
Среда, 
28 июня
Д н ё м 
малооб-

лачно, темпера-
тура воздуха 21 
градус. Ночью 
с 28 на 29 июня 
ясно, темпера-
тура воздуха 14 
градусов.

Четверг, 
29 июня

Днём ма-
л о о бл ач-

но, небольшой 
дождь, темпе-
ратура воздуха 
плюс 20 граду-
сов. Ночью с 29 
на 30 июня ясно, 
т е м п е р а т у р а 
воздуха 12 гра-
дусов.

Пятница, 
30 июня

П а с м у р -
но, дождь, но-
чью небольшой.  
Днём темпера-
тура воздуха 
плюс 14 граду-
сов. Ночью с 30 
июня на 1 июля 
т е м п е р а т у р а 
воздуха 10 гра-
дусов.
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Вместе отметим день рождения любимого города
 В субботу, 1 июля, режевляне будут праздновать День города. На площади у 

ДК «Металлург» праздничные мероприятия откроются в 17 часов детской концер-

тной программой. Затем – торжественная часть и концерт. Организаторы обеща-

ют много сюрпризов (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
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 Уважаемые жители Режевского городского округа, 
имеющие зарегистрированные в Центре ГИМС МЧС Рос-
сии маломерные суда могут пройти технический осмотр 
маломерного судна 01.07.2017 г. с 9.00 до 15.00 по ад-
ресу: г. Реж, стоянка на берегу режевского пруда возле 
базы отдыха «Баден-Баден».
 Для проведения техосмотра маломерного судна при 
себе иметь: личный паспорт и его ксерокопию, судовой 
билет и его ксерокопию, маломерное судно с полным 
снаряжением.
 Желающие зарегистрировать маломерное судно в 
Центре ГИМС МЧС России могут пройти сверку номеров 
для последующей регистрации маломерного судна в г. 
Екатеринбурге.

С уважением, руководство МОО «РООиР».

×òîáû ïîìíèëè¾
 Старшее поколение передаёт память о героичес-
ком подвиге советского народа молодёжи. Каждый год 
УГМК-холдинг приглашает учеников своих подшефных 
школ на мероприятия, связанные с празднованием во-
енных дат. Нынче ребята из школы №1 под руководством 
специалиста АО «Сафьяновская медь» Виктора Климина 
стали участниками военно-патриотической эстафеты, 
которая проходила в лагере «Селен» в Верхней Пышме 
в честь Дня Победы.
 9 школьников – 6 мальчиков и 3 девочки – показали 
свою физическую подготовку в разных дисциплинах. 
Также ребята побывали на митинге и на параде, посвя-
щённых празднованию Дня Победы.
 - Такие поездки позволяют школьникам почувство-
вать свою причастность к далёким событиям, ощутить 
гордость за свою страну и её героев, проникнуться ува-
жением к заслугам каждого участника войны. В целом 
всё это способствует формированию патриотизма у мо-
лодёжи, - считает директор школы №1 Олег Анатолье-
вич Кузьмин.
 Руководство школы выражает благодарность ООО 
«УГМК-холдинг» в лице генерального директора А. Ко-
зицына и АО «Сафьяновская медь» в лице директора            
И. Цветкова за организацию поездки и помощь в воспи-
тании подрастающего поколения.
 Оксана АНИСИМОВА.

 Этот вопрос был обсуждён в мае 
врио губернатора Свердловской об-
ласти Е. Куйвашевым с главой Минс-
троя России М. Менем.
 В Реже программа, по которой 
осуществляется строительство до-
мов для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда, реали-
зуется в нашем округе с 2013 года. 
Она позволила многим жителям ре-
ализовать свою мечту о комфортном 
жилье. 
 Дом на улице Калинина, 49 стал 
четвёртым домом, построенным по 
этой программе. В настоящее вре-
мя строительство дома завершено, 
о чём свидетельствует заключение 
управления государственного стро-
ительного надзора. После окончания 
оформления необходимых докумен-
тов начнётся заселение. Напомним, 
в этот 49-квартирный дом будут пе-
реселены 125 человек из аварийных 
домов по адресам: пер. Советский, 
д. 58; ул. Дегтярёва, д. 7; ул. Калини-
на, д. 3 и д. 27; ул. Комсомольская, д. 
6; ул. Школьная, д. 15 (с. Арамашка). 
 Однако на сегодня остаются про-
блемы с благоустройством. В част-
ности, речь идёт об асфальтирова-
нии тротуаров. 
 - Эту проблему мы знаем, и, соот-
ветственно, выставлены претензии 
подрядчику на устранение заме-
чаний, - прокомментировал после 
инспекции площадок, где ведётся 
строительство домов, глава адми-
нистрации Владимир Филиппович 
Шлегель. – Кроме того, есть заме-
чания по проведению общего благо-
устройства территории. Подрядчик 
благоустроительные работы хотел 
начать одновременно с благоуст-

