
Среда, 24 мая
 Пасмурно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 
10 градусов.  Ночью с 24 на 25 мая  

температура воздуха  плюс 5 градусов.

Четверг, 25 мая
 Ясно. Днём температура воздуха 
плюс 11 градусов. Ночью с 25 на 26 
мая температура воздуха  плюс 3 

градуса.

Пятница, 26 мая
  Днём облачно, температура воз-

духа плюс 19 градусов. Ночью с 
26 на 27 мая температура воздуха 

плюс 11 градусов.
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Режевской округ привлекает инвесторов
      Экономическая ситуация в округе оставляет желать лучшего, но идёт ра-
бота над повышением инвестиционной привлекательности территории с тем, 
чтобы предприниматели реализовали здесь свои инициативы, открывали но-
вые производства. Первые результаты есть: инвесторы проявляют интерес к 
нашим инвестиционным площадкам (стр. 3). 
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Страховая 
Медицинская

 компания
 «АСТРАМЕД-МС» (АО)

уведомляет о замене
 контактного телефона: 

8 (343 64) 3-24-54 в ПВП полисов, по адресу: г. Реж, ул. 
Ленина, 14, и приглашает вас оформить страховые меди-
цинские полисы электронного образца (полис и фото  бес-
платно).                                                                 Реклама

В этом году в Режевском округе школьные парты 
покидают 606 выпускников. Из них 132 – выпускники 
11-х классов. На этой неделе для них звучат последние 
звонки.

 Прощальный колокольчик прозвенел вчера для 9-
классников школ №3 и №10. Эти ребята первыми поки-
нули классные парты, и многие из них уже не переступят 
школьный порог. 
 Выпускники школы №3 Дарья Паньшина и Павел Яки-
мов после школы собираются в медицинский колледж. 
Екатерина Карпова идёт в 10 класс, потому что с будущей 
профессией ещё не определилась.
 До экзаменов остались считанные дни. Первое испы-
тание для выпускников 9-х классов – ОГЭ по иностранно-

му языку - пройдёт уже в эту 
пятницу. Для 11-классников 
итоговая аттестация нач-
нётся чуть позже – 29 мая с 
ЕГЭ по географии и инфор-
матике.
 Как сообщили в уп-
равлении образования ад-
министрации РГО, в рей-
тинге самых популярных 
для сдачи предметов по 
выбору первое место уже 
несколько лет принадлежит 
обществознанию. За ним 
следуют биология и геогра-
фия. Реже всего школьники 
выбирают литературу, исто-
рию и иностранные языки.
 В пунктах проведения 
экзаменов (ППЭ), которые 
организованы на базе школ 
№№2, 10, 44, кипит работа. 
18 и 19 мая прошли трени-
ровки по печати материа-
лов и проведению устной 

части ЕГЭ с привлечением всех организаторов и под-
ключением оборудования. 
 - Изменений в процедуре проведения итоговой аттес-
тации в этом году не произошло. Но есть принципиаль-
ный нюанс: режевские выпускники прошлых лет будут 
сдавать ЕГЭ на базе школ Екатеринбурга. Наши пункты 
проведения итоговой аттестации готовы для приёма 
участников: паспорта готовности ППЭ направлены в Ми-
нистерство образования Свердловской области, - рас-
сказал ведущий специалист управления образования 
Алексей Стадник. 
 Выпускникам остаётся пройти ответственный этап и 
получить документ об образовании – путёвку в профес-
сию и взрослую жизнь.

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

«Çâåíèò çâîíîê, 
êîí÷èëñÿ ïîñëåäíèé íàø óðîê»

В фойе школы №3 - предпраздничная суматоха. Выпускники торопливо 
фотографируются, чтобы память о школе осталась на снимках.

ÑÓÓ„ËÂ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍË, Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Â 
ÔÂ‰‡„Ó„Ë Ë Ó‰ËÚÂÎË!

 Наступает особенный для вас день. Последний зво-
нок - как символ начала новой, взрослой жизни. 
 Дорогие ребята! Вы молоды, полны сил и энергии. 
У вас большие планы на будущее. От всей души желаю 
вам, чтобы в этой новой жизни сбылись все ваши са-
мые светлые, самые заветные мечты. Пусть знания, 
полученные в школе, помогут вам в достижении наме-
ченных целей, в поиске своего призвания. Удачи на эк-
заменах!
 Отдельные слова благодарности в этот день мы го-
ворим учителям. Этот праздник - и ваш тоже. Спасибо 
за ваш благородный труд! Пусть тепло души, которое 
вы каждый день щедро отдаёте детям, вернётся ува-
жением, благодарностью и успехами ваших выпускни-
ков! 

А. КОПАЛОВ, 
глава Режевского городского округа.

ÑÓÓ„ËÂ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍË!
 Завтра во всех наших школах звонкой трелью про-
звенит для вас последний звонок. Он возвестит о нача-
ле нового этапа вашей жизни, наполненного светлыми 
надеждами. Пусть все ваши планы обязательно во-
плотятся в жизнь, а самые смелые мечты станут реаль-
ностью. Помните, вам всё по плечу. Поэтому уверенно 
идите к намеченной цели. 
 Желаю вам успешной сдачи государственных экза-
менов и правильного профессионального определе-
ния.
 Особую признательность хочу выразить учителям, 
вложившим в каждого ученика свой труд и частичку 
души. Пусть они воздадутся благодарностью и жиз-
ненными победами ваших воспитанников. 

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 
Режевского городского округа.
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Åâãåíèé Êóéâàøåâ: 

Ìû âîéä¸ì â òðîéêó ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ

 - Главное политическое событие 
весны этого года – это Указ Президен-
та России Владимира Путина о назна-
чении Вас исполняющим обязанности 
губернатора Свердловской области. 
Что это значит для Вас? 
 - Я являюсь единомышленником Пре-
зидента России и готов осуществлять его 
курс по развитию нашей страны и облас-
ти. Сегодня есть все предпосылки для 
того, чтобы мы развивались дальше. Мы 
подводили итоги, я отчитывался в Зако-
нодательном Собрании по 5 годам рабо-
ты правительства Свердловской области. 
Есть заметные сдвижки, но сегодня мы 
видим необходимость сделать ещё более 
качественный рывок вперёд. Мы по всем 
показателям через 5 лет должны быть в 
тройке лидеров субъектов нашей страны.
 - В нашей политической традиции 
считается, что губернатор, перед вы-
борами назначенный временно ис-
полняющим обязанности, является 
кандидатом президента, который его 
назначил.
 - Конечно, так и есть!
 - Следующий шаг на пути к выборам 
- это участие в предварительном голо-
совании партии «Единая Россия». По-
бедитель, в общем-то, определён. В 
чём тогда их смысл?
 - Это демократическая процедура. Она 
зарекомендовала себя на выборах в Госу-
дарственную Думу и в Законодательное 
Собрание. Более того, это возможность 
обсудить с нашими партийцами, с колле-
гами по партии, с жителями программу 
развития нашей области «Пятилетка раз-

