на приёме будут рассматриваться вопросы, относящиеся исключительно к компетенции Следственного комитета. На
приём необходимо приходить с письменным заявлением на имя В. Ю. Задорина и копиями документов, имеющихся по проблеме.
Запись и справки по тел.: 2-14-72.
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Окончание. Начало в «Р. В.» №22 от
22.03.2017 г., №23 от 25.03.2017 г.
Президент России Владимир Путин
требует безусловного исполнения «майских указов», подписанных им 7 мая 2012
года, вне зависимости от внешних условий.
«В известных «майских указах» были
обозначены цели в экономике, социальной сфере, демографии, науке и образовании, в других областях. Мы взяли на
себя тогда большую ответственность перед гражданами и должны работать без
ссылок сегодня на сложности и внешние
ограничения», - говорит глава государства.
Сегодня мы продолжаем разговор на
эту тему с директором школы №13 (с. Черемисское) А. Копаловым.
- Александр Евгеньевич, как Вы
относитесь к государственно-общественному характеру управления школой?
- Как только образование стали переводить в категорию «услуга», определённая
категория родителей восприняла это как
возможность самоутвердиться в глазах
детей и ближайшего окружения. Это, как
правило, те родители, которые не способствовали развитию ребёнка в раннем
возрасте, в семье, но желают компенсировать всё по-китайски «эпохой большого скачка» («несколько лет упорного труда
учителя и пожизненное счастье Митрофанушки»). Есть группа родителей, у которых
остался «гулагизированный образ» всех
государственных институтов (структур),
которые, по их мнению, оказывают недостаточную социальную поддержку семье.
Данные родители ранены осколками недоверия к обществу, государству, в т. ч. и
к системе образования. И они с НКВД-ой
подозрительностью хотят увидеть виноватыми всех, кто, по их мнению, мешает
их детям быть успешными. Для многих
родителей их дети до семи лет поголовно
Ньютоны и Ломоносовы, а учитель не может должным образом яблоко на голову
уронить или в обоз до Москвы посадить.
Часть родителей сами не сумели реализовать свои возможности и способности,
воплотить свои мечты. Поэтому всегда
будут находиться отдельные бесогоныродители, «демонизирующие» педагогов.
А в нынешнее время контрастных возможностей отдельные представители родительской общественности в рамках «охоты
на ведьм» стремятся убедить ближайшее
окружение в клиническом идиотизме педагогов.
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Î ñîâðåìåííîé ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ: ïëþñû è ìèíóñû
В связи с этим многим родителям надо
осознать, что дети, воспитанные в среде
двоемыслия, будут в последующем беспринципны не только к учителю, к коллеге
по работе, но и в семье. Человека, видящего причины своих проблем не в своих
действиях и поступках, а в деятельности
других людей, легко превратить в орудие,
инструмент чьих-то интересов и чужой
воли.
Ребёнок, живущий в холодном климате родительского равнодушия или удушающей родительской любви, станет
эгоистом, от которого семья вздрогнет
(вспомните одного из героев Ф. М. Достоевского: «Я скажу, что свету провалиться,
но мне чтобы чай всегда пить!»). Важно,
чтобы сами родители осознали и ребёнку
объяснили не только где и когда он родился, но и для чего родился. Это огромное
искусство быть родителем! В семье каждый день должен быть «днём открытых
душ». А в нынешних условиях важно научить ребёнка «искусству одиночества»
(Ф. Раневская), «роскоши человеческого
общения» (А. Сент-Экзюпери) и оставаться человеком всегда. Именно родители
должны «сторожить» в своём ребёнке человека.
В 2007-2008 годах «либералы от образования» стали внедрять идею государственно-общественного
характера
управления образованием. Я только «за»
конструктивные предложения членов
педагогического сообщества, в т. ч. родительской общественности. Но это не
означает, что некоторые родители имеют
право на растерзание учителя или работы
школьного коллектива. Страна у нас интересная: все знают, как надо лечить, учить
и играть в футбол. Но жизнь показывает,
что всё равно нужны профессионалы.
«Общественный отдел кадров» в любом
деле недопустим.
В России даже появилась общественная организация «Всероссийское родительское сопротивление» (в связи с этим
напомню, то в годы оккупации Франции
действовало французское движение Сопротивление). Видимо, в рамках сопротивления «оккупации педагогическим
невежеством» проявились тенденции к
появлению общественно-государственного характера управления (по этому
поводу я думаю, что общественно-государственный характер управления надо
выгуливать на коротком поводке и за пределами нашего государства). Параллельно с этим стали активно продвигать идеи
ювенального права, которые ведут к развалу семьи и семейных устоев. К счастью,
сейчас осознали пагубность этих инициатив.
Гипертрофированное внедрение идеи
прав человека – без штанов, без мыслей
в голове, без нравственных ценностей и
принципов, но с правами человека на языке и нахрапистостью
во всём теле – уничто-

✒ ÇçàåÄçàÖ!

3 марта 2017 г. при осуществлении регулярной перевозки пассажиров автобусом по маршруту №816 «Екатеринбург – Реж» в автобусе на территории Берёзовского района произошло падение пассажира.
Рейс осуществлялся с Северного автовокзала г. Екатеринбурга в
15.05.
Просим очевидцев, располагающих какой-либо информацией
по данному факту, сообщить в отделение ГИБДД ОМВД России по
Режевскому району по телефонам: 8 (34364) 2-23-63 или 8 (34364)
2-13-87.
ОГИБДД ОМВД России
по Режевскому району.

