
Среда, 17 мая
 Днём пасмурно, температура воздуха плюс 10 
градусов. Ночью с 17 на 18 мая  облачно, темпера-
тура воздуха плюс 3 градуса.

Четверг, 18 мая
   Днём облачно, температура воздуха плюс 14 

градусов. Ночью с 18 на 19 мая ясно, температура 
воздуха плюс 6 градусов.

Пятница, 19 мая
    Облачно, небольшой дождь. Днём температура 

воздуха плюс 16 градусов. Ночью с 19 на 20 мая 
температура воздуха плюс 8 градусов.
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В Реже открылась базовая площадка по профориентационной 
деятельности и техническому творчеству

 В бывшем межшкольном учебном комбинате теперь работает  школа робото-
техники, где будут воспитывать конструкторов, инженеров, механиков. Прибыв-
ший в наш город  заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 
поздравил режевлян с этим событием (стр. 2-3). 
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Строительство храма во имя святителя 
Николая Чудотворца близится к 
завершению. Полным ходом идут 
отделочные работы. Планируется, что в 
августе этого года храм будет открыт.

 Пять долгих лет мы шли к этому собы-
тию. Благодаря инициаторам строительс-
тва храма, весьма солидной финансовой 
поддержке ООО «УГМК-Холдинг» (гене-
ральный директор А. А. Козицын) и нерав-
нодушию руководства АО «Сафьяновская 
медь» (директор И. В. Цветков) всё полу-
чилось.
 Но храму нужен иконостас. Стоимость 
его – девятьсот тысяч рублей. И вновь за 
финансовой помощью к режевлянам об-
ращаются члены попечительского совета 
благотворительного фонда храма во имя 

святителя Николая Чудотворца. Иконо-                                                                                        
стас заказан и скоро будет готов. Чтобы 
его оплатить, нужны деньги. Часть средств 
на иконостас, девяносто семь тысяч руб-
лей, была собрана во время благотвори-
тельного марафона «Дорога к храму», ко-
торый прошёл в конце апреля.
 Дорогие земляки! Храм – это тоже наш 
дом. Давайте общими усилиями украсим 
его, собрав необходимую сумму на ико-
ностас.
 Любые пожертвования можно принести 
в храм Иоанна Предтечи на Орловой горе, 
где установлен специальный ящик для 
сбора средств на иконостас. Там же, ря-
дом с ящиком для пожертвований, можно 
увидеть эскиз иконостаса, который зака-
зан для храма во имя святителя Николая 
Чудотворца.
 Деньги можно приносить и в редакцию 

газеты «Режевская весть» (ул. Красноар-
мейская, 5). Здесь также установлен ящик 
для пожертвований.
 Средства принимаются и по следу-
ющим реквизитам благотворитель-
ного фонда храма во имя святителя 
Николая Чудотворца:
 623750, г. Реж, ул. Красноармейс-
кая, д. 8, оф.10, тел. 89122467417;
 ИНН 6677998803,
 р/сч 40703810116540000175,
 к/сч 30101810500000000674;
 БИК 046577674, Уральский банк 
ПАО Сбербанк г. Екатеринбург.

Соб. инф.
Фото из архива редакции.

✒✒  ëãìÜÅÄ «01»

Êîðîòêîå çàìûêàíèå 
– îñíîâíàÿ ïðè÷èíà 
ïîæàðîâ â ðàéîíå

 За 4 месяца этого года в Режевском город-
ском округе зарегистрировано 13 пожаров (в 
2016 г. – 15) и 35 загораний мусора, сухой тра-
вы, сообщили в отделе надзорной деятель-
ности РГО 223 пожарной части. Прямой ущерб 
от пожаров составил 7 млн. 075 тыс. руб.
 В результате пожаров уничтожено 11 строе-
ний. Среди людей погибших и пострадавших 
нет. В 10 случаях причиной возникновения по-
жаров стало нарушение правил технической 
эксплуатации электрооборудования, также 
зарегистрировано 2 поджога. Неисправность 
печи привела к пожару в одном случае.
 Не обошлись без происшествий первые 
майские дни. 1 мая выгорела квартира на 
улице Чапаева. Хозяин подключил планшет к 
зарядному устройству и ушёл по делам. Из-за 
неисправности проводов произошло корот-
кое замыкание и начался пожар. 
 4 мая в селе Октябрьском сгорел дом со 
всеми надворными постройками. В огне по-
гиб домашний скот: 2 коровы и 3 телёнка. 
Люди не пострадали. Причины пожара уста-
навливаются.
 С наступлением весенне-летнего пожаро-
опасного периода сотрудники МЧС рекомен-
дуют жителям округа соблюдать правила бе-
зопасности, не подвергать себя и свои дома 
неоправданному риску.

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  ÑÖãé ÇãÄëíà

Å. Êóéâàøåâ ïîòðåáîâàë ôîð-
ñèðîâàòü ïëàíû ãàçèôèêàöèè 

 Форсировать газификацию сельских территорий, обеспечить 
максимальную доступность газовой инфраструктуры для сверд-
ловчан и минимизировать сроки между вводом сетей в эксплуа-
тацию и началом подачи газа потребителям. Такие задачи перед 
правительством поставил глава региона Евгений Куйвашев.
 Приоритетами текущего года станет завершение строительс-
тва и ввод переходящих объектов, реализация проектов, разра-
ботанных с участием средств жителей.
 Как проинформировал министр энергетики и ЖКХ региона Ни-
колай Смирнов, в прошлом году в реестр завершённых, но не пу-
щенных в эксплуатацию объектов газоснабжения, было включено 
40 газопроводов. 
    В ряде случаев причиной сдерживания пуска объектов в экс-
плуатацию является неготовность потенциальных потребителей 
приобрести оборудование, провести внутридомовую разводку и 
оплатить техприсоединение. 
 Евгений Куйвашев поручил министерству энергетики и ЖКХ бо-
лее ответственно подойти к вопросам планирования и первосте-
пенное внимание уделять именно готовности к приёму газа со сто-
роны потребителей. Министерству социальной политики лидер 
региона поручил в срочном порядке разработать нормативную 

базу, определяющую 
механизмы предостав-
ления материальной 
поддержки малообес-
печенным категориям 
граждан на газифика-
цию домовладений.