вития». Это даст возможность привлечь к 
этой программе ещё большее внимание 
и привлечь в эту программу ещё больше 
инициатив. Это прямой диалог не только с 
однопартийцами, но это и выход в макси-
мально публичную плоскость для обсуж-
дения и вовлечения всех граждан в фор-
мирование программы развития.
 - Я правильно понимаю, что «Пяти-
летка развития» - это Ваша губерна-
торская программа для следующего 
срока?
 - Это наша с вами программа развития 
нашего региона. Я выступаю лишь ини-
циатором, согласовываю ключевые по-
казатели этой программы, но вся иници-
атива, все предложения идут с мест. Мы 
уже обсудили эту программу с крупным 
бизнесом, с экспертным сообществом, 
с главами муниципальных образований. 
Более 600 инициатив были озвучены, 
многие вошли в основной пул тех предло-
жений, которые были сделаны. Нам нужно 
сделать так, чтобы положения, посылы и 
конкретные задачи, которые в этой про-
грамме обозначены, выполнялись.
 - Назовите какие-нибудь ключевые 
моменты этой программы.
 - Нашим предприятиям необходимо 
завоёвывать новые рынки, и такая воз-
можность есть. События 2014-2015 годов 
ещё раз показали, что мы – экспортно 
ориентированная область. Мы нашли но-
вых партнёров на востоке, в Азии. Одна 
из основных задач – разработать меха-
низм, который позволит экономическую 
мощь нашей области перевести в реаль-
ное качество жизни уральцев. Это самый 
серьёзный элемент этой программы, он 
многоаспектный, многоканальный. Мы не 
должны забывать о территориях, где мы 
живём.
 - Как Вы видите развитие Екатерин-
бурга?
 - Екатеринбург – это мощный мегапо-
лис, это большие возможности для при-
влечения сюда инвестиций. Мы сделали 
всё, чтобы Екатеринбург стал по-насто-
ящему одним из выставочных центров 
нашей страны и мира. Конечно же, мы 

не только в Екатеринбурге должны за-
ниматься территориальным развитием, 
– это элемент екатеринбургской агломе-
рации, нижнетагильской агломерации, 
каменской агломерации, где мы должны 
сделать максимально доступный транс-
порт, реально привлечь инвестиции в раз-
витие наших городов, а также обустроить 
дворы, дороги, построить школы. Задачи 
огромные, и я уверен, что нам по силам 
выполнить их.
 - Задача «Пятилетки развития» - вой-
ти в тройку регионов-лидеров. Это 
возможно?
 - Возможно. Мы бы не заявляли, если 
бы это не было возможно. Нужно ставить 
себе реальные цели и, самое главное, 
найти самый короткий путь для дости-
жения этих целей. Сегодня мы за 5 лет 
привлекли в экономику нашего региона 1 
триллион 900 миллиардов рублей инвес-
тиций. Это фактически один годовой ВРП. 
Сегодня очень мало регионов найдётся, 
которые могут достичь таких показате-
лей. И у нас ещё есть резервы. Мы готовы 
рассматривать элементы помощи и под-
держки нашим промышленным гигантам, 
нашему малому и среднему бизнесу, на-
шим бюджетным организациям, чтобы как 
можно больше денег вкладывать в раз-
витие отраслей. Сегодня эти механизмы 
есть. Мы достаточно успешно работаем 
с федеральным фондом развития про-
мышленности, у нас созданы свои инстру-
менты поддержки предприятий, малого и 
среднего бизнеса. Только в первом квар-
тале этого года мы уже из федерального 
фонда привлекли более 2 миллиардов 
рублей.
 - Что означает для жителей региона 
вхождение в тройку лидеров?
 - Мы хотим как можно больше сделать 
для улучшения качества жизни. Мы хотим 
иметь чистые светлые дворы, отремон-
тированное жильё, строить новое жильё, 
мы хотим сделать более качественными 
и чистыми дороги. Конечно же, для этого 
необходимо как можно больше собирать 
налогов. А чтобы больше собирать нало-
гов, нужно поддерживать предприятия. 

Экономическая мощь любого региона за-
висит от уровня развития отраслей. У нас 
это промышленность. Мы хотим развивать 
наши промышленные гиганты и новые на-
правления – это фармкластер, IT-техно-
логии. Я уверен, при помощи всех наших 
имеющихся инструментов поддержки мы 
это делать сможем.
 - Экономика Свердловской области 
росла, при том что общероссийская 
экономика не росла. За счёт чего это 
нам удалось?
 - По итогам 2016 года индекс промыш-
ленного производства вырос на 7 про-
центов. Валовый региональный продукт у 
нас вырос больше чем на 2 процента. Это 
элемент работы наших предприятий. Эта 
работа была проделана как промышлен-
никами, бизнесменами, так и правитель-
ством Свердловской области при взаи-
модействии с федеральным центром. Мы 
включили все имеющиеся возможности и 
элементы поддержки для того, чтобы как 
можно больше включиться в работу по 
привлечению инвестиций в нашу отрасль.
 - Это был разовый рывок или темп, 
который можно поддерживать в тече-
ние следующей пятилетки?
 - Хочу сказать, что это только начало, и у 
нас есть все возможности для того, чтобы 
сделать ещё более качественный шаг.
 - Почему Вы хотите стать губернато-
ром Свердловской области ещё раз?
 - Я привык сначала сделать, а потом 
говорить. Если получится пройти прай-
мериз, хочется реализовать задуманное. 
Сегодня сформирована по-настоящему 
профессиональная команда единомыш-
ленников: промышленники, члены прави-
тельства, научное сообщество, которые 
готовы к реализации самых амбициозных 
целей.

Интервью с временно исполняющим 
обязанности губернатора Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым 
подготовлено на основе материалов 

программы «Стенд» (4 канал).

✒  ÅãÄÉé íÇéêà

В настоящее время в Свердловской области действу-
ет 157 образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы в сфере физкультуры 
и спорта. Общее количество учащихся и студентов 
во всех спортивных образовательных учреждениях 
превышает 110 тысяч человек. Кроме этого, в Сверд-
ловской области активно развивается кружковая спор-
тивная работа - действует 2 686 спортивных кружков, в 
которых занимаются более 60 тысяч человек.

 «Интеграция учебного процесса в систему «Школа 
- училище - вуз» позволяет в полной мере задейство-

вать ресурсы всех трёх ступеней образования - обще-
го, специального и профессионального, сформировать 
современную систему профессиональной подготовки 
востребованных и конкурентоспособных специалистов 
по физической культуре и спорту. Главными принципами 
системы являются непрерывность и преемственность 
физического воспитания», - отмечает врио губернатора 
Свердловской области Евгений Куйвашев.
 Это лето обновлённым встретит здание ДЮСШ «Рос-
сия», где сегодня проводятся ремонтные работы. Они 

идут полным ходом в спортивном зале 
школы. Скоро стены здесь будут ровными 
и красивыми. Для этого их зашивают гип-
сокартоном, выравнивают и красят. Работа 
предстоит масштабная, огромные строи-
тельные леса заняли пространство вдоль 
окон, строители выравнивают высокие сте-
ны. 
 Приведены в порядок и лестничные 
клетки, ведущие к спортзалу с разных сто-
рон. Здесь заменены окна и сделан косме-
тический ремонт. Строители уверены в ка-
честве своей работы и долгом сроке службы 
сделанного ремонта. 
 Ну а в центре города режевляне не 
могли не заметить разительные измене-
ния Центра культуры и искусств. Его фасад 
украшают новые окна и входная группа. 
Работа по обновлению ЦКИ бьёт ключом, 
монтажники работают в ежедневном режи-
ме. Старые двери были заменены на новые 
одними из первых, и сегодня вход в здание 
стал удобнее и современнее. Окна продол-

жают менять, доделываются подоконники и откосы.
 Все эти разительные перемены стали возможны бла-
годаря образцовой социальной ответственности ООО 
«УГМК-Холдинг» (генеральный директор А. Козицын). 
Предприятие активно поддерживает развитие Режа и в 
очередной раз делом подтверждает слово. На космети-
ческий ремонт ДЮСШ «Россия» АО «Сафьяновская медь» 
выделило 457 тысяч рублей, а на замену окон и входной 
группы в ЦКиИ – 1 миллион 580 тысяч рублей. Именно на 
эти средства проведены важные работы на двух объек-
тах социально-культурного назначения. 
 Благодаря такой активной финансовой поддержке го-
род Реж преображается. Ремонтируются действительно 
нужные объекты, акценты расставлены верно, а вектор 
развития надёжен. В скором времени в городе откроют-
ся новые здания и парки, а в планах – ещё много сверше-
ний.