Реклама

Ðàçûñêèâàþòñÿ ñâèäåòåëè

жит не только лучшее в образовании, но
и сформирует такой излучатель душевно-паралитического действия, который
блокирует развитие и семьи, и общества.
Некоторым родителям надо помнить – учителя, педагогические коллективы работают на основе нормативных документов и
не заинтересованы нарушать чьи-либо
права в получении качественного образования. Всем членам педагогического
сообщества (учителям, родителям, обучающимся) необходимо настраиваться на
путь конструктивного диалога в процессе
разрешения любой проблемной или конфликтной ситуации. Родителям иногда
необходимо задать вопрос себе и ребёнку: почему все учатся у одних учителей по
одной программе и учебникам, сидят в
одном классе, а результаты обучения разные?
Проблема в том, что родители и дети
привыкли существовать в ритме с телевизионными сериалами, которые с удивительно отрегулированным постоянством отвлекают родителей от общения
с детьми (поэт Евтушенко давно уже определил: «Телевизионные антенны, как
распятия без Христа»). Ни чувств, ни эмоций, ни мысли, ни речи. А в общении дома
– не язык, а текст слов. Отчасти это можно
объяснить тем, что часть элиты, вышедшая из «лихих 90-х годов», привнесла с
собой определённые ценности, культуру,
язык общения. Она желает говорить с народом доступно, но не всегда культурно.
Чтобы не было комплекса культурной и
образовательной неполноценности, можно посредством СМИ заказывать не только музыку, но и культуру, мысли, язык общения, стереотипы поведения. Прав был
знаменитый П. Л. Капица, что «средства
массовой информации не менее опасны,
чем средства массового уничтожения»!
- Ну а профессия учителя?..
- Интересная, но трудная. Главные проблемы: «психологическое выгорание»,
безбрежность функций и должностных
обязанностей. Хотя всегда найдётся место для «педагогических безобразников»:
твори, выдумывай, пробуй.
Как правило, дети педагогов не хотят
продолжать педагогические династии. С
1991 по 2006 годы нашу школу окончили
38 детей педагогов (большинство из них
получило хорошее высшее образование),
и только четверо из них пошли в педагогические ВУЗы. Одна из них постоянно
работает и ещё одна в этом году впервые
решила послужить на педагогическом
поприще (но, кажется, уже заговорила
словами классика: «Служить бы рад, прислуживаться тошно…»). Поэтому часто
входит в класс «молодой учитель лет пятидесяти».
Из «министерских амбразур» постоянно «извергается желание» увидеть изящество стиля учителя в написании раз-

личных отчётов. Это системная форма
«бюрократических похорон» образования
или учителя. У кого-то постоянная жажда
инноваций. Если в советское время жили
с шестым чувством – «чувством глубокого
удовлетворения», то в настоящее – ощущение того, что результаты реформ образования не на горизонте, а за горизонтом…
Если не изменится отношение государства и общества к учителю, то Учитель
уйдёт и школа осиротеет. Скажете: «Не
обольщайся! Смена будет». Безусловно,
придёт учитель. Согласен, в большинстве случаев придёт учитель, транзитом
остановившийся на данной профессии.
Кстати, в областной педагогический колледж принимают выпускников без учёта
баллов ОГЭ и ЕГЭ, а в педуниверситет на
химико-биологическое направление необходимо предъявить баллы по биологии
и обществознанию. Для поступления на
специальность «география и биология»,
специальность «физика» необходимо
предъявить свой балл по обществознанию, а не по профильным предметам. Так
маленькими шажками и химию, и физику
изменим… В результате эти предметы будут преподавать не наследники Менделеева и Курчатова, а абитуриенты-неудачники гуманитарных факультетов.
- И какие выводы можно сделать из
вышесказанного?
- Считаю, что ограничиваются интеллектуальные основы для технологического рывка нашей страны: знаменитый М. В.
Курчатов предупреждал, что «одним матом не расколешь атом». А если изменят
условия подготовки языковедов и гуманитариев, то Память и Совесть перестанут
быть болевыми точками человека. Поэтому кто-то ориентирует систему образования на ученика, умеющего найти нужную
информацию, и на учителя – организатора
процесса (тьютора). Я бы это определил
как потребительскую социализацию. Но
как быть с духовной восприимчивостью?
В чём (на мой взгляд) нежелательность
появления тьютора? В России Учитель
означал человека высоконравственного,
обладающего высокой духовной культурой, а не только профессиональными навыками. А тьютор будет выполнять роль
менеджера в образовании. Надеюсь, что в
Москве это осознают – вводится профессиональный стандарт педагога.
Реформы, инновации, но личность Учителя во многом определяет развитие личности ребёнка. В связи с этим напомню
поговорку XVII века: «Из одного дерева
сделаны лопата и икона», а И. А. Бунин в
«Окаянных днях» представил её в виде
притчи: «Народ, как дерево, из него можно
сделать и икону, и дубину. Всё зависит от
того, кто это дерево обрабатывает – Сергий Радонежский или Емелька Пугачёв».
Беседовала Галина ПОПОВА.
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Больница медицинской реабилитации «Липовка» давно известна
далеко за пределами Режевского
района. С недавнего времени – с
2015 года здесь открыто отделение
медицинской реабилитации на 49
мест, которое предусматривает
современные методики восстановления и лечения пациентов, перенёсших инсульт, травмы и операции на
опорно-двигательном аппарате.

О работе нового отделения нам рассказал главный врач больницы «Липовка»
Тимофей Сергеевич Семенихин.
- Основной целью создания отделения
являлась возможность предоставления
современных реабилитационных технологий гражданам в рамках обязательного
медицинского страхования. Согласно госзаданию мы принимаем 1600 пациентов в
год на безвозмездной для них основе. Все
эти люди как раз и пользуются услугами
нового реабилитационного отделения.
Специально для его эффективной работы была сформирована мультидисциплинарная бригада, которая включает в
себя медицинских работников различного
профиля. В первую очередь это врач-невролог, врач-травматолог-ортопед, врач
по лечебной физкультуре, психологи, логопеды, специалисты по эрготерапии,
социальный работник и не только. Немаловажную роль играет специфическое
современное оборудование, позволяющее максимально полно оказать помощь
людям для возвращения к нормальной
жизни.
В 2015 году, чтобы наилучшим образом
организовать совместную работу, в создании отделения были задействованы
средства, выделенные Министерством
здравоохранения Свердловской области,
а также собственные финансовые вложения больницы. Сегодня мы являемся одной из 16 реабилитационных площадок
региона, позволяющих восстановиться
людям, перенёсшим серьёзные заболевания.
К слову говоря, в рамках современной
системы здравоохранения делается акцент на комплексную борьбу с социально
значимыми заболеваниями: сердечнососудистыми, онкологическими, травмами.
Статистика пациентов, страдающих этими
болезнями, регулярно находится на контроле Минздрава. Также министерством
разработана эффективная трёхуровневая
система оказания медицинской помощи.
Что касается нашего профиля, то мы
работаем в режиме реального времени.
Еженедельно пациенты, находящиеся
на пороге выписки из специализиро-