Департамент 
информполитики 

губернатора СО.
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✒✒  ëéÅõíàÖ

 Около 20 лет здание, где расположены новые классы, 
было межшкольным учебным комбинатом, где готови-
ли секретарей-машинисток, парикмахеров, швей. Но в 
этом году его полностью переоснастили, чтобы разви-
вать здесь техническое творчество и растить будущих 
инженеров. Открытие школы стало возможно благодаря 
реализации областной программы «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года». 
 Со столь знаменательным событием на открытии шко-
лы робототехники режевлян поздравил заместитель гу-
бернатора Свердловской области Павел Креков:
 - Я искренне поздравляю вас от имени руководства 
области. Совсем немного времени прошло, как было 
принято решение об открытии этой школы в Реже, и про-
ект уже реализован. Учащиеся, которые сюда будут при-
ходить, будут обучаться конструированию. Ведь нашей 
области так нужны хорошие инженеры и конструкторы.
 С открытием школы участников торжественного ме-
роприятия поздравили также директор по общим вопро-
сам ООО «УГМК-Холдинг» Владимир Белоглазов, глава 
Режевского городского округа Алексей Копалов.
 Позже, в ходе экскурсии по новым классам школы, 
Алексей Валерьевич Копалов сообщил, что идея орга-
низации классов технического творчества принадлежит 
депутату Режевской Думы Наталье Вылегжаниной. Эта 
идея стала одним из пунктов предвыборной программы 
Натальи Степановны. И вот через год с небольшим она 
уже реализована.
 Н. Вылегжанина также присутствовала на открытии 
школы робототехники.
 - Вы посмотрите, как горят глаза у наших детей, кото-
рые пришли в новые классы базовой площадки проф-
ориентации! В Режевском городском округе огромное 
количество школьников, которые с увлечением изобре-
тают и конструируют. Теперь они смогут развивать свои 
способности в прекрасно оборудованных классах, - по-
делилась впечатлениями Наталья Степановна.
 А дети уже хотят учиться. И готовы приступить к заня-
тиям хоть сегодня. «Мне интересно собирать механиз-
мы, наблюдать, как двигаются, проводить исследования 
различные. В нашем городе не было такого», – поделился 
житель Режа Даниил Ряков.
 Мехатроника, робототехника, 3D-моделирование, ме-
таллообработка, конструирование, электроника – школь-
ники будут пробовать себя в разных профессиях. «Ребята 
изучают пневматику - механизмы, которые можно реа-
лизовать, используя энергию сжатого воздуха. Универ-
сальный механизм и обходится дёшево, и применяется 
там, где небезопасно использовать электроэнергию», 
– пояснил педагог дополнительного образования учеб-

ного профессионального центра Михаил Шанин.
 Робот-самоход делает свои первые шаги по школьной 
парте. Создателями механического человека стали стар-
шеклассники. Чем он будет полезен в мире взрослых, 14-
летняя Маша Крюкова пока не придумала, но точно знает 
– за ними будущее: 
 - Роботы сейчас повсюду, телефоны – те же самые ро-
боты, только по-другому работают. Компьютеры – робо-
ты. Всё, что нас окружает, всё – роботы, - считает школь-
ница. 
 В новом образовательном центре, который сегодня 
открылся в Реже, со школьного возраста планируют вос-
питывать конструкторов, инженеров, механиков. Шести-
летки пока создают киборгов из «Лего». У старшеклас-
сников механизмы сложнее и серьёзнее. В этом классе, 
например, занимаются популярным сегодня 3D-модели-
рованием. 
 Александр Кормильцев, педагог Учебного професси-
онального центра: «Ребята как раз здесь представляют 
свои проекты, которые они создавали на 3D-принтере. В 
частности, это устройство – это тренажёр для восстанов-
ления кисти после перелома. Сам конструктив выполнен 
на 3D-принтере». 
 Будущие Королёвы тем временем занимаются в со-
седней аудитории. За школьными партами конструируют 
самолёты и ракеты. А в другом учебном классе, на пер-
вый взгляд, проходят обычные уроки труда для девочек. 
Швейные машинки на самом деле – тоже роботы: 
 - Девочки задают программу, которую нужно, имею в 
виду любой рисунок, и машина сама вышивает! 
 Умным машинам удивлялся и вице-губернатор Павел 
Креков, для которого провели экскурсию по образова-
тельному центру. Он признался: в детстве ничем подоб-
ным не занимался, но после увиденного сам захотел 
сесть за парту. 
 Заместитель губернатора Свердловской области          
П. Креков считает: 
 - Мы действительно поступательно, день за днём, шаг 

за шагом двигаемся к созданию настоящей системы ин-
женерного образования, которое очень востребовано в 
промышленном комплексе, который расположен на тер-
ритории области. 
 Будущие кадры для промышленных предприятий на 
Среднем Урале куют в рамках региональной програм-
мы «Уральская инженерная школа». Создать условия для 
развития одарённых подростков в каждом муниципа-
литете – поручение главы региона Евгения Куйвашева. 
Сегодня в области таких базовых площадок 40. Шесть 
из них, в том числе и в Реже, открыто совместно с ООО 
«УГМК-Холдинг». 
 Владимир Белоглазов, директор по общим вопросам 
ООО «УГМК-Холдинг» говорит: 
 - Насколько будет интерес детей с самого раннего воз-
раста привит к конструированию, инженерии – от этого 
зависит тот технический научный потенциал, который в 
последующем будет трудиться на наших предприятиях. 
 Холдингом на ремонт фасада и кабинетов было затра-
чено 3 миллиона 760 тысяч рублей. Оснащение кабине-
тов по областной программе обошлось в 2 млн. рублей. 
И, судя по счастливым глазам будущих учеников школы 
робототехники, вложения эти не напрасны.
 УГМК также планирует построить в Реже ледовую 
арену и отделение «Микрохирургии глаза» для детей и 
взрослых. А в уже действующем образовательном цен-
тре заниматься робототехникой и конструированием 
можно будет с 1 сентября. Изобретать и творить здесь 
смогут до 400 школьников. 

Галина ПОПОВА.
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

 P.S. От ИП Пушкарёвой М. А. на открытии был 
вручён сладкий подарок - торт в виде робота.

Торжественное открытие учебного профессионального центра посетили почётные гости и областные СМИ.Торжественное открытие учебного профессионального центра посетили почётные гости и областные СМИ.

Â Ðåæå îòêðûëàñü áàçîâàÿ ïëîùàäêàÂ Ðåæå îòêðûëàñü áàçîâàÿ ïëîùàäêà
ïî ïðîôîðèåíòàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èïî ïðîôîðèåíòàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è

 òåõíè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó òåõíè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó

Здание бывшего межшкольного комбината было полностью отремонтировано.

Режевлян с открытием современного образователь-
ного центра поздравили глава РГО Алексей Валерье-

вич Копалов и Ирина Васильевна Каюмова.

Или, как её по-простому называют в народе – школа 
робототехники. Школьники из нашего города и района 
будут собирать роботов, ставить эксперименты, 
работать с деревом и металлом, в общем, делать всё 
то, что поможет раскрыть им потенциал, а в будущем 
и определиться с профессией. 
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Колоритный ансамбль «Реченька» исполнил для первых посетителей центра оригинальные номера.Колоритный ансамбль «Реченька» исполнил для первых посетителей центра оригинальные номера.

Павел Владимирович Креков и Владимир Алексеевич 
Белоглазов рассказали СМИ о том, как родилась идея создания 
подобных центров по Свердловской области и как она сегодня 

претворяется в жизнь.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Влади-
мирович Креков (у микрофона) и директор по общим вопросам 

ООО «УГМК-Холдинг» Владимир Алексеевич Белоглазов при-
ветствовали будущих учеников центра и пожелали режевским 

детям успешно развиваться в сфере современных инженерных 
технологий.

Павел Креков и Владимир Белоглазов преподнесли подарок и 
от себя лично – директору центра вручили лазерный принтер. 

В кабинете конструирования и дизайна девочки уже освоили программируемые швейные 
машины, они рассказали Павлу Крекову о больших возможностях современной техники.

Владимир Белоглазов был заинтересован работой учеников в кабинете технического 
моделирования. Здесь можно создать прототип двигателя  и многое другое.