Полина САЛАМАТОВА. 
Фото автора.   

Âåðíûå è íóæíûå äåëàÂåðíûå è íóæíûå äåëà

В спортивном зале ДЮСШ «Россия» проводится косметический 
ремонт.

В ЦКИ продолжается замена оконных конструкций.
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«Каждое муниципальное образова-
ние Свердловской области и каждая 
отрасль производства должны стать 
интересными и привлекательными для 
инвестора. Это позволит обеспечить 
успешную реализацию программы «Пя-
тилетка развития» для вывода региона 
в тройку лидеров социально-экономи-
ческого развития», -  говорится в пресс-
релизе Департамента информационной 
политики губернатора Свердловской 
области, подготовленном по итогам 
заседания правительства на тему 
реализации на Среднем Урале целевых 
моделей улучшения инвестиционного 
климата.

 В ходе заседания глава региона Евге-
ний Куйвашев подчеркнул: «Мы должны в 
ближайшие пять лет добиться существен-
ного притока инвестиций, обеспечиваю-
щего необходимые темпы модернизации 
промышленного комплекса региона. Не-
обходимо создать оптимальные усло-
вия для инвесторов, дать «зелёный свет» 
всем перспективным для региона проек-
там. У нас не должно быть территорий, не 
интересных для инвестирования. У нас не 
должно быть отраслей, испытывающих 
инвестиционный голод. В рамках про-
граммы «Пятилетка развития» мы должны 
учесть инвестиционные особенности всех 
отраслей, всех территорий Свердловской 
области».
 В Режевском городском округе большое 
внимание уделяется развитию инвести-
ционной привлекательности территории. 
Каким образом ведётся работа, расска-
зала заместитель главы администрации 
по экономике, инвестиционной политике 
и развитию территории Мария Малыгина.
 - Мария Михайловна, что у нас сде-
лано на сегодняшний день для улучше-
ния инвестиционного климата?
 - Для формирования благоприятных 
условий для воплощения инвестицион-
ных проектов на территории округа в 2013 

году был разработан инвестиционный 
паспорт, который ежегодно актуализиру-
ется. Создан совет по улучшению инвес-
тиционного климата округа. В 2015 году 
назначен инвестиционный уполномочен-
ный. Под его руководством внедрён му-
ниципальный инвестиционный стандарт, 
предполагающий реализацию ряда ме-
роприятий:
 - создание проектного офиса и ут-
верждение регламента сопровождения 
инвестиционных проектов для оказания 
практической информационной помощи 
потенциальным инвесторам;
 - создание раздела «Инвестиции» на 
официальном сайте округа для размеще-
ния нормативных правовых актов и других 
документов по инвестиционной деятель-
ности;
 - в целях совершенствования адми-
нистративных процедур - внесение изме-
нений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг: 
«Предоставление разрешения на строи-
тельство» и «Выдача разрешения на ввод 
объектов капитального строительства в 
эксплуатацию»;
 - формирование перечня инвестицион-
ных площадок;
 - формирование базы данных ресур-
соснабжающих организаций. 
 Все эти меры должны привести к со-
кращению сроков прохождения адми-
нистративных процедур, снижению ад-
министративных барьеров и повышению 
инвестиционной привлекательности РГО 
для представителей бизнеса.
 Кроме этого, с прошлого года меропри-
ятия по повышению инвестиционной при-
влекательности округа реализуются в том 
числе в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 

в Режевском городском округе». Так, на 
сайте Режевского фонда поддержки ма-
лого предпринимательства и сайте Реже-
вского городского округа размещена база 
инвестиционных площадок и интерактив-
ная карта расположения данных объектов, 
разработано 5 бизнес-планов, которые 
размещены на сайте фонда. Создан рол-
лерный мобильный стенд «Развивай свой 
бизнес в Реже», фильм «Инвестиционный 
проект Реж», в котором рассказано о Ре-
жевском городском округе как об инвес-
тиционно привлекательной территории. 
 Вся эта работа направлена на реали-
зацию предпринимательских инициатив, 
открытие новых производств, создание 
рабочих мест, наполнение местного бюд-
жета.
 - Что можно сказать об эффектив-
ности проделанной работы?
 - Как положительный пример можно 
рассматривать предприятие «Экопром», 
которое с 2014 года ведёт добычу торфа 
и производство торфосмесей на терри-
тории посёлка Озёрный. На предприятии 
трудятся более 130 человек, и его продук-
ция широко востребована даже за преде-
лами Свердловской области.
 Восстановлен и успешно действует оз-
доровительный комплекс «Баден-Баден 
(«Изумрудный берег»), который пользует-
ся большим спросом как у местных жите-
лей, так и у гостей города.
 Мы приветствуем открытие новых про-
изводств. В 2016 году на территории быв-
шего механического завода создан тех-
нопарк «РМЗ». Там организован участок 
по обработке стекла, созданы хорошие 
возможности для размещения новых про-
изводств.
 В 2016 году была проведена работа по 
привлечению частных инвестиций в одну 

из самых проблемных сфер – ЖКХ. За-
ключено концессионное соглашение в 
отношении системы коммунальной инф-
раструктуры, обеспечивающей горячее 
водоснабжение и теплоснабжение мик-
рорайонов Машиностроителей и Привок-
зальный, предусматривающее реконс-
трукцию данной системы. 
 - Намечаются ли в будущем перспек-
тивные бизнес-проекты в нашем окру-
ге?
 - В свете сегодняшней экономической 
ситуации говорить о будущем и делать 
прогнозы крайне сложно, но могу сказать, 
что интерес к нашей территории у инвес-
торов есть. В администрацию обраща-
ются с вопросами о размещении произ-
водств и открытии предприятий в нашем 
округе. Мы со своей стороны предостав-
ляем заинтересованным гражданам ин-
формационное содействие, показываем 
инвестиционные площадки. Надеемся, 
что в конечном итоге их решение будет 
принято в пользу Режевского округа и 
приток инвестиций увеличится.

Подготовила Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Ðåæåâñêîé îêðóã
ïðèâëåêàåò èíâåñòîðîâ

 Уважаемые предприниматели и руководители предприятий, пригла-
шаем вас принять участие 25 мая в мероприятиях, посвящённых Дню 
российского предпринимательства в Реже:
 10.00 в ЦКИ (ул. Ленина, 2) - семинар «Снижение кадастровой стоимости земель-
ного участка: новые правила»
 - условия снижения кадастровой стоимости
 - порядок снижения (административный и судебный).
 Спикер: Белозёров Михаил Александрович, старший юрист, партнёр адвокатско-
го бюро «WHITE COLLARS»;
 12.00 в учебно-производственном центре (Трудовая, д. 21) - мастер-класс для па-
рикмахеров Школы Владимира Мотчаного (только по предварительной записи, тел. 
353-50), количество мест ограничено;
 14.00 в ЦКИ (ул. Ленина, 2) - семинар «О финансовых  инструментах государствен-
ной поддержки Свердловского областного фонда поддержки предпринимательс-
тва».
 Спикер: Кисеев Сергей Владимирович, руководитель департамента микрофинан-
сирования Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
 Мероприятия проводятся в рамках муниципальной программы поддержки мало-
го предпринимательства.                                                                                                  Реклама
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 Одна из сельских 
школ Режевского 
района по праву мо-
жет гордиться тем, что 
много лет в её стенах 
трудился замечатель-
ный человек, педагог 
с большой буквы, мас-
тер в области русского 
языка и литературы, 
хороший наставник – 
Кондратьева Зинаида 
Андреевна. Большую 
часть своей жизни она 
посвятила воспита-
нию детей села Кле-
вакино. Зинаида Анд-
реевна вела активную 
педагогическую де-
ятельность в роли 
учителя, завуча по учебной части, классного руководи-
теля. Она была активным участником художественной 
самодеятельности на селе, педагогического всеобуча. 
Тактичная в общении, всегда готовая помочь в любой 
жизненной ситуации, она так поднимала престиж про-
фессии педагога, что в Режевском районе работает учи-
телями много её выпускников. Неутомимая труженица, 
полная энергии, оптимизма, она и сейчас продолжает 
заниматься с учениками.