ройством территории строящегося 
рядом дома по улице Кошевого, 22. 
Но мы понимаем, что люди, которые 
заселятся, не должны испытывать 
неудобств. Поэтому понуждаем под-
рядную организацию в сжатые сроки 
навести порядок на территории.
 Убеждения возымели действие: 
в настоящее время возле дома раз-
бит газон, завезена земля и выса-
жены кусты. Приобретены детские 
игровые формы, которые будут ус-
тановлены на дворовой территории. 
В июле планируется завершить ас-
фальтирование.
 Рядом продолжается строительс-
тво ещё одного дома. Это трёхэтаж-
ный 29-квартирный дом, в который 
будут переселены 95 человек из пяти 
аварийных домов по адресам: ул. 
Ломоносова, д. 5; ул. Пятилетки, д. 

4; ул. Черняховского, д. 3 и д. 5; ул. 
Школьная, д. 11 (с. Арамашка). 
 В настоящее время подрядчи-
ком ведутся работы по утеплению 
фасада, монтажу оконных блоков и 
кровельного покрытия. Проложены 
инженерные коммуникации. Начата 
внутренняя «черновая» отделка по-
мещений.  
 - По этому дому главная задача, 
которую мы ставим перед подрядчи-
ком, - выдержать сроки строитель-
ства. Они достаточно сжатые, и при 
этом, конечно, должен быть серьёз-
ный контроль за качеством строи-
тельных работ, - отметил В. Шле-
гель.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специ-

алист организационного отдела 
администрации РГО.

Фото автора.

Èòîãè îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ 

«Áåçîïàñíàÿ äîðîãà» 
 В июне на территории Режевского района отделени-
ем Госавтоинспекции проводилось оперативно-профи-
лактическое мероприятие «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА». 
 За 4 дня сотрудниками Госавтоинспекции были выяв-
лены и привлечены к административной ответственнос-
ти 228 нарушителей Правил дорожного движения, из них 
7 водителей, управлявших транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с 
действующим законодательством за управление транс-
портными средствами в состоянии опьянения предус-
мотрено наказание в виде штрафа в размере 30000 руб-
лей с лишением водительских прав на срок от полутора 
до двух лет, а за повторное такое нарушение водителю 
грозит лишение прав уже на три года, штраф до 300 тыс. 
руб. и лишение свободы на срок до двух лет.
 Выявлены 3 водителя, не имеющих права управления 
транспортом, 1 водитель, отказавшийся от прохождения 
мед. освидетельствования, 1 водитель, который лишён 
права управления транспортным средством, 1 водитель 
оформлен по ст. 264.1 Уголовного кодекса.  
 Госавтоинспекция ОМВД России 

по Режевскому району.

✒✒  ÉàÅÑÑ-àçîéêå

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Ìû óñïåøíî âûïîë-
íÿåì çàäà÷ó ïî ñòðîèòåëüñòâó 

æèëüÿ âçàìåí àâàðèéíîãî»
Ведутся утеплениеВедутся утепление

 фасада и монтаж кровли  фасада и монтаж кровли 
на доме на доме 

по ул. Кошевого, 22.по ул. Кошевого, 22.
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✒✒  Äçéçë