Для учебного профессионального центра 
было закуплено уникальное оборудова-

ние. Например, 3D-принтер.

Благодаря профессиональным наборам конструк-
торов у детей появилась возможность собирать 

различных роботов.

Дети могут не только собирать роботов по готовым 
схемам, но и развиваться творчески, самостоятель-

но разрабатывая схемы и опробуя их на практике.
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✒✒  ÄäíìÄãúçé

Åäèíîìûøëåííèê ïðåçèäåíòà
 Кампания по выборам губернатора 
Свердловской области переходит из ста-
дии информационно-гипотетической в 
реально-политическую. Одним из первых 
проявлений этого процесса стало вы-
движение свердловской региональной 
организацией партии «Единая Россия» 
кандидатов для участия в предваритель-
ном голосовании. Основным кандидатом 
стал действующий глава области Евгений 
Куйвашев. Процедура предварительного 
голосования хорошо зарекомендовала 
себя в прошлом году на выборах в Госу-
дарственную Думу Российской Федера-
ции и Законодательное Собрание Сверд-
ловской области. Тогда была возможность 
прямого и открытого разговора с избира-
телями о том, что их волнует, о программе 
действий на будущее.
 Для этого же запущен аналогичный 
процесс и в этом году – Евгений Куйвашев 
расскажет людям из разных городов и 
районов, каким он видит будущее ключе-
вого региона страны, какими будут бли-
жайшие пять лет, как пятилетка развития 
будет из планов и проектов превращаться 
в реальные действия, новые производс-
тва, больницы, дороги. Задача для Сред-

него Урала стоит очень важная: оставаясь 
локомотивом развития экономики всей 
страны, перевести, конвертировать наш 
финансово-промышленный потенциал в 
благосостояние простых уральских се-
мей, войти в тройку регионов-лидеров по 
уровню жизни.
 Комментируя своё выдвижение, губер-
натор сказал о том, что он и его команда 
– единомышленники Президента России. 
Это означает, что стратегия развития 
опорного края державы будет основана 
на интересах всей страны, но при этом в 
основе всех действий власти – человек с 
его потребностями, взглядами, устрем-
лениями. Именно это сочетание госу-
дарственного подхода и интересов граж-
данина позволило России оттолкнуться 
от негатива 90-х годов и воссоздать силь-
ную и независимую страну, индустриаль-
ным и политическим хребтом которой яв-
ляется Средний Урал.
 Уральцы, как и их губернатор Евгений 
Куйвашев, – единомышленники нашего 
президента.

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук. 

 Администрация, коллектив и воспитан-
ники детского сада «Улыбка» выражают 
глубокую благодарность коллективу ООО 
«Уралдрагмет-Энергетика» и исполни-
тельному директору, депутату Режевской 
Думы Юрию Ивановичу Коновницыну за 
благотворительную помощь и деятельное 
участие в решении многочисленных про-
блем нашего детского сада.
 В 2016 году по личной инициативе Юрия 
Ивановича ООО «Уралдрагмет-Энергети-
ка» взяло шефство над детским садом. За 
это время коллектив предприятия оказал 
огромную помощь в создании благопри-
ятных условий для развития и воспитания 
детей: устранена протечка воды в подва-
ле, благоустроена территория, заменена 
кровля на крыше склада, установлена 
входная дверь, проведены демонтаж и 
монтаж электрооборудования на пище-
блоке, выложена плитка в коридоре пер-
вого этажа, отремонтированы запасные 
лестницы и т. д.
 В 2017 году детский сад также получил 
существенную помощь от предприятия 
ООО «Уралдрагмет-Энергетика»: прове-

дена ревизия в электрощитовых, замене-
но освещение в музыкально-спортивном 
зале и в коридоре на пищеблоке детского 
сада на современные светодиодные све-
тильники, приобретены и установлены 
жалюзи на окна в медицинском кабинете, 
проведены замена и ремонт сантехни-
ческого оборудования.
 Юрий Иванович - мудрый человек, с 
пониманием относится к нашим пробле-
мам, охотно помогает не только делом, но 
и советом.
 Спасибо руководителю Юрию Ивано-
вичу Коновницыну, сотрудникам предпри-
ятия Андрею Сергеевичу Кряжеву, Викто-
ру Анатольевичу Бычкову, Константину 
Фёдоровичу Дёмкину, Максиму Рудоль-
фовичу Ушакову, Илье Владимировичу 
Бобкову, Сергею Владимировичу Сузда-
лову, Константину Геннадьевичу Соколо-
ву, Юрию Аркадьевичу Царегородцеву. 
Желаем вам неиссякаемой энергии, про-
цветания, здоровья и благополучия.

Е. ТОМИЛОВА,
заведующий МАДОУ 

«Детский сад №9».

 В Свердловской области третий 
год реализуется программа ка-
питального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов. 
Заметим, реализуется достаточно 
активно. Так, в прошлом году в Рос-
сии капитально отремонтировали 
более 41 тысячи многоквартирных 
домов. Каждый 25-й дом - в Свер-
дловской области. По итогам 2016 
года наша область уверенно зани-
мает третье место (после Москвы 
и Московской области) по коли-
честву отремонтированных много-
квартирников.
 В программу включено 309 домов 
Режевского городского округа. В 2015 
году было отремонтировано 15 домов, 
в 2016 году проведён капитальный ре-
монт ещё 13 домов. Заметно похоро-
шели дома на Гавани, по ул. Костоусова 
и П. Морозова, в микрорайоне Быстрин-
ский – на ул. Калинина. Капитальный ре-
монт домов не только положительным об-
разом отражается на комфорте жильцов, 
но и своим внешним видом преображает 
городские улицы. 
 В этом году ведётся капитальный ре-
монт 7 домов. В основном это дома в мик-
рорайоне Быстринский: по ул. Калинина, 
16, 18, 29, 31 и ул. Пятилетки, 2. Кроме того, 
в программу этого года включены дома по 
ул. Металлургов, 2 и пер. Советский, 46.

 В настоящее время выполняется ремонт 
кровель, начат ремонт систем горячего и 
холодного водоснабжения, водоотведе-
ния, отопления. Заменяется электрика. 
Объём выполненных работ составляет 
порядка 30% от общего объёма работ по 
всем домам. 
 Подрядчиком является екатеринбург-
ская фирма ООО «ТАС» (ТриАлСтрой). 
Сумма контракта – более 39 миллионов 
рублей.
 По словам инженера по техническому 
надзору МКУ «УГХ» А. Плотникова, особых 
замечаний к подрядчикам на сегодня нет. 

Напротив, можно отметить полное взаи-
модействие между подрядной организа-
цией, стройконтролем и УГХ.
 Закончить капитальный ремонт домов 
планируется до 1 октября.
  Как и в предыдущие годы, осуществля-
ется многоуровневый контроль за ходом 
ремонтных работ. Специалисты УГХ бы-
вают на объектах несколько раз в неделю. 
Приёмка выполненных работ по капиталь-
ному ремонту жилого фонда осуществля-
ется Региональным фондом содействия 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов в Свердловской области и стро-

ительным контролем ООО «Стройком» с 
привлечением представителей управля-
ющих компаний и старших по дому. 
 Акты выполненных работ со стороны 
МКУ «УГХ» согласуются и подписывают-
ся только после приёмки объёмов стро-
ительным контролем и представителями 
жилого дома.
 Также в Режевском округе работает ко-
миссия по приёмке выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущес-
тва в многоквартирных домах, в которую 
включены специалисты ресурсоснабжаю-
щих организаций. 