 Коллектив Клевакинской школы №30 и все её 
выпускники поздравляют ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ 
КОНДРАТЬЕВУ с достойным жизненным юбилеем и 
желают ей здоровья, благополучия и удачи во всех 
делах.
 Мы Вас любим!

С. МИХАЙЛОВА, выпускница 1983 года.
Фото предоставлено автором.

✒✒  ûÅàãÖâ

Ïîñëåäíèé çâîíîê 
óæå òàê äàë¸ê¾

Воспоминаниями о ярких моментах окончания школы делятся выпускники прошлых лет.

 Алексей Копалов, 
глава Режевского городс-
кого округа:
 - Я закончил школу в 
1990 году. Учился в школе 
№5, выпускался из шко-
лы №2. Хорошо запомнил 
первую учительницу Галину 
Алексеевну Еловских, а во 

взрослую жизнь нас провожала Светлана Петровна Смир-
нова (сейчас Данилова). Мы были её первым выпуском.
 Наш класс был очень дружным, спортивным. Мы защи-
щали честь нашего города на областных чемпионатах по 
волейболу и баскетболу и становились призёрами. Уроки 
физкультуры вёл тогда в школе Анатолий Игнатьевич Яки-
мов, а тренером был Владимир Петрович Сосков.
 И в нашей жизни звенел последний звонок. В этот день 
я испытывал смесь чувств: и праздничный восторг, и чувс-
тво уныния и грусти от расставания со школой, с коллек-
тивом, и безмерное чувство ответственности перед сда-
чей экзаменов. Ведь тогда мы сдавали экзамены в лицо 
преподавателям. После школы я поступил в Лесотехни-
ческий институт на факультет «Лесное, лесопарковое хо-
зяйство». Сдал математику и химию на пятёрки, русский 
– на «4». Уровень подготовки выпускников в те годы был 
очень высоким.
 Я желаю выпускникам 2017 года удачи в жизни, уверен-
ности в себе. Не забывайте школьные годы, пронесите 
школьную дружбу через всю жизнь.

 Юрий Васильевич Писчиков, директор детско-юношеской спортивной шко-
лы «Россия»:
 - Школу я закончил ровно 40 лет назад. В 1977-м. Это была школа №1. Нашим клас-
сным руководителем была Галина Петровна Соловьёва. Сам праздник последнего звон-
ка я не помню, но хорошо запомнил волнение, которое было перед сдачей экзаменов. 
Сейчас выпускники сдают 2 обязательных экзамена, а мы в то время сдавали 7. Писали 
шпаргалки, с ними как-то надёжнее было, спокойнее. Тем более пока их пишешь, лучше 
запоминаешь ответы.

 А ещё, конечно, мы испытывали радость от того, что школа позади, ты взрослый – и впереди совсем другая жизнь. 
И здесь тебя будут оценивать не по отметкам в дневнике, а по твоим личным, деловым и профессиональным качест-
вам. Школа закладывает в человеке прочный фундамент, а какое здание на нём будет выстроено, зависит только от 
себя самого. 
 Хочу сказать выпускникам, что во взрослой жизни успех зависит от вашего умения ставить цели и достигать их. 
Смело идите вперёд, не бойтесь неудач - они закаляют характер, делают вас крепче. Успехов вам и в добрый путь!

  Наталья Владими-
ровна Агеева, замести-
тель директора МБОУ ДОД 
«Центр творческого раз-
вития»:

  - Я заканчивала школу 
в далёком городе Нориль-
ске. Знаете, оказывается, 
последний звонок в 1983 
году мало чем отличается 

от современного праздника последнего звонка. Мы точ-
но так же готовили поздравления учителям, учили стихи, 
переделывали песни. Отличие только в том, что сейчас 
любую музыку можно найти в Интернете, а мы пели под 
гитару. Так же звенел колокольчик. После праздника мы 
всю ночь гуляли по Норильску. В центре он очень похож на 
Санкт-Петербург, строили по похожему проекту. А ещё в 
конце мая там начинаются белые ночи…
 Какие чувства меня переполняли? Радость! Потому что 
школа позади. Ощущение свободы, полёта…
 Дорогие выпускники, желаю вам быть смелыми, впере-
ди у вас много разных открытий, идите вперёд и знайте, 
что бы ни случилось, ваши близкие и родные всегда ря-
дом!

Подготовила Оксана АНИСИМОВА, фото автора и Полины САЛАМАТОВОЙ.

Фото из архива А. Копалова. Последний звонок 
в 1988 году.

Фото из архива Н. Агеевой.

 Ïîïðàâêà
 В №38 газеты «Режевская весть» от 17 мая в статье « В Реже открылась базовая площадка по профориентацион-
ной деятельности и техническому творчеству» допущена ошибка в фамилии директора учебно-профессионально-
го центра. Приносим извинения  Ирине Васильевне Камаевой и читателям газеты.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî 
âîïðîñàì äîñòîâåðíîñòè 

ïðîòîêîëîâ îáùåãî 
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ 

ÌÊÄ
 Региональный центр «ЖКХ Контроль» и общественная 
организация «Житель» открывают «горячую линию» по 
вопросам достоверности протоколов общих собраний 
собственников многоквартирных домов (МКД). В слу-
чае подозрения или обнаружения факта фальсифика-
ции обратиться за защитой своих потребительских прав 
свердловчане могут до 1 июня. 
 Учитывая многочисленные жалобы граждан и нега-
тивные последствия, которые влечёт за собой поддел-
ка протоколов общих собраний МКД, подобные акции 
пройдут во всех регионах страны. Их инициатором вы-
ступает Национальный центр «ЖКХ Контроль». Целью 
мероприятий является выявление соответствующих на-
рушений и содействие правоохранительным и надзор-
ным органам в принятии мер по их оперативному устра-
нению. 
 Напомним, общее собрание собственников является 
главным органом управления многоквартирным домом. 
От его решений зависят такие жизненно важные для 
всех жильцов МКД вопросы, как выбор или смена уп-
равляющей компании, избрание совета дома, создание 
либо ликвидация ТСЖ, проведение текущего ремонта 
общего имущества, выбор способа формирования фон-
да капитального ремонта и многое другое. 
 Подделка подписей, внесение ложных сведений и 
оформление протоколов по этим и другим решениям 
«задним» числом при этом является не просто наруше-
нием установленного порядка, а уголовно наказуемым 
деянием, квалифицируемым по статье 327 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
 Получить консультацию специалистов регионального 
центра «ЖКХ Контроль» по данным вопросам можно в 
будние дни с 10.00 до 19.00 часов на личном приёме по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 71а, офис 305, 
по телефону: 8 (950) 641-02-12, а также по электронной 
почте: jitel66@mail.ru 

Департамент информационной политики
 губернатора Свердловской области. 