Главный врач водолечебницы
«Липовка»
Тимофей Сергеевич Семенихин.
Специальные тренажёры для разрабатывания мышц рук и ног.
ванных
центров
о создаРуками – играешь в футбол, ногами – участвуешь
Евгений Куйвашев
и нуждающиеся в
реабилитаго
в автомобильной гонке.
но
кс
ле
мп
ко
и
дальнейшем вос- ни
для уральцев,
становлении, рас- ционного модуля
льты: «Указы зио- и эрготерапии, где маемых мер и выполняемых упражнений,
пределяются
по перенёсших инсу
и вопросы с пациентами работают безусловно, даёт положительные резульпрофильным
ре- Президента России
уральцев инструкторы-методисты таты, – говорит Анатолий Михайлович.
а б и л и т а ц и о н н ы м сохранения здоровья
Кроме зала кинезио- и эрготерапии в
реша- ЛФК. Один из них, Анатоцентрам. Благода- в Свердловской области
лий
Михайлович
Обухов
«Липовке»
для пациентов открыт тренадке.
ря такой системе ются в приоритетном поря
работает на уникальном жёрный зал, проводятся занятия по лечебобольные получают Создана большая целевая пр
аппарате. Система «Эк- ной физкультуре, а также аквааэробика в
эффективную и ин- грамма – «Здоровье уральцев». зарта» для обращения с бассейне. Под руководством тренеров
лению опре- ней требует специаль- люди восстанавливают свою физичесдивидуально ориПо ка ждому направ
е и созда- ного обучения, которое кую форму и укрепляют здоровье. За поентированную поны
делены ответствен
дготов ле- и прошёл Анатолий следние три года в больнице проведены
мощь.
по
,
пы
уп
ны рабочие гр
Чтобы организо, – отметил Михайлович.
ремонты в палатах, обновлено немало
«дорож ные карты»
вать работу ново- ны
- Благодаря системе оборудования. Грамотный, стабильный
.
ор
ат
рн
го отделения, нам гу бе
«Экзарта» происходит коллектив всегда готов прийти на помощь
пришлось
немало
нейромышечное
пе- своим пациентам.
потрудиться. Наши
специалисты реобучение опорно-двигательного аппаДля пациентов, не требующих кругпереучивались и повышали квалифика- рата и формирование правильного дви- лосуточного наблюдения, организован
цию, были отремонтированы помещения гательного стереотипа. Восстановление дневной стационар, лечение в котором
для реабилитации и кабинеты врачей, за- благодаря данной системе реализуется бесплатное. Отбор сюда проводится не
куплено новое оборудование, помещения в три этапа: тракция (растяжение), мо- только в сосудистых центрах, но и специбольницы переоборудованы и стали до- билизация (увеличение подвижности) и алистами больницы при обращении к ним.
ступной средой для людей с ограничен- стабилизация (закрепление физического Можно пройти необходимые процедуры и
ными возможностями, – рассказал нам навыка).
уехать домой. Для тех, у кого нет возможТимофей Сергеевич.
В нашем зале проводятся исключи- ности приезжать ежедневно, возможно
Каждый день пациентов отделения тельно индивидуальные занятия, поэтому проживание на договорной основе.
постинсультной и посттравматической одновременно здесь находятся не более
Первые итоги работы открывшегося
реабилитации расписан по минутам. Их пяти человек. Помимо системы «Экзарта» в 2015 году отделения постинсультной и
заново учат вставать, удерживать верти- в зале есть программируемая беговая до- посттравматической реабилитации:
кальное положение тела в пространстве, рожка, лестница с регулируемой высотой
- Ежемесячно мы проходим оценку каправильно держать осанку. Восстанав- ступенек, степ-платформы, специальные чества работы со стороны контролируливаются навыки ходьбы, заново разра- тренажёры для разработки кистей и стоп. ющих организаций. Проверяется медибатываются движения ногами и руками, Целый стеллаж отведён предметам для цинская документация, и мы не имеем
ведутся работы по улучшению мелкой мо- работы с мелкой моторикой. Это специ- существенных замечаний. Большинство
торики. Люди учатся подниматься и спус- альные диски, пирамидки, доски для раз- пациентов поступают со средней степекаться по лестнице, ходить по прямым и вития координации параллельных движе- нью тяжести нарушений нервной системы
неровным поверхностям.
ний рук. Для адаптации в бытовой среде после инсульта. С улучшениями выписыБольшинство реабилитационных ма- в зале оборудована кухня, где больные ваются 98% пациентов, а динамика эфнипуляций осуществляется в зале кине- учатся заново обращаться с вилкой, лож- фективности по снижению шкалы тяжести
кой, ножом, а также с бытовой техникой. положительна у 93% больных. Мы стараВ нашем зале ничего не лежит без дела. емся совершенствовать качество своей
Всё было сделано и организовано таким работы. Помощь людям должна оказыобразом, чтобы после всего перенесён- ваться своевременно, качественно и эфного пациент научился быть максималь- фективно, – уверен Тимофей Сергеевич
но самостоятельным и мог обслуживать Семенихин.
себя. Программа работы индивидуальна
Полина САЛАМАТОВА.
для каждого пациента, и комплекс приниФото автора.

Система «Экзарта» – уникальный восстановительный аппарат,
с пациентами на нём работает Анатолий Михайлович Обухов.