✒✒  ÅãÄÉéÑÄêàå

Íàøè øåôû - 
«Óðàëäðàãìåò-Ýíåðãåòèêà»

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Åù¸ 7 äîìîâ áóäóò êàïèòàëüíî 
îòðåìîíòèðîâàíû â ýòîì ãîäó

Ïîñëåñëîâèå
 На фотографии слева вы видите дом по улице 
Костоусова, 55 «а». Это один из домов, первыми от-
ремонтированных по региональной программе ка-
питального ремонта многоквартирных домов. После 
ремонта фасадов внешний вид этих домов совер-
шенно изменился. Но недолго пришлось жильцам 
дома №55 «а» радоваться. Хулиганская рука какого-
то уличного художника «украсила» фасад дома, оста-
вив на ней безобразный автограф. Надо сказать, что 
позднее эта же рука отметилась на стене вдоль ули-
цы Советская, на плотине – тот же самый автограф. 
Что двигало этим непризнанным художником?! 
 Мораль ясна. Сколько бы хорошего ни делалось, 
всегда найдутся те, кто готов испортить даже самое 
благое начинание, - философия разрушителей.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 

организационного отдела администрации РГО.
 Фото автора.

Недолго радовались жильцы Недолго радовались жильцы 
обновлённому после ремонта обновлённому после ремонта 

фасаду.фасаду.

 И в центре города тот же  И в центре города тот же 
автограф.автограф.

 Свежо и опрятно выглядит дом  Свежо и опрятно выглядит дом 
на ул. Калинина, 29.на ул. Калинина, 29.

Кровельные работы Кровельные работы 
на ул. Калинина, 18.на ул. Калинина, 18.
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Спорт
 Футбол
 18, 20, 21, 23 мая, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по мини-футболу. Начало: 
вторник, четверг – 19.00, 
суббота - 21.00, воскресенье 
- 20.00.
 17, 19, 22 мая, ст. «Са-
турн», 19.00 - первенство РГО 
по футболу.

 Пулевая стрельба
 17-20 мая, тир ДЮСШ, 
9.00 - первенство РГО по пу-
левой стрельбе, посвящённое 
«Дню победы».

 ГТО
 19-20 мая, ст. «Металлург» 

- всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс ГТО 
«Готов к труду и обороне». На-
чало: 19 мая – 14.00, 20 мая 
– 10.00.

Культура
 18 мая, ЦКИ, 14.00 - от-
чётный концерт народного 
коллектива хора ветеранов 
«Ивушка».

 20 мая, Режевской исто-
рический музей, с 18.00 до 
23.00 - Ночь музеев.

 24 мая, Центральная биб-
лиотека, 11.00 - праздничная 
программа ко Дню славянской 
письменности и культуры.

ÎÒÄÛÕÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅÎÒÄÛÕÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

«ë‡‰ Ë ‰‡˜‡ - ‚ÂÒÌ‡ 2017»

21 åÄü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ãîðîäñêàÿ

üêåÄêäÄ
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ è äåêîðàòèâíûõ äåðåâüåâ:
ÿáëîíÿ, âèøíÿ, ãðóøà, ñìîðîäèíà, æèìîëîñòü, 

ìàëèíà, êðûæîâíèê.
Öâåòû óëè÷íûå è äîìàøíèå - 

200 íàèìåíîâàíèé.
Ì¸ä. Ñåìåíà. Ðàññàäà.

Êóðû-íåñóøêè, êóðû-ìîëîäêè.
Ñàäîâûé èíâåíòàðü.

Ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé.
Óäîáðåíèÿ. Îäåæäà äëÿ äà÷è.

Ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ

ïëîùàäü ÄÊ «Ìåòàëëóðã»
Ðåêëàìà.

 19 мая с 8.00 до 11.00 в г. Реже (ул. Ленина, 3, у аптеки) 
«Частный музей» из г. Екатеринбурга на машине будет по-
купать предметы старины: иконы любые (от 1000 руб. до 
1000000 руб.), значки, нагрудные знаки, статуэтки, фарфор, 
Будды, чугун Касли, золото, коронки, книги, фотографии, 
картины, часы, патефоны, монеты, самовары, портсигары, 
колокольчики, подсвечники, работы оружейных мастеров, 
столовое серебро. При себе иметь паспорт.
                           Телефон 8-950-556-29-10.                      Реклама

19 мая – дата, памятная многим рождённым в СССР, – День пионерии. После распада СССР он перестал быть офи-
циальным праздником. Но у тех, кто носил красный галстук, этот день и сейчас рождает в душе светлые воспо-
минания.  Да и говоря объективно, нельзя не отметить историческую значимость пионерского движения, которое 
стимулировало нравственное развитие детей,  культивировало  патриотические ценности. О том, как в разные годы  
работала пионерская организация Режа, рассказывает Татьяна МИРОНОВА, ветеран пионерского движения.

✒✒  çÄòÄ àëíéêàü

Âçâåéòåñü êîñòðàìè, ñèíèå íî÷è...
èëè Ïàìÿòü êàê íàãðàäà

 Есть слово пионерское и память
 как награда.

 Есть песни и мечты, рождённые
 зарёй.

 И с нами навсегда те первые 
отряды,

 Которые вели тогда мы за собой.
 Замечательное время, прекрас-
ные воспоминания! Для нас и нашего 
поколения. Да и дети наши выросли 
ещё на пионерских традициях.
 Все мы с ностальгией вспомина-
ем пионерские годы: яркие слёты, 
тимуровское движение, сбор маку-
латуры и металлолома, шефство над 
сельскими школами и октябрятами, 
посылки детям Вьетнама... Мы ка-
зались взрослыми и были горды, что 
выполняем важное поручение стра-
ны.
 Как это было давно! И как это было 
недавно! А ведь пионерская органи-
зация имени В. И. Ленина (сохранись 
она в первозданном виде) праздно-
вала бы нынче 19 мая своё 95-летие! 
Созданная в 1922 году, пионерская 
организация страны достойно про-
несла Красное знамя и внесла весо-
мый вклад в становление не одного 
поколения школьников.
 На долю первых пионеров в годы 
становления страны выпали дале-
ко не детские тяготы: Гражданская 
война, голод, разруха - на этих руи-
нах зарождались первые пионерс-
кие ячейки. Не всем нравились эти 
нововведения. Вспомним Павлика 
Морозова. Не нам сегодня давать 
оценку поступку этого пионера. Он 
поступил так, как считал правиль-
ным. В то смутное время трудно было 
разобраться, на чей стороне правда. 
Тем более детям. А как достойно и 
мужественно вела себя пионерия в 
годы Великой Отечественной войны.
 Время стереть не в силах
 Подвиг пламенный, ратный.
 Под галстуком красным билось
 Сердце героя-солдата.
 Имена пионеров-героев были на 
слуху у каждого школьника, и в каж-
дой пионерской дружине были порт-
реты юных защитников Родины: Ваня 
Солнцев, Лёня Голиков, Зина Порт-
нова, Валя Котик, Лариса Михеенко 
и многие другие. Нельзя забывать 
подвиг этих ребят! Не имеем права!
 Не менее интересной была жизнь 
пионерской организации и в после-
военное время.
 Маленькой частицей общего дви-
жения была и пионерская органи-
зация Режа. Её рождение относят к 
1922-1924 годам. Интересна статис-
тика состава пионеров, относящаяся 