✒✒  éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ
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Спорт
 Велоспорт
 28 мая, ст. «Сатурн», 
11.00 – велопарад в рамках 
Дня проведения велопара-
да в России.

Культура
 25 мая, Центральная 
библиотека, 18.30 - вирту-
альный концертный зал фи-
лармонии: сюита из балета 
«Раймонда».

 26 мая
 ДК «Металлург», 14.00 
- форум «Роль предприни-
мательства в социально-

экономическом развитии 
территории», праздничный 
концерт ко Дню российско-
го предпринимателя.
 ЦКИ, 18.00 - гала-кон-
церт открытого фестиваля 
творчества молодёжи «Тво-
рим, что хотим».

 27 мая, ЦКИ, 14.00 - от-
чётный концерт ансамбля 
танца «Импульс».

 28 мая, База отдыха 
«Нептун», 14.00 - праз-
дничный концерт ко Дню 
пограничника «Граница на 
замке». 

ÎÒÄÛÕÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅÎÒÄÛÕÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ✒✒  ëéëÖÑà

Äîáèòüñÿ ÷èñòîòû â íàøèõ îêðóãàõ 
ìîæíî òîëüêî îáùèìè óñèëèÿìè!

 В это же время широкий резонанс 
в областных средствах массовой ин-
формации вызвала голодовка жителя 
города Артёмовский Сергея Никитина 
и его одиночный пикет в областном 
центре. Поводом для такого отчаян-
ного шага послужило, по его мнению, 
бездействие городских властей по 
уборке территории Песьянского клад-
бища от мусора.
 Вопросом уборки мусора на терри-
тории городского кладбища Сергей 
Никитин озадачил не только главу Ар-
тёмовского ГО Андрея Самочёрнова, 
но и  начальника ГУ МВД РФ по Свер-
дловской области Михаила Бородина, 
уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области  Татьяну Мер-
злякову,  врио губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева, де-
путата Государственной Думы Сергея 
Чепикова.
 Девиз письменных атак и личных 
встреч с высокопоставленными чи-
новниками был таков: «Не позорить 
память солдат в Артёмовском райо-
не!» и привести в надлежащий вид мо-
гилы фронтовиков. 
 Врио губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев потребо-
вал от руководства Восточного управ-
ленческого округа и руководства го-
рода Артёмовского навести порядок 
на кладбище, где мусором засыпаны 
могилы ветеранов Великой Отечест-
венной войны. 

 Посетив оба режевских кладбища, 
где горы мусора годами лежат и при-
умножаются, закрывая собой могилы 
предков, мы решили посмотреть на 
тот мусор, который требует убрать с 
территории Песьянского кладбища 
артёмовский общественник. Пово-
дом для визита в соседний городс-
кой округ послужил призыв местного 
телевидения ООО «АльтеX-Медиа» об 
организации 13 мая субботника на 
территории городского кладбища в 
Артёмовском.
 Погода в этот день выдалась совер-
шенно неподходящая для уборки тер-
ритории – то дождь, то ветер, местами 
даже пролетал снег. Немногим более 
20 человек откликнулись на призыв. 
Первыми пришли члены обществен-
ной организации «Память сердца» во 
главе с председателем Марией Ильи-
ничной Шалаевой. Одним из послед-
них явился и сам «нарушитель спо-
койствия» – Сергей Никитин.
 – Я представляюсь солдатом и на 
мне дембельская пилотка. Мой дядя 
фронтовик. Танкист. До Берлина до-
шёл. У жены дядя тоже фронтовик. Я 
являюсь преемником того поколения, 
которое давало присягу Родине. По-
этому я должен защищать. Голодовка 
– это мой метод борьбы за чистоту. Я 
себя самого лишаю праздников. Се-
годня я пришёл с мешком и варежка-
ми, чтобы заняться более конкретным 
делом, - рассказывает нарушитель 

безмятежности местных чиновников и 
пошёл вместе со всеми собирать сва-
ленный между могил мусор.
 Хочется отметить, что территория 
кладбища оказалась на удивление 
чистой, лишь местами между захоро-
нениями встречались небольшие кучи 
в основном срезанных веток, остатки 
спиленных деревьев и старых листьев. 
Свалки находились в местах, недо-
ступных для подъезда транспорта. Их 
возможно было ликвидировать только 
вручную. Удивляло незначительное 
количество в кучах мусора ненужных 
ритуальных принадлежностей. 
 Вокруг кладбища в поле зрения 
мусор отсутствовал. Мне даже поду-
малось, вспомнив режевские горы 
ритуальных отходов, что зря бунтует 
местный общественник. Может, весь 
этот шум выеденного яйца не стоит?
 Однако выяснилось, что в бюджете 
на уборку территории погоста денег 
уже нет, а мусор есть.
 Екатерина Котлова, депутат Думы 
Артёмовского городского округа, 
тоже пришедшая на субботник, пояс-
нила, что средств на уборку террито-
рии из местного бюджета выделяют 
недостаточно. Половина суммы уже 
истрачена, а впереди ещё 8 месяцев 
до конца этого года. И протестами 
тут ничего не изменишь. Нужна более 
конкретная деятельность по решению 
проблемы.
 - Нас намеренно сталкивают на по-
литической почве. А мы все простые 
жители этого города. Нас объединять 
надо. И волнуют нас всех одни и те же 
проблемы. Это же ненормально, что 
на территории кладбища нет туалета, 
открыты люки. Мы неравнодушные и 
поэтому возьмёмся и наведём сейчас 
тут порядок, - добавляет главный ре-
дактор ООО «АльтеX-Медиа» Андрей 
Горбунов.
 И они пошли собирать мусор и вы-
носить его за центральные ворота 
кладбища, сваливая в гору возле до-
роги. Там удобнее грузить хлам в ма-
шины и вывозить на свалку. Работа не 
из лёгких для людей среднего и стар-
шего возраста. Всё время в наклон. 
Да ещё и мешки таскать… Молодёжи 
среди общественников не было.
 Иван Иванович Кондратенко в свои 
79 лет «тихонечко, но стабильно» (так 
он сам сказал) передвигался с полны-
ми мешками от куч до места склади-
рования мусора. На мой вопрос, что 
же он не привёл детей или внуков, от-
ветил, что все разъехались и вести на 
это мероприятие ему некого. На объ-
явление о субботнике молодое поко-
ление, к сожалению, не откликнулось. 
 Они справились сами, приведя в 
порядок территорию Песьянского 
кладбища и в очередной раз убедив-
шись, что «есть ещё порох в порохов-
ницах». Хороший пример показали 
общественники не только жителям 
Артёмовского, но и режевлянам, да и 
всей области. Ведь чистота в наших 
округах – это забота не только мест-
ных, областных и федеральных влас-
тей, но и самих горожан.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
Фото автора.

В апреле временно исполняющий обязанности главы 
региона Евгений Куйвашев обратился к жителям Сверд-
ловской области, главам муниципалитетов, коллективам 
предприятий, к политическим партиям и общественным 
организациям с просьбой принять участие в субботниках, 
которые прошли в этом году в канун майских праздни-
ков.
- Объединив усилия, мы должны навести порядок в 
городах и сёлах, очистить скверы, газоны, детские 
игровые площадки от накопившегося за зиму мусора и 

грязи,  прибрать дворы, где гуляют наши дети и внуки. 
Мы должны обратить самое пристальное внимание на 
проблемы окружающей среды, на сохранение природы, 
защиту экологии. Это важная государственная задача, 
но успешное её решение возможно только в том слу-
чае, когда проблемами экологии занимаются не только 
профильные ведомства и специализированные службы, 
но и всё общество. Только вместе, только сообща мы 
добьёмся нужного результата, - сказал врио губернатора 
Свердловской области.