Специальный стеллаж для восстановления и развития мелкой моторики.
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В Свердловской области будет создан проект «Безопасные и качественные дороги». Об этом на заседании
правительства заявил губернатор Евгений Куйвашев. «Качество
дорог, их безопасность, техническое состояние, соответствие
нормативным требованиям – непременное условие наращивания
экономического потенциала региона, улучшения делового климата, обеспечения мобильности
населения и качества жизни людей. Своевременность оказания
скорой медицинской помощи,
возможность
бесперебойного
продовольственного снабжения,
безопасное движение школьных автобусов, развитие малого
и среднего бизнеса – всё это и
многое другое зависит именно
Улица Павлика Морозова вопиюще требует ремонта.
от качества дорог», – подчеркнул
Ямы на улице Октябрьской вынуждают водителей
губернатор.
выезжать на встречную полосу.
Качество дорожных покрытий в
нашем городе оставляет желать
лучшего. Наверное, режевляне скажут, что это мягко сказано. Не найти
такую улицу, которая не нуждалась
бы в ремонте. Каждый год ведутся
работы, но это в основном латание
ям, а капитальный ремонт улицы
Ленина можно назвать исключением из правил. Однако система работает, пусть медленно, но верно. В
2017 г. планируется провести работы не только по улучшению качества
дорожного покрытия, но и ремонт, и
даже прокладку новых тротуаров.
О перспективах весны и лета нам
По улице Чапаева по доброй воле не поедешь.
рассказал директор МКУ «Управление городским хозяйством» Сергей
между улицами Зелёная и Вай- территории Режевского городского окЕщё одна причина выехать на встречную –
Петрович Шиянов:
нера, стартовая цена 752724,00 руга на общую сумму 34141000,00 руб.,
ужас на дороге на Быстринский, а ведь это –
- В 2017 году была подана заявка на
руб. На устройство тротуара по ул. включая в том числе ремонт асфальтобечасть пути ключевого маршрута №2.
предоставление субсидий на ремонт
Бажова от Ленина до Красноар- тонного покрытия автодорог вблизи школ,
тельной станции, подрядчик ООО «Трансулиц Заводская, Чапаева, П. Морозомейской выделено 528169,40 руб. ремонт и устройство тротуаров, устройсва за счёт средств областного бюджета, Ком-М». Будет сделан ямочный ремонт по От ДК «Горизонт» до нового дома по ул. тво пешеходных переходов со светофопредоставленных Министерством транс- ул. М. Горького, между улицами Мичурина Калинина, 49 также будет проложен тро- рами типа Т7, пешеходные ограждения,
порта и связи Свердловской области в и Спортивной, сумма контракта 420578,00 туар, сделаны лестница и пандус, на это горизонтальная дорожная разметка, исвиде иных межбюджетных трансфертов, руб., подрядчик ООО «Бизнес-Групп».
будет выделено 337205,05 руб. Ремонт кусственные дорожные неровности.
Немаловажные работы - устранение тротуаров по ул. Красноармейская будет
при софинансировании местным бюджеЧто касается отлова и содержания безтом. Созданы проекты ремонтных работ с колейности на проезжей части ул. Кос- осуществлён на сумму 240077,00 руб. надзорных животных, я хочу сказать о том,
устройством тротуаров, пешеходных ог- тоусова, начиная от перекрёстка с ул. Кроме того, вдоль дома по ул. Ленина, 20 что в этом году мы стали сотрудничать с
раждений, дорожных знаков. На данный Свердлова, ремонт будет осуществлён будет проложена тротуарная плитка.
местным подрядчиком, а в Режевском
момент вопрос о предоставлении средств на сумму 245953,98 руб., подрядчик такВ 2017 году будут проведены масштаб- районе появился свой пункт временного
находится на рассмотрении в Правитель- же ООО «Бизнес-Групп». Будет устранена ные работы по обеспечению безопас- содержания. На сегодняшний день заклюстве Свердловской области. Также будут колея и на улице Калинина, акцент сделан ности дорожного движения. Это содер- чены три муниципальных контракта на обзавершены работы по горизонтальной на подъёме от мкр. Быстринский в сто- жание светофорных объектов на сумму щую сумму 295000 руб. с ИП Карунос В. Н.
разметке и посадке травы на газонах по рону 6-го участка, здесь подрядчик ООО 357500,00 руб., содержание и ремонт до- А всего на отлов и содержание собак за«ТрансКом-М» освоит 484176,45 руб.
улице Ленина.
рожных знаков на сумму 363030,00 руб., планированы областные субвенции на обБудет сделан ремонт автодороги по ул. установка новых дорожных знаков на сум- щую сумму 1044430,00 руб. За истекший
В 2017 году планируется выполнение
работ по ремонтам автодорог и тротуаров. П. Морозова от ул. Костоусова до ул. Ме- му 630000,00 руб., ремонт подходов к пе- период уже отловлено 55 безнадзорных
Это текущий ремонт асфальтобетонного таллургов на общую сумму 339710,39 руб. шеходным переходам на сумму 435300,00 собак, - рассказывает Сергей Петрович.
В этом году будет продолжена про- руб. и реконструкция искусственных непокрытия по автобусному маршруту №2
Работа предстоит немалая, однако все
на сумму 894960,93 руб., подрядчик уже кладка тротуаров по ул. Ленина от дома ровностей на сумму 156855,00 руб.
жители города ждут её начала с нетерпеизвестен – это фирма ООО «Океан»; ямоч- №88/1 в сторону Пробойного ключа проТакже будут проведены мероприятия по нием. Потому что сегодняшнее состояние
ный ремонт по ул. Ленина, 70/2 на сумму тяжённостью 283 м, начальная сумма приведению в соответствие с националь- дорог у режевлян вызывает только возму199996,93 руб. – это заезд во дворы воз- контракта составит 800000,00 руб. Будет ными стандартами улично-дорожной сети щение.
ле молочной кухни до газораспредели- организован тротуар по ул. Свердлова, вблизи образовательных учреждений на
Полина САЛАМАТОВА, фото автора.
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24 марта Липовская библиотека вновь собрала своих старых друзей.
Читатели старшего поколения пришли послушать рассказ о великом
русском художнике-маринисте Иване Константиновиче Айвазовском.
Видеофильм о жизни и творчестве художника сопровождался рассказом библиотекарей С. А. Калининой и В. А. Бабиковой.
Затем слушатели делились впечатлениями о картинах, одна из
участниц встречи вспоминала о своём посещении дома-музея Айвазовского.
Тематические встречи в библиотеке давно стали доброй традицией:
послушать стихи и песни, а иногда и спеть под гармошку, посмотреть
видеофильм, побеседовать за чаем с домашними пирогами, послушать выступление артистов из села Фирсово - всё это дарит радость
людям разных возрастов и обогащает их духовно.
В. НАЗАРОВА.
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«Я – гражданин и избиратель нового века»