к 1925 году: дети рабочих - 240 чел., 
дети крестьян - 213 чел., дети служа-
щих - 48 чел., девочек - 322, мальчи-
ков - 179.
 К 1924 году пионерские отряды 
были почти во всех школах. Тогда же 
появились и «внучата Ильича» - ок-
тябрята. К 1950 году в рядах пионер-
ской организации насчитывалось 
2270 детей.
 В 1956 году открывается Дом пио-
неров - прародитель сегодняшнего 
ЦТР (директоры: Г. А. Алейникова,    
В. Е. Межина, В. В. Щербаков, Т. А. 
Миронова, Н. С. Шишкина, Л. П. Спи-
рина, В. А. Перцева, Т. В. Хабарова).
 До 1967 года пионерские отряды 
получали звание «Спутники семи-
летки», а с 1967 года пионерским 
дружинам стали присваивать имена 
легендарных героев: А. Матросова, 
Н. Кузнецова, Ю. Гагарина, П. Моро-
зова, В. Котика и других. Вручаются 
первые значки ЦК ВЛКСМ «Лучшему 
вожатому» и «За активную работу с 
пионерами».
 Семь лет назад в очерке «Рядом 
и, конечно, немного впереди» я на-
зывала фамилии лучших вожатых 
разных лет. Не могу не назвать их и 
сегодня. Время идёт, люди уходят. 
А до столетия пионерии надо ещё 
дожить. Поэтому я с удовольствием 
повторю фамилии коллег по пионер-
скому движению.
 Первыми вожатыми в городе на-
зывают В. Тюменёва, Г. Пинаеву,                   
М. Полякова, А. Аверьянова.
 Лучшими вожатыми 40-50-х на-
званы З. Дрягилева, Е. Фрасс, Г. Кар-
пенкова, Н. Авдюкова, Н. Олькова.
 Лучшими вожатыми 60-70 годов 
признаны Е. Барахнина, М. Чушева 
(Плотникова), Н. Пересмехина.
 В 70-80-х в 132 пионерских отря-
дах насчитывалось 3100 пионеров. 
Яркими вожаками пионерских дру-
жин в этот период названы: Л. Чеп-
чугова (Голубцова), Т. Стародумова, 
М. Замуруева, В. Шагалова, Г. Сюх 
(Иванова), Т. Савина (Кукарцева),                           
Н. Шубина, Н. Миронова, Л. Амосо-
ва, Е. Белявская, Е. Ковалёва, С. Апо-
ник.
 Коллективы школ были настолько 
увлечены пионерским движением, 
что директора ряда учебных заведе-
ний становились настоящими орга-
низаторами-вожаками. Таких дирек-
торов мы называли «пионерскими».
 К пионерским директорам отно-
сились В. И. Голиков (Костоусовская 
шк. 1), Ю. М. Раёв (Липовская), В. М. 
Бесова (Черемисская), Л. Н. Тактуе-
ва (шк. 44), С. М. Павлова (Клевакин-

ская), В. К. Машко (шк. 3). Дружинам 
этих школ было присвоено звание 
«правофланговые».
 Пионерия Режа 1985 года рапор-
тует Компартии города о сборе ме-
таллолома, для загрузки которого 
понадобится 20 грузовиков, собрано 
свыше 40 тонн макулатуры. Это сей-
час школьников даже к уборке клас-
са не привлекают. Нарушение прав 
ребёнка?! А тогда и совхозам помо-
гали в уборке урожая, и на прополку 
ездили, шефствовали над пожилыми 
и в классах за собой убирали. Навер-
но, поэтому и берегли лучше.
 Каждая школа, а значит, и пионер-
ская дружина имела своё «творчес-
кое» лицо. Именно в те годы в школе 
№1 (директор С. С. Лобанова) за-
родилось детское самоуправление 
в рамках коммунарской методики. 
Светланы Семёновны давно нет в 
Реже, а дело её живёт до сих пор.
 Школа №5 (директор А. Д. Мок-
роносов) прославилась сбором ле-
карственных трав, заняв второе мес-
то по стране; школа №44 (директор 
Л. Н. Тактуева) прочно удерживала 
призовые места в смотрах художес-
твенной самодеятельности.
 Именно в этот период уверенно за-
явила о себе Глинская школа - снача-
ла открытие краеведческого музея, 
затем - рождение велотуристского 
клуба «КОГТИ». Клуб прославил не 
только село, но и Реж. Через него 
прошло не одно поколение детей. А 
создатель клуба Михаил Алексеевич 
Копылов, Почётный гражданин го-
рода Режа, по-прежнему колесит с 
детьми по всему миру. Только теперь 
уже вместе с сыном Алексеем.
 В 60-80 годы гремела слава Чере-
мисской школы (директор В. М. Бе-
сова, заслуженный учитель). Музеи, 
созданные вместе с  Н. В. Климарё-
вой, известны далеко за пределами 
Режа. Коллеги продолжают просве-
тительскую работу, а музей радушно 
встречает гостей и сегодня.
 Творческой жизнью жила дружина 
Ю. Гагарина (Липовская школа).  Зам. 
директора Е. Петровых и Н. Христ в 
тандеме со школой №1 работали в 
рамках детского самоуправления. 
Их работа была настолько неорди-
нарна, что опыт школы освещался на 
областном телевидении.
 Пионеры школы №46 взяли шефс-
тво над захоронениями польских 
граждан в пос. Озёрном.
 Да всех дел и не перечислить. Все 
пионерские дружины жили насыщен-
ной и яркой жизнью.

Продолжение следует.

ТРЕБУЮТСЯ:� водитель на «Газель», з/п 20000 руб.;��сборщик конструкций ПВХ, з/п 20000 руб.
Тел. 8-922-22-373-53.

 В рамках реализации мероприятий подпрограммы 8 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Режевском городском округе» муниципальной програм-
мы «Совершенствование социально-экономической по-
литики на территории Режевского городского округа до 
2020 года» администрация Режевского городского ок-
руга принимает заявки для предоставления субсидий 
начинающим субъектам малого и среднего предприни-
мательства на компенсацию части расходов на оплату 
аренды и базового комплекса услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства - резидентам бизнес-
инкубатора Режевского Фонда поддержки малого пред-
принимательства. 

 Субъекты малого и среднего предпринимательства 
представляют заявки в администрацию Режевского го-
родского округа по адресу: город Реж, улица Красно-
армейская, дом 16, кабинет 19, тел. для консультаций 
(34364) 2-13-29. 
 Заявки принимаются в рабочие дни с 9 часов до 12 ча-
сов, с 13 часов до 16 часов местного времени.
  Положение о порядке предоставления субсидий ут-
верждено постановлением администрации Режевского 
городского округа №833 от 27.04.2017, размещено на 
официальном сайте Режевского городского округа htt://
rezhevskoy.midural.ru.

Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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  РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.   РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. ТЕЛЕФОН 3-13-71.    ТЕЛЕФОН 3-13-71.    
РекламаРеклама

Ре
кл

ам
а

ИП МУСАЛЬНИКОВА А. В.