Артёмовцы откликнулись на призыв прийти на субботник и очистили 
от мусора Песьянское кладбище.

А вот на старом кладбище на Орловой горе в Реже тоже не мешало бы 
прибраться…

Ãîñæèëñòðîéíàäçîð 
îáÿçàë óïðàâëÿþùèå 

êîìïàíèè Àðò¸ìîâñêîãî
 óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ

 â ñôåðå îáðàùåíèÿ 
ñ ÒÁÎ

Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области 
по результатам внеплановой проверки обязал 
управляющие компании Артёмовского городского 
округа навести порядок во дворах многоквар-
тирных домов и не позднее 24 мая устранить все 
нарушения по сбору и вывозу твёрдых бытовых 
отходов (ТБО).

 В ходе контрольных мероприятий специалис-
тами надзорного ведомства были обследованы 
дворовые территории районного центра и посёлка 
Буланаш. В общей сложности проверено 38 дворов, 
находящихся в зоне ответственности ООО «Поря-
док», ООО «ЖЭУ», ООО «УК «Горизонт», ООО «Темп», 
ООО «Чистый Домъ», ООО «УК «Губерния», ООО 
«Универсал-Сервис» и ООО «УК «Федерация». В той 
или иной степени нарушения выявлены на каждом 
из проверенных объектов.
 Так, в посёлке Буланаш дворовые территории не 
оборудованы ни контейнерными площадками, ни 
местами для сбора крупногабаритных отходов, ме-
таллические контейнеры для сбора твёрдых быто-
вых отходов в нарушение требований установлены 
на грунте.
 В Артёмовском, где вывоз мусора осуществля-
ется спецавтотранспортом по утверждённому гра-
фику, в основном дворы оборудованы площадками 
для ТБО. Однако только часть из них соответствует 
установленным нормам. Например, на некоторых 
оказалось неисправным ограждение. Где-то отсутс-
твовали контейнеры для твёрдых бытовых отходов.
 Ни у одной из проверенных УК, за исключением 
ООО «Порядок» и ООО «ЖЭУ», нет организованных 
мест для сбора, накопления и передачи в специали-
зированные организации отходов I - IV класса опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.).
 После полного завершения проверочных ме-
роприятий, проинформировали в департаменте, 
каждой из вышеперечисленных организаций будут 
выданы предписания об устранении выявленных 
нарушений. Кроме того, в отношении каждой уп-
равляющей компании будут оформлены протоколы 
об административных правонарушениях.
 «Для принятия необходимых мер реагирования 
информация о результатах проверок в Артёмовском 
городском округе направлена в адрес прокуратуры 
и в управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Свердловской области», – отметили в 
Госжилстройнадзоре.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

✒✒  ÄäíìÄãúçé
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■  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 оборудования «Триколор», 
«Телекарта». Тел.: 8-952-73-620-82, 8-904-172-55-88.                         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.
  

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

■ Ведущая праздников + диджей. Организация и 
проведение свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, 
детских праздников. Оформление банкетных за-
лов. Работаем с душой. Телефон 8-950-56-256-22.
■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж сва-
деб, юбилеев, детских праздников. Перезапись с 
видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.
■ Интернет в частном секторе в г. Реже и Режевс-
ком районе: д. Голендухино, с. Глинское, с. Клева-
кинское, д. Ощепково, с. Липовское. Обращаться: г. 
Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-10, 8 
(34364) 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники, 
электроники. Вызов, доставка. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Ремонт холодильников любой сложности на 
месте. Телефон 8-922-130-37-48.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов на дому. 
Телефон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт водонагревателей. Продажа, бесплат-
ная установка. Замена водоснабжения, отопления. 
Рассрочка 2 месяца. Гарантия 5 лет. Сервисный центр 
«Аква-сервис». Тел. 8-902-442-91-13. Интернет-магазин 
Аквасервис96.рф
■ 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.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. Окрашенный каркас из 

профильной трубы 20х20, поликарбо-
нат 4 мм, прочный, пропитанный брус 
100х100. Бесплатная доставка при  

монтаже, сами из Режа. Телефон 8-922-16-999-16.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: профессионально, качест-
венно, быстро, недорого. Услуги электрика. Телефон 
8-963-443-97-50.
■ СТРОЙКА. Cтроительные и отделочные матери-
алы, сухие смеси, изоляция, листовые материалы, 
гипсокартон, теплоизоляция, 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. Недорого. Тел.: 8-922-222-97-25, 8-912-
28-28-116.
■ Все виды строительных и отделочных работ 
«под ключ». Услуги электрика. Сантехнические 
работы любой сложности. Доступные цены. Телефон 
8-967-855-20-30, Александр.
■ Отделочные работы. Строительство. Обои, ка-
фель, штукатурка, шпаклёвка. Замена водопрово-
да, канализации, сантехники. Электрика, вентиля-
ция. Телефон 8-912-692-55-90.
■ Профессиональное качество отделки помеще-
ний. Санузел «под ключ». Опыт. Тел.: 8-900-212-02-71, 
8-982-703-55-98. https://vk.com/remont_otdelka96
■ Услуги электрика. Замена старой электропровод-
ки на новую, перенос розеток и выключателей, замена 
ввода в частном доме. Телефон 8-982-658-28-99.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настрой-
ка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и кожи. 
Уборка офисных и жилых помещений, послестрой. 
Мойка окон, лоджий. Пенсионерам - скидки. Телефон 
8-912-696-83-27.
■ Комплексная и генеральная уборка жилых до-
мов, коттеджей, квартир. Мойка окон. Химчистка 
ковров и мягкой мебели на дому. Тел. 8-902-26-222-73.

■ Вспашу землю мотоблоком, от 
350 руб. за сотку. Телефон 8-902-
585-15-82.
■ Вскопаем огород вручную или 
вспашем мотоблоком, недорого; 
колка дров. Обращаться по тел.: 
8-902-44-03-002, 8-982-618-92-40.
■ Предприятие реализует дрова 
6-метровые (берёза, осина). До-
ставка лесовозом-манипулятором. 
Обращаться по тел.: 8-912-672-10-
19, 8-922-200-65-05.
■ Отсев, щебень, песок и про-
чее. Грузоперевозки а/м «МАЗ», 
10 тонн. Телефон 8-950-543-26-28.
■ Навоз, торф, перегной! До-
ставка «Газелью». Грузоперевозки. 
Телефон +7-952-131-70-89.
■ Привезу щебень, отсев; на-
воз, перегной; дрова колотые, 
срезку. Продаю а/м «ВАЗ-08», г. 
в. 2000. Телефон 8-953-606-93-39.
■ Бесплатно вывезем и вынесем 
старые холодильники, стираль-
ные машины, ванны, батареи и 
железные двери. Телефон 8-982-
633-58-88.                             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

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

старших полицейских и 
полицейских (водителей).

 Обязательные условия:
✔ молодые люди, отслужив-
шие в армии;
✔ образование не ниже 
среднего;
✔ возраст до 35 лет.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Свердлова, 20, 

тел. 2-16-22.

Ре
кл

ам
а

27 и 28 мая, а также 

каждые субботу и 

воскресенье

с 9 час. до 12 час. 

на рынке г. Режа

состоится продажа

кур-молодок, 

кур-несушек, 

бройлеров, гусят.

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.