Режевская районная территориальная избирательная комиссия при поддержке администрации Режевского городского округа проводит викторину для знатоков местного самоуправления. Викторина проводится в целях повышения правовой культуры
молодых и будущих избирателей и актуализации их интереса к местному самоуправлению. Викторина проводится в рамках празднования Дня местного самоуправления
в Российской Федерации с 1 апреля по 17 апреля 2017 года.
В викторине могут принять участие молодые и будущие избиратели, проживающие
на территории Режевского городского округа. Викторина проводится в двух возрастных группах:
1 группа – от 14 до 18 лет;
2 группа – от 18 до 30 лет.
Вопросы викторины печатаются в газете «Режевская весть» и размещаются на
официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной комиссии
(http://ikso.org/tik/site/rezhevskoy_rayon), официальном сайте Режевского городского
округа (http://rezhevskoy.midural.ru), в группе «Молодёжь Режевского городского округа» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/molodezhrezh).
Ответы на вопросы викторины на бумажном носителе принимаются в территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 15.
Ответы на вопросы викторины в электронном виде принимаются на адрес электронной почты rez@ik66.ru с пометкой «Викторина по местному самоуправлению». В обоих
случаях ответы принимаются по 17 апреля 2017 года.
К ответам викторины обязательно прилагаются следующие сведения: фамилия,
имя, отчество (полностью), дата рождения, место работы или учёбы, адрес проживания, контактный телефон.
Ответы на вопросы викторины оцениваются по баллам. С учётом правильности и
полноты ответа участник может получить за каждый ответ от 0 (при отсутствии или неверном ответе) до 4 баллов.
Правильные ответы на вопросы викторины размещаются на сайтах Режевской
районной территориальной избирательной комиссии, Режевского городского округа,
в группе «Молодёжь Режевского городского округа» в социальной сети «ВКонтакте» 18
апреля 2017 года.
Итоги викторины подводятся 19 апреля 2017 года по каждой возрастной группе. Победителем является участник викторины, набравший наибольшее количество баллов.
При равенстве баллов, набранных в результате викторины, победителем признаётся
участник, приславший ответы первым. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке
на мероприятии, посвящённом празднованию Дня местного самоуправления.
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Âîëåâîé õàðàêòåð –
îñíîâà óñïåõà

Март выдался успешным
для режевских каратистов.
19 числа спортсмены спортивных клубов «Антей» и
«Динамо» приняли участие
в двух соревнованиях международного и областного
уровней, которые прошли в
Екатеринбурге.

Международный открытый
чемпионат по киокусинкай карате памяти Сосая Масутацу
Ояма собрал более 400 сильнейших спортсменов из разных
уголков страны. Вице-чемпионом турнира в своей весовой
категории стал воспитанник с/к
«Динамо» 15-летний Джамшид
Эркинов.
Вице-чемпион международных соревнований
- Джамшид пришёл в секцию
Джамшид Эркинов с тренером
три года назад. До этого спортом
Игорем Зыряновым.
не занимался, даже на лыжах не
Параллельно с чемпионатом проходистоял. Но хотел стать сильным и крепким. ло открытое первенство ОрджоникидБлагодаря характеру, твёрдости, настыр- зевского района Екатеринбурга по киокуности Джамшид быстро набрал форму и синкай карате среди юношей и девушек.
уже через год начал показывать резуль- Восемь режевлян показали на этих сотаты, не раз становился призёром облас- ревнованиях высокие результаты.
тных соревнований, - рассказал тренер
Павел Пинаев («Антей») одержал побеИгорь Зырянов.
ду в своей категории. Серебряным приДжамшид планирует в будущем свя- зёром первенства стал Анатолий Связать свою жизнь с профессией военного. жин («Динамо»). Бронзу завоевали Глеб
Занятия спортом приближают его к за- Жиляк, Даниил Брятов, Вероника Панина
ветной цели – поступить в военное учи- («Антей») и Роман Панин, Михаил Сохалище. Кроме карате, юноша увлекается рев, Таира Суфиярова («Динамо»).
парашютным спортом (в его арсенале
Оксана АНИСИМОВА.
уже 3 прыжка), под руководством тренера
Фото Н. ОСИНОВОЙ.
проходит усиленную физподготовку.

Вопросы викторины «Я – гражданин и избиратель нового века»

1. Когда и кем был подписан указ об утверждении в стране Дня местного самоуправления?
2. Какой документ является основным нормативным актом муниципального образования, как он принимается?
3. С какого возраста можно избираться депутатом Режевской Думы?
4. Сколько статей в Уставе Режевского городского округа?
5. С какого года ведёт свою историю город Реж?
6. Если до революции в России действовали такие органы местного самоуправления, как городские Думы и земские собрания, то после 1918 года их функции перешли
к этим органам, которые можно коротко назвать одним словом. Какие же это слова?
7. Какой статус получил Реж в 1943 году?
8. В 1991 году были прекращены полномочия Режевского исполнительного комитета. Какой орган власти стал правопреемником исполкома и кто его возглавил?
9. По какой системе избираются депутаты представительного органа местного самоуправления в Режевском городском округе и на какой срок?
10. В каком году был принят первый Устав нашего муниципалитета?
11. Какие органы местного самоуправления есть в Режевском городском округе?
12. Кем избирается Глава Режевского городского округа?
13. Что является официальными символами Режевского городского округа?
14. Это слово заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно
и называлась старинным нормандским словом. Что это за слово и что оно означает?
15. Как называется право выдвигать свою кандидатуру в депутаты Режевской
Думы?
16. Манифест какого императора России лёг в основание формирования первой Государственной Думы?
17. Как называется совокупность голосующих граждан?
18. В отечественной конституции какого года впервые появилась глава «Избирательная система»?
19. На какие основные типы подразделяются все муниципальные образования Российской Федерации?
20. Что означают на латыни слова «президент», «кандидат», «депутат»?
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Место работы (учёбы) _______________________________________________
Адрес проживания __________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
Спасибо!
Пусть ваш выбор всегда будет правильным!

Режевские каратисты показали высокий уровень. На фото вместе с тренерами
И. Зыряновым и С. Гарбузом.

Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
«Содействие» информирует

22 апреля 2017 г. в 12.00 на базе нашего учреждения проводится городское
родительское собрание по теме: «Безопасность ребёнка в сети Интернет. Родительский контроль».
К участию приглашаются родители, заинтересованные тематикой собрания.
Место проведения: ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие», Свердловская область,
г. Реж, ул. О. Кошевого, 17. Время проведения - с 12.00 до 13.00.
Участие бесплатное.
По вопросам организации и проведения собрания обращаться по телефону
(34364) 3-36-04 к Воробьёвой Наталье Владимировне, директору центра «Содействие».
Программа городского родительского собрания:
Безопасность ребёнка в сети Интернет. Родительский контроль.
Подростковый суицид - вымысел или реальность?
Интернет убивает. Вовлечён ли ваш ребёнок в «группы смерти» в социальных
сетях? Как проверить.
Советы психолога: как уберечь ребёнка от суицида.
Ответы на вопросы.