(Ритуальные 
услуги)

переехали на 
СОВЕТСКУЮ, 1
 (на плотинке).
Все виды услуг

 по захоронению
КРУГЛОСУТОЧНО,

без перерыва, 
без выходных.
8 (34364) 2-25-11, 
8-902-445-12-04, 
8-912-206-88-24, 

3-12-09.
Реклама

ООО «СТА ГРУПП» ООО «СТА ГРУПП» 

примет на работу примет на работу 

начальника участка начальника участка 

(лом чёрных металлов).(лом чёрных металлов).

З/п от 40 тыс. руб.З/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8 (343) 302-01-15. Тел. 8 (343) 302-01-15. 

E-mail: job@stagroup.proE-mail: job@stagroup.pro

 Полный  Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Ул. Пушкина, 30. Ул. Пушкина, 30. 
Тел.:Тел.:

 (34364) 3-25-10,  (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

20, 27 мая 
- каждую субботу

с 9.00 до 12.00 на рынке
состоится продажа

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие),

БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
УТЯТ, ГУСЯТ,

КОМБИКОРМА.
Реклама

✒✒  êÄáçéÖ

     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

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

РАССРОЧКА

 Р
ек

ла
м

а
 Р

ек
ла

м
а

ООО «Сима-ленд»
на современный 

склад
ТРЕБУЮТСЯ:

комплектовщики 
(сдельная оплата 
труда), 30-45 тыс. 

руб.;

- контролёр-упаковщик 
(сдельная оплата труда), 25-35 тыс. руб.;

- грузчики (оклад), 23-25 тыс. руб.

Доставка из вашего города бесплатная.
Выездное собеседование в г. Реже 

27 мая в ДК «Горизонт», 
начало в 12.00 часов. 

При себе иметь копию паспорта.
Телефоны: 8 (343) 300-40-25 

или 8-912-208-00-81.
 Реклама

■ Ремонт водонагревателей. Продажа, бесплатная ус-
тановка. Замена водоснабжения, отопления. Рассрочка 2 
месяца. Гарантия 5 лет. Сервисный центр «Аква-сервис». Тел. 
8-902-442-91-13. Интернет-магазин Аквасервис96.рф
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. Окрашенный каркас из про-
фильной трубы 20х20, поликарбонат 4 мм, прочный, пропитан-
ный брус 100х100. Бесплатная доставка при  монтаже, сами из 
Режа. Телефон 8-922-16-999-16.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: профессионально, качественно, 
быстро, недорого. Услуги электрика. Телефон 8-963-443-97-
50.
■ СТРОЙКА. Cтроительные и отделочные материалы, сухие 
смеси, изоляция, листовые материалы, гипсокартон, тепло-
изоляция, минеральная вата. STROYKA-REZH.RU. Бесплатная 
доставка по городу. Телефон 8-922-16-999-16.
■ Строительные работы. Внутренняя и наружная отделка. 
Сантехника, кровля, заборы, ворота и многое другое. Недоро-
го. Тел.: 8-922-222-97-25, 8-912-28-28-116.
■ Все строительно-отделочные работы. Недорого и качес-
твенно. Телефон 8-953-005-58-43.
■ Все виды строительных и отделочных работ «под 
ключ». Услуги электрика. Сантехнические работы любой 
сложности. Доступные цены. Телефон 8-967-855-20-30, Алек-
сандр.
■ Ремонт домов, квартир. Заборы, стяжка, сайдинг, ва-
гонка, гипсокартон, штукатурка, шпаклёвка, обои, плит-
ка, черновые полы, фанера, линолеум, плинтусы и др. 
Телефон 8-904-164-34-50.
■ Ремонт квартир, домов, офисов. Все виды строительных 
работ. Качественно. Недорого. Телефон 8-909-006-17-17.
■ Профессиональное качество отделки помещений. Са-
нузел «под ключ». Опыт. Тел.: 8-900-212-02-71, 8-982-703-55-98. 
https://vk.com/remont_otdelka96
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и 
вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Услуги электрика. Замена старой электропроводки на 
новую, перенос розеток и выключателей, замена ввода в част-
ном доме. Телефон 8-982-658-28-99.
■ Комплексная и генеральная уборка жилых домов, кот-
теджей, квартир. Мойка окон. Химчистка ковров и мягкой ме-
бели на дому. Телефон 8-902-26-222-73.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и кожи. Уборка 
офисных и жилых помещений, послестрой. Мойка окон, 
лоджий. Пенсионерам - скидки. Телефон 8-912-696-83-27.

■ Привезу щебень, отсев; навоз, 
перегной; дрова колотые, срезку. 
Продаю а/м «ВАЗ-08», г. в. 2000. Те-
лефон 8-953-606-93-39.
■ Навоз, торф, перегной! Достав-
ка «Газелью». Грузоперевозки. Теле-
фон +7-952-131-70-89.
■ Бесплатно вывезем и вынесем 
старые холодильники, стираль-
ные машины, ванны, батареи и 
железные двери. Телефон 8-982-
633-58-88.
■ Осуществляем эвтаназию и 
кремацию больных, старых и аг-
рессивных животных. Возможен 
выезд на дом. Телефон 8-982-763-12-
21.
■ Отдам в добрые, надёжные 
руки собаку (де-
вочка), возраст 5 
месяцев, к ошейнику, 
поводку и намордни-
ку приучена, окрас 
чёрно-белый. Все 
прививки сделаны. 
Будет вам верным 
другом и хорошей 
охраной вашему 
дому. Обращаться 
по тел. 8-922-14-22-
964, Александра.
■ Найдена по-
родистая кошка 
серо-голубого цве-
та с крапинками, 
морда сплюснутая, 
жила предположи-
тельно в квартире, 
знает ванну, туалет. 
Прошу хозяев или 
желающих взять 
себе позвонить по 
тел. 8-912-224-15-87 
или 3-51-54.

Реклама

Комбикорм 
в ассортименте

(для свиней, 
цыплят, кур);

отруби зерновые 
в ассортименте

и прочее.
г. Реж, 

ул. Ур. Добровольцев, 
13А, база «Визит», 

        тел. 2-29-77.    Реклама

СДАЁТСЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
в ТЦ «Премиум», 2 этаж

8-912-200-10-01 Ре
кл

ам
а

Отдел вневедомственной 
охраны объявляет набор 
кандидатов для службы в 
Росгвардии на должности 

старших полицейских и 
полицейских (водителей).
 Обязательные условия:
молодые люди, отслужившие 
в армии;
образование не ниже сред-
него;
возраст до 35 лет.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Свердло-
ва, 20, тел. 2-16-22.

Реклама.  

Реклама.

Реклама.  