Âìåñòå îòìåòèì 
äåíü ðîæäåíèÿ 

ëþáèìîãî ãîðîäà
 Проведение основных городских мероприятий было 
обсуждено на заседании оргкомитета под председа-
тельством заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам Елены Юрьевны Матвеевой.
 Главный праздник, который скоро предстоит нам 
отметить, - это, конечно, День города. Он состоится 1 
июля, как и прежде, на площади ДК «Металлург». Орга-
низаторы обещают множество сюрпризов.
 Праздничные мероприятия откроются в 17 часов де-
тской концертной программой «Россыпь радужных та-
лантов». 185 юных режевлян выйдут на сцену, лучшие 
детские вокальные и хореографические коллективы по-
дарят нам своё творчество. Не будем раскрывать всех 
секретов, но, думаю, что серпантиновый фонтан, пре-
дусмотренный в программе, произведёт впечатление 
на детей.
 Торжественная программа начнётся в 18 часов. В 
этом году праздник пройдёт под слоганом «Реж – город 
яркий: праздничный маршрут». Куда приведёт нас праз-
дничный маршрут? Что нового узнаем о нашем городе и 
людях, являющихся гордостью Режа, - увидим 1 июля.
 Продолжится праздник выступлением режевских 
артистов с программой «Назад в будущее». В прошлом 
году нашим артистам удалось удивить режевлян своим 
креативным перевоплощением в известных эстрадных 
звёзд. В этом году шоу-программа обещает быть ещё 
интереснее.
  Гостем праздника станет популярная поп-группа 
«Аlex Kafer&Lera». Завершится празднование Дня рож-
дения нашего города яркой россыпью фейерверка. Но, 
как говорится, лучше самим всё увидеть. 
 Через неделю после празднования Дня города, 8 и 9 
июля, состоится этап чемпионата России на грузовых 
автомобилях. На заседании оргкомитета были обсуж-
дены вопросы, связанные с подготовкой трассы, обес-
печением безопасности при проведении соревнований, 
организации медицинского и торгового обслуживания. 
Одним словом, предстоящие июльские выходные насы-
щены культурными и спортивными мероприятиями, в 
которых режевлян приглашают принять участие.
 Соб. инф.

Итоги отопительного сезона, подготов-
ка к купальному сезону и состояние ис-
точников наружного противопожарного 
водоснабжения были рассмотрены на 
заседании комиссии по предупрежде-
нию, ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции и обеспечению пожарной безопас-
ности Режевского городского округа.

 Подведены итоги отопительного сезона
  «Первоочередное внимание при составлении плана 
технических мероприятий должно быть уделено выяв-
лению «болевых точек» инфраструктуры - тщательному 
анализу произошедших в течение зимы нарушений и вы-
явлению потенциальных рисков предстоящего осенне-
зимнего периода. Наша задача заключается в том, чтобы 
в каждом муниципалитете отопительный сезон начался в 
установленные сроки, прошёл в безаварийном режиме и 
с высоким качеством коммунальных услуг для потреби-
теля», - такую задачу ставит министр энергетики и ЖКХ  
региона Николай Смирнов. 
 Итоги отопительного сезона в Режевском городс-
ком округе подвёл заместитель главы администрации 
по вопросам строительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александр Качурин. Остановимся на 
основных. Вхождение в отопительный сезон в Режевском 
округе прошло в нормативные сроки. С 15 сентября по 1 
октября все отапливаемые объекты были подключены к 
системам теплоснабжения. 
 Этому предшествовала большая подготовительная 
работа на объектах коммунальной инфраструктуры и жи-
лищном фонде. Так, на всех котельных было проведено 
техническое обслуживание котлов, газоходов, выполне-
на ревизия, ремонт и частичная замена труб, запорной 
арматуры и вентилей. В межотопительный период про-
изведён ремонт ветхих участков сетей, выявленных при 
гидравлических испытаниях. К началу отопительного се-
зона заменено 1039 м тепловых, 3711 м водопроводных 
и 36 м канализационных сетей. Кроме объектов тепло-
снабжения, своевременно подготовлены водопроводное 
и канализационное хозяйства, объекты электроснабже-
ния.
 Всего на подготовку объектов ЖКХ к зиме было на-

правлено более 66 миллионов рублей. Из них свыше 47 
млн. – на ремонт и модернизацию, более 18 млн. – на 
приобретение топлива. За счёт собственных средств 
предприятий был создан необходимый запас основного 
и резервного топлива, материалов для проведения ава-
рийно-восстановительных работ и горюче-смазочных 
материалов.
 Особенностью данного отопительного сезона стала 
передача на техническое содержание и обслуживание 
в рамках концессионного соглашения с ООО «ТСК Реж» 
объектов и тепловых сетей микрорайонов Машиностро-
ителей и Привокзальный. 
 В целом отопительный сезон прошёл без чрезвычай-
ных ситуаций, возникающие технологические наруше-
ния устранялись в нормативные сроки. В большинстве 
случаев их устранение происходило без отключения 
потребителей от ресурсоснабжения. В периоды низких 
температур на объектах энергетики и ЖКХ вводился уси-
ленный режим работы.
 Всего в течение отопительного сезона было ликви-
дировано 119 порывов трубопроводов. Большее коли-
чество повреждений произошло на сетях микрорайонов 
Привокзальный и Машиностроителей. На ликвидацию 
повреждений на сетях и технологических нарушений 
предприятиями ЖКХ затрачено более 4 млн. рублей.
 По завершении отопительного сезона во всех микро-
районах города были проведены гидравлические испы-
тания, начаты капитальные и профилактические ремон-
ты объектов тепло-, водо-, электроснабжения. В рамках 
муниципальной программы предусмотрено более 44 
миллионов рублей на развитие и восстановление техни-
ческого состояния объектов коммунальной инфраструк-
туры Режевского округа.  
 