Тел. 8-929-224-85-56.
E-mail: 

2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru   

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
водитель на «Газель», 

з/п 20000 руб.;

сборщик 

конструкций ПВХ, 

з/п 20000 руб.

Тел. 8-922-22-373-53.

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных 
ценителей качества.

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

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

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.
Реклама
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кл
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■ 1-комнатные квартиры в 
новом доме от 450000 рублей. 
Ипотека, материнский капитал 
возможны. Телефон 8-922-222-
12-06, Татьяна.
■ срочно 2-комнатную квар-
тиру 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.
■ 3-комнатную квартиру по 
ул. О. Кошевого, 3, S - 54 кв. м, 
2 этаж, цена 800 тыс. руб., торг. 
Телефон 8-902-409-10-29.
■ дом с земельным участ-
ком 9 соток по улице Гоголя. 
Земля разработана, имеются 
насаждения, теплица, газ. Те-
лефон 8-963-445-01-27, Любовь 
Александровна.
■ дом по адресу: ул. Талиц-
кая, 7, земельный участок 7 со-
ток, скважина, проводится газ. 
Имеются капитальный гараж, 
баня (вход с веранды дома), 
сарай с ямкой, зона отдыха с бе-
седкой и газоном, альпинарием, 
водоёмом, теплица, различные 
плодовые и декоративные на-
саждения. Цена 1500000 руб. 
Тел. 8-902-278-01-08.
■ гараж (6х4 м) на 6 участке, 
в гаражно-строительном коопе-
ративе №2 «Лесной», имеется 
овощная ямка. Телефон 8-922-
109-09-81.
■ земельный участок в с. Че-
ремисское (ул. Красные горки, 
50) для строительства жилого 
дома, 24 сотки, участок огоро-
жен, электричество 220В. Теле-
фон 8-950-643-23-25.
■ сад в к/с «Металлург-3», S 
- 4,4 сотки. Телефон 8-908-920-
76-27.
■ сад в к/с «Росинка», 6 соток, 
дом, теплицы, всё посажено; 
комнату гостиного типа на 6 
участке, S - 19 кв. м, 3 этаж, душ, 
водонагреватель, водосчётчики, 
или меняю на 2-комнатную квар-
тиру. Телефон 8-922-22-11-213.
■ садовый участок в к/с «Ура-
лец» (рядом со стадионом «Са-
турн»), земли 7 соток. Имеются 

свет, вода, ямка, насаждения. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ брус (200, 150, 100), доску 
(обрезную, необрезную, за-
борную), срубы брусовые, 
дрова колотые, столбики, 
прожильник, навоз, перегной. 
Тел.: 8-909-01-88-901, 8-982-747-
35-55.
■ пиломатериал обрезной 
(3-, 4-, 6-метровый), доску 
заборную обрезную, столбы. 
Обращаться: ул. Чкалова, 5 
(Завокзальный посёлок), тел.: 
8-919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ доску, обрезную и необ-
резную, брус, бруски, штакет-
ник, доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43, 
8-961-772-99-89, Руслан.
■ срезку пилёную, долготь-
ём. Услуги погрузчика, вывоз 
мусора. Тел. 8-922-02-651-51.
■ дрова (сухара); навоз. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
902-448-62-39.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна, осина). Доставка а/м 
«УАЗ» по с. Останино - бесплат-
но. Телефон 8-952-743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, 
осина); навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-87-040-87.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Тел. 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухарник), срезку, гор-
быль; навоз, торф; щебень, 
отсев; овец, поросят подро-
щенных. Тел. 8-902-272-19-02.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; 
отсев, щебень. Доставка. Те-
лефоны: 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ дрова (сосна, берёза, оси-
на, сухара), колотые и чурка-
ми. Телефон 8-982-658-28-99.
■ дрова колотые (сосна, 
берёза); щебень, отсев. Гру-
зоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-
902-26-22-236.
■ отсев, щебень, песок, плит-
няк и другие грузоперевозки. 

А/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-210-
89-04.
■ отсев, щебень; навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; 
торф, навоз, перегной; зем-
лю, грунт; скалу, плитняк. Вы-
воз мусора. А/м «КамАЗ», 10-15 
тонн. Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной; опил, дрова, 
горбыль. Вывоз мусора. Услу-
ги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, песок; дро-
ва. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-919-38-69-665.
■ торф, землю, перегной; ще-
бень, отсев; дрова. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ торф, навоз, перегной, зем-
лю, песок речной; щебень, от-
сев; опил. Доставка а/м «ЗИЛ». 
Телефон 8-902-264-38-92.
■ торф (берёзовский), пе-
регной; дрова; навоз; песок, 
отсев, щебень. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Услуги а/м 
«КамАЗ» - будка. Телефон 8-
912-211-39-69.
■ шлак, навоз, торф, землю; 
отсев, щебень, песок, скаль-
ный грунт, плитняк; дровяную 
срезку. Вывоз мусора. Достав-
ка а/м «ГАЗ» - 5 тонн, «КамАЗ» 
- 10, 15, 20 тонн. Телефон 8-963-
441-97-51.
■ навоз, перегной; торф, 
землю; шлак - по 5 т; песок, 
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, торф, перегной; 
дрова, опил, обрезь; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-55-
30-159.
■ навоз домашний; перегной, 
торф. Телефон 8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной. Доставка 

а/м «УАЗ». Сдаю комнату в 
общежитии (ул. М. Горького), 
недорого. Телефон 8-982-625-
37-34.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. 
Телефон 8-950-541-94-72.
■ навоз, перегной (частный); 
дрова колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел. 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной, торф; 
дрова колотые; щебень, от-
сев. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Обращаться по 
тел. 8-902-155-68-38.
■ навоз, перегной, торф, 
чернозём; щебень, отсев, пе-
сок, бутовый камень; дрова 
(берёза, осина, сосна), чур-
ками и колотые. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 
8-952-14-61-840.
■ навоз, торф, перегной, 
шлак; дрова. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел. 8-952-131-89-07.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев; дрова (колотые). До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-912-03-88-727.
■ 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.
■ срубы: 5х6 м, 5 х 3,5 м, не-
дорого, зимний лес. Телефон 8-
902-27-78-244.
■ шифер 8-волновой, б/у. Те-
лефон 8-909-021-99-10.
■ корпусную мебель, новая, 
недорого. Тел. 8-950-538-24-71.
■ баранов, овец, овцематок, 
ярок. Тел. 8-902-444-36-70.
■ индюшат (180 руб.), яйцо 
инкубационное индейки (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, глав-
ного энергетика, инженера по экологии, 
инженера-конструктора, мастера произ-
водства, помощника начальника КПП, дис-
петчера 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 
навыками бухгалтера. Телефон 3-12-09.
■ в охранное предприятие «Эдельвейс-
Аяврик» начальника отдела кадров. Опыт 
работы от 3 лет. Высшее юридическое обра-
зование - обязательно. Тел.:  8-922-160-16-16, 
3-80-50.
■ в группу компаний «Медиатив» менед-
жера по продажам (возможно без опыта 
работы). Наличие транспорта приветствует-
ся. З/п: оклад 10000 руб. + % от продаж. При 
выполнении планов з/п от 30000 руб. Резюме 
на почту: a.focus2000@yandex.ru. Телефон 8-
950-209-49-80, Алексей.
■ на постоянную работу на предприятие 
ООО «УЗНМО»: шлифовщика, контролёра 
ОТК, карусельщика, сверловщика, фре-
зеровщика (з/п при собеседовании), тока-
ря-расточника (з/п от 40000 руб. и выше), 
плавильщика, формовщика, заливщика, 
огнеупорщика, обрубщика (з/п от 25000 руб. 
и выше), лаборанта спектрального анализа 
(з/п при собеседовании). Телефон для спра-