■ КГТ на 6 участке, S - 24 кв. м, 3 этаж, цена 680 тыс. 
руб., возможна оплата с использованием материнского 
капитала. Тел.: 8-982-667-65-25, 8-982-638-35-33.
■ 1-комнатную квартиру в районе Гавань (ул. Метал-
лургов), 3 этаж, S - 30,3 кв. м. Без посредников. Теле-
фон 8-952-738-95-23.
■ срочно 2-комнатную квартиру на Гавани, S общая 
- 45 кв. м, 1 этаж, цена договорная; шлакоблочный 
гараж в районе Семь ветров, деревянные полы, свет, 
овощная яма; дачный участок в саду «Прогресс» 
(район вокзала), кирпичный дом с верандой, погреб, 
вода, свет, насаждения. Тел.: 8-953-442-16-64, 8-950-
901-79-35.
■ дом с земельным участком 9 соток по улице Гого-
ля. Земля разработана, имеются насаждения, теплица, 
газ. Телефон 8-963-445-01-27, Любовь Александровна.
■ дом по адресу: ул. Талицкая, 7, земельный участок 
7 соток, скважина, проводится газ. Имеются капиталь-
ный гараж, баня (вход с веранды дома), сарай с ямкой, 
зона отдыха с беседкой и газоном, альпинарием, водо-
ёмом, теплица, различные плодовые и декоративные 
насаждения. Цена 1500000 руб. Обращаться по тел. 8-
902-278-01-08.
■ садовый участок в к/с «Уралец» (рядом со ста-
дионом «Сатурн»), земли 7 соток. Имеются свет, вода, 
ямка, насаждения. Телефон 8-992-015-29-28.
■ сад в к/с «Металлург-3», земли 4,4 сотки. Телефон 
8-908-920-76-27.
■ земельный участок в с. Черемисское (ул. Красные 
горки, 50) для строительства жилого дома, 24 сотки, 
участок огорожен, электричество 220В. Телефон 8-950-
643-23-25.
■ брус (200, 150, 100), доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), срубы брусовые, дрова колотые, 
столбики , прожильник, навоз, перегной. Тел.: 8-909-
01-88-901, 8-982-74-73-555.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, бруски, 
штакетник, доску заборную, горбыль пилёный. Тел. 
8-950-546-65-43, 8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова (берёза, сосна) колотые, чурками. Телефон 
8-902-264-39-27.
■ дрова (сухара); навоз. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-902-448-62-39.
■ дрова колотые (сосна, берёза); щебень, отсев. 
Грузоперевозки, доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Теле-
фон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые (берёза, сосна, осина). Доставка 
а/м «УАЗ» по с. Останино - бесплатно. Телефон 8-952-
743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, осина); навоз, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухарник), срезку, 

горбыль; навоз, торф; щебень, отсев; овец, поро-
сят подрощенных. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова берёзовые колотые, чурками; торф, на-
воз, перегной; щебень, отсев, песок. Вывоз мусора. 
Услуги погрузчика. Тел.: 8-902-277-50-24, 8-922-02-
651-51.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным кате-
гориям; отсев, щебень. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-
68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, 
брус); плитняк, плитняк - некондиция; отсев, ще-
бень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (сосна, берёза, осина, сухара), колотые и 
чурками. Телефон 8-982-658-28-99.
■ отсев, щебень; навоз. Доставка а/м «ГАЗ-53». Те-
лефон 8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; дрова колотые берёзовые, 
дровяную срезку, опил; навоз. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок; торф, навоз, перегной; 
землю, грунт; скалу, плитняк. Вывоз мусора. А/м 
«КамАЗ», 10-15 тонн. Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной; опил, 
дрова, горбыль. Вывоз мусора. Услуги а/м «КамАЗ», 
«ГАЗ-53». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, песок; дрова. Телефон 8-912-23-88-
753.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 
тонн. Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова колотые. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузопере-
возки. Телефон 8-919-38-69-665.
■ шлак, навоз, торф, землю; отсев, щебень, песок, 
скальный грунт, плитняк; дровяную срезку. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «ГАЗ» - 5 тонн, «КамАЗ» - 10, 15, 
20 тонн. Телефон 8-963-441-97-51.
■ торф, навоз, перегной, землю, песок речной; 
щебень, отсев; опил. Доставка а/м «ЗИЛ». Телефон 
8-902-264-38-92.
■ торф (берёзовский), перегной; дрова; навоз; пе-
сок, отсев, щебень. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Услуги а/м «КамАЗ» - будка. Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной; торф, землю; шлак - по 5 т; пе-
сок, отсев, щебень, скалу - от 1 до 4 куб. м; берёзу 
колотую - от 3 куб. м. Доставка а/м «ГАЗ»- самосвал. 
Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-31-58.
■ навоз домашний; перегной, торф. Телефон 8-904-
175-94-71.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. Телефон 8-950-541-94-
72.
■ навоз домашний, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-

53». Телефон 8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной (частный); дрова колотые. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной, чернозём. Качество. Телефон 8-
982-625-37-34.
■ навоз, перегной, торф; дрова колотые; щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Обра-
щаться по тел. 8-902-155-68-38.
■ навоз, перегной, торф, чернозём; щебень, от-
сев, песок, бутовый камень; дрова (берёза, осина, 
сосна), чурками и колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Телефон 8-952-14-61-840.
■ навоз, торф, перегной, шлак; дрова. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-952-131-89-07.
■ навоз домашний, перегной; дрова берёзовые 
колотые. Изготовление печей для бань. Тел.: 8-982-
636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; дрова (коло-
тые). Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузо-
перевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ навоз, торф, перегной; дрова, опил, обрезь; от-
сев, щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53», «УАЗ». Телефон 
8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак. Доставка 
а/м «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-902-155-
15-10.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак. Доставка 
а/м «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-912-04-
02-390.
■ печи для бани с колодами из нержавейки, гото-
вые и на заказ. Телефон 8-909-005-14-13.
■ сортовой картофель: Жуковский ранний, Скарб, 
Каменский и др.; зерно для скота. Обращаться: с. 
Глинское, пер. Космонавтов, 3 - 2, тел.: 8-950-561-89-22, 
8-953-00-53-109.
■ рассаду томатов крупноплодных и засолочных 
сортов (жёлтые, оранжевые, красные, розовые, ко-
ричневые), перцев (сладкие и острые), дынь, огур-
цов-дынь, арбузов, баклажанов, кабачков, огурцов 
(грунтовые и тепличные). Всё проверено на урожай-
ность и вызревание в нашем регионе. Село Арамашка, 
телефон 8-902-260-32-62.
■ рассаду: томаты, перцы (сладкие и горькие), бак-
лажаны, огурцы, кабачки, тыква, бахчевые культу-
ры; цветочную рассаду: многолетники в большом 
ассортименте и однолетники в ассортименте. Теле-
фон 8-953-049-38-36.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Телефон 8-902-
444-36-70.
■ индюшат (180 руб.), яйцо инкубационное индей-
ки (50 руб.), мясо индейки (300 руб.). Тел.: 8-952-744-
66-09, 8-912-604-23-64.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя 
главного инженера, главного энергетика, главно-
го технолога, специалиста гражданской обороны, 
инженера по экологии, инженера-конструктора, 
мастера КИПиА, мастера производства, помощника 
начальника КПП, наладчика автоматических линий 
и агрегатных станков, диспетчера гаража. Полный 
соцпакет, высокая и своевременная выплата з/п. Тел. 
для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ срочно в УК (5 домов) юрисконсульта с навыка-
ми бухгалтера. Телефон 3-12-09.
■ в ЗАО концерн «Росграфит»: сварщика, слесаря по 