№24 Среда, 29 марта 2017 г.

Реклама, объявления.
ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
марта, 1, 2 апреля – 10.00.
Спорт

Волейбол
29 марта - 2 апреля, ДЮСШ
«Россия» - открытый чемпионат
РГО по волейболу среди любительских команд «Ночная Лига».
Начало: 29 марта - 19.00, 30
марта - 21.00, 31 марта - 18.30,
1 апреля - 16.30, 2 апреля 17.30.
30 марта - 2 апреля, ДЮСШ
«Россия» - традиционный турнир по волейболу «Весна-2017».
Начало: 30 марта – 14.00, 31

ГТО
1 апреля, стрелковый тир,
9.00 - Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс
«Готов к труду и обороне» среди
взрослого населения (VI-XI ступени).
1 апреля, с/з «Металлург»,
12.00 - ВФСК «ГТО» среди
взрослого населения (VI-XI ступени).

Культура

29 марта, ДК «Металлург»,
14.00 - торжественный концерт к
30-летию ветеранской организации РГО.
4 апреля, ЦКИ, 12.00 - концерт «Цветы весны» для Всероссийского общества инвалидов.

В связи с закрытием

с 9 до 12 час.

рынка отдел искусст-

на рынке г. Режа

венных цветов и венков

состоится

переехал в павильон за
магазином «Велес», воз-

КУР-МОЛОДОК,

ле заправки «Лукойл» в

КУР-НЕСУШЕК.

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.

Реклама

1 и 2 апреля,

продажа

Реклама

центре города.

Реклама

ПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

ООО «СТА ГРУПП»
примет на работу
начальника участка
(лом чёрных металлов).
З/п от 40 тыс. руб.
Тел. 8 (343) 302-01-15.
E-mail: job@stagroup.pro

г. Реж, ул. Красноармейская, 21,
«Пассаж», 2 этаж,
тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64.

Реклама.

Футбол
30 марта, 1, 2 апреля, ст.
«Металлург» - традиционный
турнир по мини-футболу. Начало: четверг – 19.00, суббота
- 21.00, воскресенье - 20.00.
1 апреля, ст. «Сатурн», 14.00
- турнир по футболу
на снегу.
Реклама.

Эксклюзивная
СТОМАТОЛОГИЯ
для экономных
ценителей качества.

Реклама
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Реклама.

Реклама.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

«Б/Утик 7 ветров» приглашает за покупками
и принимает на реализацию
женскую и мужскую одежду и обувь.
Мы ждём вас по адресу:
г. Реж, ул. Ленина, д. 70/2, ТЦ «Лабиринт»
вт. - сб. с 10 до 18 час.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ - СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!

✔ форменным обмундированием,

ТС «Галант», ТЦ «ГУМ»

✔ денежным содержанием, пита-

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

нием,
✔ бесплатным проездом к месту
проведения отпуска и обратно,
✔ предоставляется общежитие.

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

По вопросам поступления
обращаться по адресу:
г. Реж, ул. Свердлова, 13,
каб. 9-11,

01. 04. 2017 г.;
15. 04. 2017 г.
в 14 часов.

телефон 8 (34364) 2-13-85.
Реклама

Реклама

Реклама

ПОДАВЛЕНИЕ
ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ

Телефон 8-953-60-372-39.

Реклама.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ.
ТЕЛЕФОН
2-13-71.

с опытом работы.
Телефон 8-902-26-22-350.

Реклама.

Профессиональный отбор
кандидатов включает:
✔ конкурсные вступительные испытания,
✔ профессиональный психологический отбор,
✔ медицинское освидетельствование и оценку их физической

пригодности.
Также проводится тест-контроль на употребление наркотических средств.
Кандидаты проходят обязательную проверку в органах
МВД и ФСБ России на наличие
обстоятельств, препятствующих
прохождению службы в ОВД МВД
России.
Срок обучения в образовательных учреждениях МВД России по
очной форме обучения – 5 лет.
Курсанты учебных заведений системы МВД обеспечиваются:

Реклама.

Реклама

Отдел МВД России
по Режевскому району
осуществляет
отбор кандидатов на учёбу
в образовательные
учреждения
системы МВД России

Реклама.

Косметический ремонт
квартир: поклейка обоев,
укладка ламината, электрика, сантехника. Все
виды работ. Кровельные
работы. Доставка
материалов. Недорого.
Телефон 8-982-69-000-55.

ул. Красноармейская, 5.

ЛАМИНИРУЕМ.

СКАНИРУЕМ,

Мы предлагаем НОВУЮ жизнь СТАРЫМ вещам!

№24 Среда, 29 марта 2017 г.
Сердечно
поздравляем
с 45-летием
ЧЕПЧУГОВА
МИХАИЛА
ВАСИЛЬЕВИЧА!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло,
не грусти
И тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои силы
напрасно, Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет
спокойна,
Мы счастья желаем тебе!
Сёстры, брат, сноха,
зятья, племянник.
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Реклама, объявления.

САДРТДИНОВУ
МИНСЛУ
ЗИНАТУЛОВНУ
с 65-летием!

Желаем много-много
счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день
ненастья,
Здоровья крепкого
всегда!
Живите долго,
без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость
и удача
Переступали Ваш
порог!
Подруги.

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
■ в НУЗ «Отделенческая больница на ст.
Егоршино ОАО «РЖД» на постоянную работу заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Условия работы
и оплаты при собеседовании. Тел.: 8-922138-92-34, 8 (34363) 53-444.
■ на станцию «Реж» медицинскую сестру
с действующим сертификатом для проведения предрейсовых медицинских осмотров, в
район ж/д вокзала. Оплата и режим работы
при собеседовании. Тел.: 8-922-13-89-234, 8
(34363) 53-444.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя главного инженера, главного
энергетика, главного технолога, специалиста гражданской обороны, инженера
по экологии, инженера-конструктора,
мастера КИПиА, мастера. Полный соцпакет, высокая и своевременная выплата з/п.