вок (34363) 2-94-64.
■ на предприятие «ЭЛТИЗ»: слесаря-инс-
трументальщика, медработника. Условия 
и оплата при собеседовании. Гибкий график. 
Рассмотрим пенсионеров. Телефон 8 (34364) 
2-27-23.
■ сварщика с автомобилем. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ 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.
■ рабочих на пилораму, 2-3 человека. Опыт 
работы рамщиком обязателен. Телефон 8-950-
199-61-36.
■ рамщика на ленточный станок, кромщи-
ка на кромильный станок. Без вредных при-
вычек. Обращаться по тел.: 8-919-372-73-12, 
8-953-820-19-95.
■ срочно в областную больницу «Липов-
ка» электромонтёра с действующей аттес-
тацией по электробезопасности не ниже 3; 
электрослесаря. Тел.: 8-902-254-15-77, 8-902-
253-88-53.
■ рабочего на производство в г. Реже. Те-
лефон 8-912-250-90-01.
■ в камнеобрабатывающий цех операто-
ров станков. Телефон 8-922-182-91-44, Ирина 
Валерьевна.
■ разнорабочего. Тел. 8-902-272-20-00.

■ разнорабочих на гранитный карьер для 
добычи, укладки и сортировки плитняка - 
природного камня. Свободный график, з/п 
23000 руб. Тел. 8-909-000-28-82.
■ продавца в отдел сотовой связи (6 учас-
ток), знание ПК. Обращаться по тел. 8-902-
278-01-08.
■ грузчика-экспедитора, сторожа (можно 
пенсионера). Обращаться: ул. Красноармейс-
кая, 1, тел. 2-19-64, отдел кадров.
■ срочно в крестьянско-фермерское 
хозяйство села Кайгородское: доярок, 
скотников, трактористов. Официальное 
трудоустройство, белая з/п, соцпакет, предо-
ставляем жильё. Телефон 8-950-636-78-86, 
Наталья Владимировна.
■ охранников 4-6 разряда, водительское 
удостоверение обязательно; монтажников 
(требования: водительское удостоверение, 
образование не ниже среднего специального, 
знание ПК, желателен опыт работы в сфере 
монтажа, пожарно-охранной сигнализации и 
видеонаблюдения). Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-
16, с 8 до 17 час.
■ лицензированных охранников. Условия 
оплаты достойные, графики работы: 2/2, 3/3, 
вахта 15/15. Жильё предоставляется, рабо-
та в г. Екатеринбурге. Только официальное 
оформление. Принимаются также женщи-
ны, только с лицензией. Тел.: 8-922-180-80-
66, 8-922-2222-161.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ холодильник (в сад), б/у, 
недорого. Телефон 8-963-043-
19-11.
■ 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.
■ картофель, морковь, свёк-
лу. Сами увозим. Ездим по де-
ревням. Тел. 8-953-048-29-87.
■ картофель, цена договор-
ная. Обращаться: пер. Советс-
кий, 48, база «Фрукты. Овощи». 
Телефон 8-929-214-18-78.
■ картофель, цена договор-
ная. Обращаться: ул. Ленина, 
37 (рядом с рынком). Тел. 8-965-
501-78-01, 8-922-16-27-650.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Телефон 8-950-190-09-
33 (Ирина), звонить с 20.00 до 
24.00 час.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в районе 
Гавань, 2 этаж. Телефон 8-909-
013-83-57.
■ магазин в районе Гавань, S 
- 52 кв. м. Тел. 8-912-285-19-70.

Реклама

✒  ëÑÄû

✒✒  ìëãìÉà

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-80-00, 8-902-58-58-
658.
■ Экскаватор, манипулятор. 
Щебень, отсев, песок, навоз, 
торф, земля, бут, грунт. Теле-
фон 8-902-27-46-870.
■ Услуги: манипулятор (10 т, 
стрела 3 т); каток тротуарный 
с виброплитой (асфальтиро-
вание придомовых территорий); 
а/м «Газель» - тент (12 кубов), 
город, межгород; копка котло-
ванов с вывозкой грунта. Тел.: 
8-902-409-22-68, 8-902-265-57-
70.
■ 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, меж-
город. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка 4 м. Город, об-
ласть, Россия. Тел.: 8-909-008-
02-00, 8-912-657-87-22.
■ Грузоперевозки: «Мерсе-
дес», 1,5 тонны, 14 кубов. Теле-
фон 8-912-28-28-116.
■ Грузоперевозки по городу, 
межгород, Россия. «Газель» 
- фургон, 10 куб. м. Цена дого-
ворная. Тел. 8-922-183-63-39.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - тент, борт, будка. 
Продаю торф, навоз, пе-
регной, щебень, песок, отсев. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; на-
воз, перегной, торф. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Тел.: 8-912-
648-47-66, 8-982-717-68-98.
■ Отсев, щебень; навоз, 
торф, шлак. Доставка а/м «Ка-
мАЗ», 10 т. Услуги манипуля-
тора, 5 т. Телефон 8-906-800-
72-90.

Реклама

Мамочка наша родная,
 Эти нежные строки - тебе,
 Самой милой и 

самой красивой,
 Самой доброй 

на этой земле.
 Пусть печали в твой дом

 не заходят,
 Пусть болезни пройдут

 стороной,
 Мы весь мир поместили б 

в ладони
 И тебе подарили одной.
 Но и этого было бы мало,
 Чтоб воздать за твою

 доброту, -

 Мы всю жизнь, 
наша милая мама,

 Пред тобой в неоплатном
долгу.

 Спасибо, родная, за то, 
что растила,

 За то, что взамен ничего
 не просила,

 Что горе и радость 
деля пополам,

 Во всем лучшей доли 
желала ты нам.

 Красива, заботлива, 
нежно нежна,

 Ты нам ежедневно и вечно
нужна!

Дочери, зятья, внуки.

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 

укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

Все виды работ. 
Кровельные работы.  

Доставка материалов. 
Недорого. 

Телефон 8-982-69-000-55. 
Реклама

Дорогую и любимую маму, бабушку Дорогую и любимую маму, бабушку 
ШИШКИНУ РИММУ АЛЕКСАНДРОВНУ ШИШКИНУ РИММУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
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8-909-015-71-748-909-015-71-74

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

8-909-015-71-74

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

27 мая 2017 г.;
10 июня 2017 г.

в 14 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.
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 ИП КФХ Медведь Е. Г. начинает реализацию расса-

ды 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

 Осуществляем эвтаназию и кремацию 
больных, старых и агрессивных живот-
ных. Возможен выезд на дом. Телефон 8-
982-763-12-21. Реклама

 ЛУК-СЕВОК (несколько видов, в т. ч. 
белый и фиолетовый, жёлтый бамбергер и 
штуттгартер), КАРТОФЕЛЬ сортовой (14 
видов), удобрение для картофеля, средс-
тва от проволочника и колорадского 
жука, фацелия, горчица, газоны, пушон-
ка, укрывной, дуги, банки (стекло), сетка 
от птиц, рыхлитель «Торнадо». На семена 
томатов скидка 25%. Магазин «Виктория»: 
ул. П. Морозова, 18 (Гавань), с 10-18 без обе-
да и выходных.
 Мы открылись на Гавани, рядом с ма-
газином «Верный». Магазин «ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ, СУХОФРУКТЫ». Можно сделать 
заказ на дом. Тел. 8-950-555-88-74.    Реклама
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«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
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Реклама.

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.

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

8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               

Реклама.   