ремонту оборудования, токаря. З/п официальная. 
Обращаться по адресу: ул. Объездная, 50, тел.: 8-965-
545-49-73, 8-922-230-74-26.
■ сварщика с автомобилем. Телефон 8-902-44-00-
687.
■ рабочего на производство в г. Реже. Телефон 8-
912-250-90-01.
■ рабочих в цех по изготовлению тротуарной плит-
ки. Тел.: 8-950-636-56-60, 8-953-600-56-60.
■ сборщиков окон ПВХ (можно без опыта). Телефон 
8-922-223-73-53.
■ срочно в областную больницу «Липовка» элек-

тромонтёра с действующей аттестацией по элек-
тробезопасности не ниже 3; электрослесаря. Тел.: 
8-902-254-15-77, 8-902-253-88-53.
■ в ООО «Швейник» швей (оплата сдельная), элек-
трика. Обращаться: г. Реж, ул. Ур. добровольцев, 1, тел. 
8 (34364) 2-47-87.
■ в ООО «ТД «Неруд-инвест» водителей-экспедито-
ров категории «С», «Е» на тягачи с полуприцепами. 
Полный соцпакет. Звонить в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по тел. 8-922-168-14-30.
■ в кафе кухонного работника (уборщицу). Теле-
фон 8-950-191-73-96.
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■ документы на лес или лес 
на корню. Оказываем услуги 
пилорамы и по вырубке леса. 
Тел.: 8-912-244-40-46, 8-982-660-
99-18.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Тел.: 8-
912-234-69-03, 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, картон. Теле-
фон 8-902-44-00-687, бывшее 
овощехранилище на Стройго-
родке.
■ картофель, морковь, свёк-
лу. Высокие цены. Обращаться: 
ул. Пролетарская, 113, тел. 8-
922-22-12-901.
■ картофель, цена договор-
ная. Обращаться: пер. Советс-
кий, 48, база «Фрукты. Овощи». 
Телефон 8-929-214-18-78.

Реклама

■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру на Гавани. 
Обращаться по телефону 8-912-
28-70-633.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в районе 
Гавань, 2 этаж. Телефон 8-909-
013-83-57.                          Реклама

✒  ëÑÄû

■ Каменная лавка «ОбеРЕЖек»: сувениры с сим-
воликой г. Режа и Урала, магниты, брелки; изделия из 
уральских самоцветов; авторские работы уральских 
ювелиров; бижутерия для взрослых и детей; амулеты, 
обереги и талисманы; обложки на документы, часы; 
аромамасла, аромалампы, аромапалочки; хна для ме-
хенди, флеш та-ту; ремонт бус. Мы открылись: ул. Крас-
ноармейская, 10, 2 этаж (рядом с магазином «Золотая 
шайба»).
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», 

МТС. Обмен старых ресиверов на новые. Обращаться: 
ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Установка и настройка спутникового оборудова-
ния «Триколор», «Телекарта». Тел.: 8-952-73-620-82, 
8-904-172-55-88.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники, 
электроники. Вызов, доставка. Обращаться: ул. Пушки-
на, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ» эмаль ПФ-115 от 
80 руб. за 0,9 кг, от 160 руб. за 1,9 кг; половая от 100 

руб. за 0,9 кг, а также антисептики-пропитки для 
дерева, лак для бань и саун, грунт-эмали по ржав-
чине, краска для крыш, спецкраска по шиферу, фа-
садные краски, пропитка и эмаль для бетона, рези-
новая краска, быстросохнущие краски без запаха, 
водоэмульсионные краски, грунтовки, шпатлёвки и 
многое другое. Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, д. 5. 
Время работы: пн-пт. - с 9.00 до 18.00, сб.-вс. - с 9.00 до 
15.00. Телефон 8-904-984-15-85.

Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, манипулятор, гид-
ромолот, ямобур, вышка, самосвал. Кольца 
ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-
58-658.
■ Экскаватор, манипулятор. Щебень, отсев, 
песок, навоз, торф, земля, бут, грунт. Телефон 

8-902-27-46-870.
■ Аренда манипулятора + люлька 6 т, кузов 
6,4 м, вылет стрелы 18 м, г/п 10 т. Телефон 8-
904-163-46-41.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 метра. 
Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4 х 1,8 м. 
Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, 

выходные). Город, межгород. Тел. 8-9-222-111-
088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 
м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка 4 м. 
Город, область, Россия. Тел.: 8-909-008-02-00, 8-
912-657-87-22.
■ Грузоперевозки: «Мерседес», 1,5 тонны, 14 
кубов. Телефон 8-912-28-28-116.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-

53» - самосвал, «Газели» - тент, борт, будка. 
Продаю торф, навоз, перегной, щебень, пе-
сок, отсев. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; навоз, перегной, 
торф. Услуги самосвала «ГАЗ». Тел.: 8-912-648-
47-66, 8-982-717-68-98.
■ Отсев, щебень; навоз, торф, шлак. Достав-
ка а/м «КамАЗ», 10 т. Услуги манипулятора, 5 т. 
Телефон 8-906-800-72-90.

Реклама

Поздравляем 
ВОРОНЧИХИНА 

АНАТОЛИЯ 
ВЕНИАМИНОВИЧА

 с юбилеем!
 Жизнь на радости богата,
 Много дат чудесных 

в ней,
 Но особенная дата -
 Славный праздник 

юбилей!
 Пожелания, 

поздравления
 От души пускай звучат,
 Пусть сопутствует 

везение
 Много-много лет подряд!
 Пожелаем сил и счастья,
 Радостных и светлых

 дней,
 В настроении прекрасном
 Быть не только в юбилей!

С уважением, Витя, 
Ирина, Толя, Света, 

Лена К., Оля К., 
кума.

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 

укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

Все виды работ. 
Кровельные работы.  

Доставка материалов. 
Недорого. 

Телефон 8-982-69-000-55. 

Ре
кл

ам
а.

  

 Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов на дому. Те-
лефон 8-982-649-34-25.  Реклама
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 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.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

АДМИНИСТРАТОРЫ 
МАГАЗИНА

опыт работы, знание ПК, 
пятидневка, 

з/п от 33000 рублей.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
2/2, обучение, 

з/п от 16000 рублей.

СОТРУДНИКИ ОПП
2/2, обучение, 

з/п от 20000 рублей.

Телефон 8-929-224-85-56.
E-mail: 2675055@mail.ru

www.krasnoeibeloe.ru   
Реклама

Þâåëèðíàÿ 
ìàñòåðñêàÿ 

«Êàðàò»
ждёт жителей и гостей города. 

Мы изготавливаем новые изделия за 2-3 
недели, срочные ремонты за 15-20 минут. 

Каждый вторник пенсионерам скидка 10%. 
У нас самые низкие цены в городе. 

Мы ждём вас по адресу: ул. Бажова, д. 15, 
2 этаж, ком. 232, тел. 8-909-011-59-07. 

Реклама

 Встреча выпускников школы №3 1967 года состоится в кафе 

«Шоколад» 09.06.2017 г. в 14.00 час. Сбор за 1 час у школы №3. 

Телефон 8-912-690-14-63. Оргкомитет.                                            Реклама

 ИП КФХ Медведь Е. Г. начинает реализацию рассады овощных 
и цветочных культур по адресу: г. Реж, ул. Октябрьская, 74А - 1 
с 9.00 до 19.00. Справки по телефону 8-950-558-76-88.

Реклама.   