СДАЮ в аренду торговые площади от 15 до 100 кв. м в районе Гавань. Телефон 8-982-68-71-000. Реклама

Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в ООО «ТСК г. Реж» инженера коммерческо-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 работоспособность; специалиста по приборам
учёта. Требования: инженерно-техническое образование, знание принципов учёта
тепловой энергии и горячей воды (КИПиА),
желание к самообразованию. Обращаться
по адресу: ул. Космонавтов, 10. Тел.: 8-900043-67-45, 3-83-74. Эл. почта: tsk-rezh@mail.
ru.
■ водителя на «ГАЗ-53». Телефон 8-90227-40-236.

■ водителя категории «Е» для работы
на фреде с тонаром, опыт работы приветствуется. Телефон 8-908-925-30-15.
■ автослесаря-разнорабочего. Возможно проживание. Телефон 8-902-27-22-000.
■ продавца-консультанта, опыт работы
желателен. Телефон 8-922-133-35-32.
■ в салон красоты мастера по маникюру,
с опытом, зарплата высокая. Телефон 8929-223-10-03.
■ лицензированных охранников. Условия оплаты достойные, графики работы:
2/2, 3/3, вахта 15/15, жильё предоставляется, работа в г. Екатеринбурге. Только официальное оформление. Принимаем также
женщин, только с лицензией. Тел.: 8-922180-80-66, 8-922-2222-161.
■ автомойщика. Автомойка «На шестом».
Телефон 8-900-204-44-49.

ПРИМУ В ДАР комнатные цветы и растения. Вывезем сами. Тел. 8-929-222-69-87.

Реклама.
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■ комнату в общежитии по ул. Красноармейская, 23, пл. 15,3 кв. м, второй
этаж, сейф-дверь, цена 450 тыс. руб.
Долгов нет. Собственник. Телефон 8922-132-01-29.
■ КГТ, S - 24 кв. м, 3 этаж, санузел
совмещённый, окна ПВХ, сейф-дверь,
кладовка. Цена 680 тыс. руб. Тел.: 8982-667-65-25, 8-982-638-35-33.
■ 2-комнатную квартиру в центре города, 2 этаж, S - 45,3 кв. м, капремонт,
встроенная мебель, сарай с ямкой во
дворе. Цена при осмотре. Телефон 8901-950-99-28.
■ 2-комнатную квартиру в пос. Озёрный (ул. Восточная, 8 - 3), S - 33,2 кв. м.
Телефон 8-922-604-61-60.
■ жилой дом в районе вокзала, газ,
скважина. Телефон 8-922-144-09-39.
■ дом в г. Верхотурье, S - 55 кв. м, земельный участок 15 соток. Или меняю
на г. Реж или Режевской район по
договорённости. Телефон 8-904-179-1726.

■ сад в к/с «Ключевской» (район
СПТУ), 4 сотки земли в собственности,
цена 130 тыс. руб., торг уместен. Телефон 8-919-387-59-33.
■ срочно садовый участок в к/с
«Спартак», 5 соток. Имеются: садовый
домик, теплица, парник, огуречник, бак,
туалет, вода, в к/с есть электричество.
Земля ухожена, имеются насаждения.
Цена 160 тыс. руб. Телефон +7-912-20466-84.
■ сад в к/с «Здоровье», на берегу
пруда, S - 7,37 сотки, каменный дом (24
кв. м), банька, сарайка из шлакоблоков, ямка, свет, вода, все насаждения.
Телефон 8-982-659-04-85.
■ сруб строганный 3х3. Срубы на
заказ по вашим размерам. Тел.: 8901-150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ печи для бани, готовые и на заказ.
Телефон 8-909-005-14-13.
■ доску, обрезную и необрезную,
брус, бруски, штакетник, горбыль
пилёный, доску заборную. Возможна

✒ åÖçüû
■ срочно новый жилой дом на улице Цветочной (участок 12
соток) на 3-комнатную квартиру улучшенной планировки.
Или продам. Вопросы по тел. 8-912-60-70-426, в любое время.

Реклама
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■ фотоаппараты, объективы, кинокамеры СССР, старые
радиоприёмники, магнитофоны до 1960 года выпуска. Телефон 8-952-138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы, самовары, царские награды, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, портсигары, фото, часы, военную атрибутику, открытки. Обращаться по телефону 8-912-234-69-03.
■ картофель белый, чеснок, соленья. Обращаться: ул. Пролетарская, 113, тел. 8-922-22-12-901, после шести вечера.
Реклама

доставка. Услуги лесовоза. Тел. 8-950546-65-43, 8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова (берёза, сосна) колотые,
чурками. Телефон 8-902-264-39-27.
■ дрова колотые (сосна, берёза).
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые, доску заборную,
навоз. Доставка. Грузоперевозки,
борт 3 тонны. Телефон 8-900-20-24164.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную срезку, опил; щебень, отсев.
Телефон 8-908-916-35-34.
■ 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),
щебень, отсев. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузоперевозки.
Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч.

льготным категориям. Тел.: 8-952-13471-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус), отсев,
щебень. Грузоперевозки. Машины
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный
расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова, горбыль пилёный, опил с
доставкой. Телефон 8-982-73-00-854.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухарник), срезку, горбыль пилёный;
отсев, щебень; овец. Телефон 8-90227-21-902.
■ дрова колотые и чурками (берёза, сухара). Доставка а/м «Газель»,
«ГАЗ-53». Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904389-49-91.
■ щебень, отсев, дрова. Телефон 8912-23-88-753.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/
м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912257-46-76.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной, опил; ярочек, барашков.

Вывоз мусора. Услуги а/м «КамАЗ»,
«ГАЗ-53». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902276-92-82.
■ навоз, перегной; отсев, щебень,
шлак. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ53» - самосвал. Телефон 8-902-155-1510.
■ навоз, перегной; отсев, щебень,
шлак. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ53» - самосвал. Телефон 8-912-04-02390.
■ комбикорма, зерносмеси, дроблёнку, пшеницу, овёс, пшено, мел,
ракушечник, соль-лизунец. Доставка. Тел.: 8-9000-422-490, 8-902-448-2386, 8-982-692-33-38.
■ бычка, возраст 2 месяца. Телефон
8-950-65-61-573, Михаил.
■ корову, тёлку. Тел.: 8-902-277-6852, 3-27-35, 8-904-177-39-53.
■ поросят. Телефон 8-922-291-33-71.
■ поросят. Телефон 8-904-177-26-31.
Реклама
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■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот,
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень,
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, манипулятор,
гидромолот, ямобур, вышка, самосвал.
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-902-27-22001, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 метра. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город,
область, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент». Услуги грузчиков. Телефон 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, межгород. Тел. 89-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, переезды, имеются грузчики, город Реж, область;
«Газель» - термобудка. Тел.: 8-982-655-7057, 8-912-66-323-81; «Газель» - тент. Тел. 8982-691-79-20.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-36-92-170, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Город, область, Россия. Тел.: 8-912657-87-22, 8-909-00-80-200.