 Беду легче предотвратить
 Купальный сезон, к сожалению, довольно часто обо-
рачивается печальной статистикой. Так, в прошлом году 

в водоёмах Среднего Урала погибли более 50 человек.  
Вот и это лето уже собирает свои первые жертвы. 19 мая 
в карьере возле посёлка Садовый утонул мальчик 2009 
года рождения. 
 Поэтому одно из основных правил безопасного пове-
дения на водоёмах – купание только в специально обо-
рудованных для этого местах. По словам заведующего 
отделом по ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобилиза-
ционной работе администрации В. Белявского, в Режевс-
ком округе в преддверии купального сезона водолазами 
очищено дно водоёма в зоне отдыха «Нептун», обучены 
спасатели, планируется приобретение лодки. В не обо-
рудованных для купания местах появятся запрещающие 
аншлаги. Вместе с тем главный «спасатель» - это эле-
ментарное чувство осторожности и самосохранения.  
 Не меньшей бдительности требует и другая опасность, 
которая с наступлением сухой и жаркой погоды стано-
вится актуальнее, – пожары. В ситуации, когда пожар 
всё-таки случился, первостепенное значение имеет опе-
ративность пожаротушения. Во многом это зависит от 
состояния источников наружного противопожарного во-
доснабжения. Памятны случаи, когда в поисках исправ-
ного гидранта огнеборцы теряли драгоценное время. 
 По информации начальника 223-й пожарно-спаса-
тельной части Г. Руснака, проверено более 90% всех на-
ружных источников противопожарного водоснабжения. 
Выявлено 8 неисправных гидрантов. Введено в эксплу-
атацию 7 новых гидрантов. Ещё два планируется устано-
вить в оздоровительном комплексе «Баден-Баден» и в 
микрорайоне Кочнево. Продолжается работа по установ-
ке пожарных водоёмов. В прошлом году они появились 
в Каменке и Октябрьском. В мае этого года построен 
пожарный водоём в Мостовой и в скором времени будет 
установлен в Черемисском.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 

организационного отдела администрации РГО.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Íà ïîâåñòêå çàñåäàíèÿ êîìèññèè – 
àêòóàëüíûå âîïðîñû

 Постановлением администрации Режевского го-
родского округа от 21.06.2017 №1252 назначены обще-
ственные обсуждения в форме общественных слуша-
ний проектной документации по вопросу строительства 
объекта «Распределительный газопровод высокого и 
низкого давления для газоснабжения села Фирсово Ре-

жевского района Свердловской области».
 Общественные слушания назначены 26 июля 2017 
года. Время проведения - 17.00, место проведения 
- клуб с. Фирсово (Свердловская область, Режевской 
район, с. Фирсово, ул. Мира, 43).

 Зухра Магасумзяновна Миниахме-
това - медицинская сестра по масса-
жу высшей квалификационной кате-
гории. Её общий стаж работы более 
38 лет. Из них почти 19 – в больнице 
медицинской реабилитации «Липов-
ка». В этом году на Дне медицинско-
го работника за многолетний доб-
росовестный труд ей была вручена 
грамота губернатора Свердловской 
области. От имени Евгения Куйваше-
ва её поздравили с профессиональ-
ным праздником и поблагодарили за 
помощь людям.
  Как рассказывают о ней коллеги, 
Зухра Магасумзяновна каждый день 
вносит свой скромный, но очень важ-
ный и значимый вклад в огромное 
общее благородное  дело – оказание 
медицинской помощи нуждающимся 
в ней людям. Будучи человеком доб-
рым, чутким, способным к сострада-
нию и при этом имея медицинское 
образование и опыт работы в сис-
теме здравоохранения, З. М. Мини-
ахметова стремится для каждого 
больного найти слова участия, уте-
шения, старается оказать посильную 
человеческую и профессиональную 
помощь. Зухра Магасумзяновна - 
увлечённый, энергичный и инициа-
тивный специалист. Она старается 
каждый сеанс массажа проводить 

по-разному, ориенти-
руясь на настроение 
пациентов, тяжесть их 
физического состоя-
ния. Медицинская сес-
тра всегда находит ин-
дивидуальный подход к 
каждому больному. Она 
убеждена в значимости 
своего дела и активно 
пропагандирует здоро-
вый образ жизни. 
 В водолечебнице 
«Липовка»  Зухра Ма-
гасумзяновна ещё и 
исполняет обязанности 
старшей медицинской 
сестры по массажу, под 
её непосредственным 
руководством - 20 сотрудников. Она 
оказывает помощь тысячам паци-
ентов больницы. Все они очень бла-
годарны ей за проделанную работу. 
Многие пациенты говорят, что Зухра 
Магасумзяновна творит чудеса, бла-
годаря различным методикам мас-
сажа она действительно может по-
ставить человека на ноги. 
 Работа медсестры была уже не 
единожды отмечена не только на 
местном, но и на областном уров-
не. Она является обладательницей 
Почётной грамоты Правительства 

Свердловской области и Почётной 
грамоты Министерства здравоохра-
нения Свердловской области. 2017 
год пополнил копилку губернаторс-
кой грамотой, что, несомненно, яв-
ляется подтверждением высокого 
уровеня профессионализма, ответс-
твенного подхода и любви к своему 
делу Зухры Магасумзяновны. 

Полина САЛАМАТОВА.

Фото предоставлено ГАУЗ СО 
«Областная специализированная 

больница медицинской 
реабилитации «Липовка».

✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

Ãóáåðíàòîðñêàÿ ãðàìîòà 
äëÿ ìåäñåñòðû
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В субботу режевляне с размахом 
отметили День молодёжи. Основные 
мероприятия развернулись на пло-
щади возле Центра культуры и ис-
кусств. Интерес к гуляниям прояви-
ли представители всех поколений, 
ведь, как отметил глава РГО Алек-
сей Копалов в своём выступлении, 
молодость – это не только возраст в 
паспорте, но и состояние души.

 - Сегодняшняя молодёжь другая – у неё 
другое мировоззрение, ориентиры, дру-
гая речь, но чтобы не оборвалась связь 
поколений, мы создаём условия для мо-
лодёжи. В этом году при поддержке врио 
губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева в рамках программы 
«Уральская инженерная школа» в Реже 
открыли школу робототехники, в которой 
могут заниматься дети от 6 до 17 лет, при 
поддержке УГМК-холдинга начинается 
строительство крытой ледовой арены для 
развития спорта. Режевской фонд под-
держки предпринимательства проводит 
тренинги для развития у обучающихся 
предпринимательских качеств, в обще-
ственной жизни у нас работает детская 
Дума… Дерзайте, любите, учитесь! Же-
лаю всем хороших друзей, безгранично-
го счастья и чистой совести, - обратился 
глава округа к собравшимся, открывая 
торжественную часть праздника.
 По традиции на Дне молодёжи чество-
вали лучших из лучших. В первую очередь 
отметили заслуги школьников. Перед зри-
телями прошёл флэш-моб выпускников 
под названием «Мы - будущее страны!». 
Затем на сцену поднялись выпускники                   
11-х классов, закончившие школу с золо-
той медалью. Начальник управления об-

разования Ирина Клюева приветствовала 
отличников. Благодарственные письма 
администрации РГО и денежные премии 
были вручены учащимся: Ангелине Жа-
мьяновой, Константину Мякушкину, Ми-
рославе Рамзовой из школы №1, Ладе 
Камаевой, Алёне Черных из школы №7, 
Алексею Калугину, Екатерине Никулиной, 
Полине Ширинкиной из школы №4, Дани-
илу Костылеву из школы №44, Дмитрию 
Винокурову из школы №13.
 Накануне, 23 июня, «золотую» молодёжь 
Свердловской области, в том числе ре-
жевлян, чествовали во Дворце игровых 
видов спорта Екатеринбурга. Замести-
тель губернатора Павел Креков поздра-
вил выпускников с успешным окончанием 