■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5
м, 4 тонны. Переезды, возможны грузчики.
Межгород. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» - фургон
изотермический, по РФ. Переезды, имеются грузчики. Вывозим старую мебель,
строительный мусор. Телефон 8-982-71292-12.
■ Отсев, щебень; навоз, торф, шлак. Доставка а/м «КамАЗ», 10 т. Услуги манипулятора, 5 т. Телефон 8-906-800-72-90.
■ Щебень, отсев, песок; навоз, перегной,
торф. Услуги самосвала «ГАЗ». Тел.: 8-912648-47-66, 8-982-717-68-98.
Реклама
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■ Производится набор в клуб любителей волейбола «Быстрица». Занятия в многопрофильном техникуме
(ул. Калинина, 19Б) по понедельникам,
средам и субботам с 19.00 час. Звонить
по тел. 8-961-769-78-00.
■ Профессиональная видеосъёмка
и монтаж свадеб, юбилеев, детских
праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-2612-117.
■ Интернет в частном секторе в г.
Реже и Режевском районе: д. Голендухино, с. Глинское, с. Клевакинское, д.
Ощепково, с. Липовское. Обращаться:
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. Заменю или отремонтирую
ваш телевизионный кабель! Телефон
8-9000-42-57-56.

■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», МТС. Обмен старых
ресиверов на новые. Обращаться: ул.
Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-00010, 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники и электроники. Вызов,
доставка. Обращаться: ул. Пушкина,
2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Срочный ремонт компьютеров
и ноутбуков любой сложности,
настройка Интернета, роутеров и модемов, установка бесплатных и лицензионных антивирусов. Телефон 89000-42-57-57.
■ Ремонт холодильников любой
сложности на месте. Телефон 8-922130-37-48.
■ Предприятие реализует дрова 6 м
(берёза, осина). Доставка а/м «Урал»
(манипулятор). Обращаться по тел. 8922-200-65-05, 8-912-672-10-19.

■ Одежда для будущих мам. Новое
поступление товара. Приглашаем за
покупками по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 30, магазин «Одежда по сезону»
(рядом с Центральной библиотекой).
■ Семена, большой выбор; грунты
для всех видов цветов и рассады; биогумус, сапропель; лук-севок, 5 видов,
в т. ч. ред барон, геркулес, бамбергер
(новинка удивит формой!!!); луковичные цветы и саженцы. Поступил в продажу мини-картофель 14 сортов и мн.
др. Магазин «Виктория» (Гавань, ул. П.
Морозова, 18), без выходных и обеда.
■ Продажа, установка, ремонт
сантехники. Монтаж отопления, водоснабжения. Сервисный центр «Аквасервис». Телефон 8-902-442-91-13. Интернет-магазин Аквасервис96.рф
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Профессионально, качественно, быстро, недорого. Услуги электрика. Телефон 8-963-

443-97-50.
■ Сварочные работы, изготовление 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.
■ Ремонт кровли любой сложности. Строительство домов, бань, беседок и т. д. Телефон 8-953-00-10-990.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных котлов. Монтаж систем
отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-90244-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Фирма «Мастер на час» предлагает услуги электрика, сантехника.
Сборка мебели. Мы решим любые бытовые проблемы! Телефон 8-901-22084-96.
■ Электрик. Замена старой электропроводки. Весь спектр работ. Качество, гарантия. Льготной категории

граждан скидка. Тел. 8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт
стартёров, генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88,
8-902-26-58-161, Максим.
■ Бесплатно вынесем и вывезем
старые холодильники, стиральные
машины, ванны, батареи, железные
двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и кожи. Уборка, мойка окон,
лоджий. Телефон 8-912-696-83-27.
■ Навоз, торф, перегной! Доставка
«Газелью». Грузоперевозки. Телефон
+7-952-131-70-89.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию больных, старых и агрессивных животных. Возможен выезд на
дом. Телефон 8-982-763-12-21.
Реклама
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Реклама, объявления.

c 29.03 по 4.04
Магазин «Для Вас»
предлагает:

Магазины
«ПОЛЬКА»

Поступили в продажу
пальто, куртки (с 42 до 66
разм.), пончо, болеро, юбки,
джинсы, ветровки, джинсовые рубахи, платья, туники,
блузы, трикотажные юбки,
домашний трикотаж
в ассортименте
(с 42 по 66 разм.).

ОБУВЬ
мужскую, женскую,
детскую;
КРОССОВКИ
для всей семьи;
КУРТКИ
мужские и подростковые.
Адрес: ул. Космонавтов, 7.

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.

Реклама

Реклама

Реклама

Для групп школьников и взрослых в мае-июне советуем:
Программы в Екатеринбурге:
съёмка фильма, верёвочный, батутный, научные парки, ОТВ.
На пасеку к Михалычу! Экскурсия на пасеку, катание в шарабане, «летящий
поезд», деревянное зодчество - 700 р.
В Арамашевскую слободу: предыдущая программа + избы с росписью,
на колокольне над Режом, угощение пирогами - 1000 р.
Висим: мое первое путешествие в Европу.
Подъёмник на Белой, зооферма, музей - 1300 р.
Путешествие в Ипполандию. Курс верховой езды, музей,
кресельный подъёмник - 1600 р.
Таволги: «К бабе Яге на день рождения» - от 1000 до 1300 р.
О поездках: сайт www.mkt1996.ru в разделе «Туры по Уралу», тел. 8-902-44-53-823.

Реклама.

«Малыш и Карлсон» представляет

Восторг гарантируем!

Трубы
в ассортименте.
Гарантия.
8-912-211-54-41
8-922-128-39-96
Реклама
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В селе
Глинское
открылась
АЗС.
Добро пожаловать!
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.

Реклама.

БУРЕНИЕ
ВОДЯНЫХ
СКВАЖИН

РЕКЛАМА
21371
Реклама

КСЕРОКС

ул. Красноармейская, 5.

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