школы.
 В следующем блоке «Счастливы вмес-
те!» не обошлось без сюрпризов. Кирилл и 
Светлана Савины, Сергей и Наталья Суб-
ботины, Виктор и Алёна Барановы, Роман 
и Анастасия Кузнецовы – пары, создав-
шие семейный союз в этом году. На сцене 
молодожёны скрепили узы клятвой, ко-
торую произнесли вместе с заведующей 
отделом ЗАГС Анной Сурниной, и супру-
жеским поцелуем. В момент, когда пары 
были готовы покинуть сцену, на неё под-
нялся молодой человек и попросил слова. 
Поздравив всех с праздником, Андрей 
(так звали мужчину) опустился на одно 
колено и сделал своей девушке Маше 
предложение. Свидетелями романтич-

ного момента стали 
более тысячи зрите-
лей. Под ликующие 
крики публики, бур-
ные аплодисменты 
счастливые жених и 
невеста принима-
ли поздравления от 
молодых пар.
 Следом за 
влюблёнными праз-
дничную эстафету 
приняли семьи со 
стажем. Под деви-
зом «Мы – команда! 
Мы - семья!» состо-
ялся парад семей 
с двойняшками. В 
нём приняли учас-
тие Павел и Ксения 
Серебренниковы с 
дочерьми Светой и 
Мариной, Алексей и 
Марина Глинских с 
сыновьями Артёмом 
и Ваней, Марина Ца-
регородцева с сы-
новьями Артёмом и 
Глебом, Анатолий и 
Татьяна Третьяковы 
с сыновьями Семё-
ном и Мишей, Мари-
на Будина с дочерью 
Анной и двойняшка-
ми Михаилом и Ива-

ном, Татьяна Чепчугова с дочерью Алёной 
и двойняшками Яромиром и Олесей, Эду-
ард и Екатерина Кузьминых с сыновьями 
Романом и Степаном. Уникальные семьи 
получили в подарок конструкторы и мяг-
кие игрушки.
 Торжественную часть праздника сме-
нила музыкальная программа. Её открыл 
концерт под названием «#Неждалишоу». 
Изюминкой номеров было то, что вместе 
с режевскими исполнителями в дуэтах 
участвовали лучшие молодые люди РГО, 
руководители учреждений, должностные 
лица администрации, депутаты Режевс-
кой Думы. Так, дуэтом с рок-исполнителем 
Анатолием Клюкиным спела заместитель 
главы администрации Елена Матвеева, а 
депутат Валентин Кураев очень органично 
смотрелся в паре с Мариной Королькевич. 
Шоу получилось весёлым, зажигательным 
и очень профессиональным.
 Подарком для режелян стало выступле-
ние молодых музыкальных групп и соль-
ных вокалистов, а также гостей праздника 
– екатеринбургской группы «Богачи».

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

✒✒  åéãéÑ›Üú

Îò 14 è ñòàðøå
Праздник для всех, кто молод душой

Семьи с двойняшками зрители встречали бурными овациями.Семьи с двойняшками зрители встречали бурными овациями.

На празднике работала «Палатка здоровья», где каждый желающий На празднике работала «Палатка здоровья», где каждый желающий 
с помощью экспресс-тестирования мог узнать свой ВИЧ-статус.с помощью экспресс-тестирования мог узнать свой ВИЧ-статус.

Золотые медалисты - 2017.Золотые медалисты - 2017.

Группа «Дольче» и лучший Группа «Дольче» и лучший 
молодой человек РГО молодой человек РГО 

Денис Кувалдин исполнили Денис Кувалдин исполнили 
хит «Наверно, потому что…».хит «Наверно, потому что…».

Глава администрации РГО Глава администрации РГО 
Владимир Шлегель вручил премии Владимир Шлегель вручил премии 

«Лучший молодой человек РГО». «Лучший молодой человек РГО». 
На фото вручение премии фельдшеру На фото вручение премии фельдшеру 

скорой медицинской помощи скорой медицинской помощи 
Режевской ЦРБ Сергею Латышеву.Режевской ЦРБ Сергею Латышеву.

О таком предложении мечтает каждая девушка.О таком предложении мечтает каждая девушка.

Молодожёны Виктор и Алёна Молодожёны Виктор и Алёна 
Барановы.Барановы.
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 Реализация комплексной программы «До-
ступная среда», утверждённой постановле-
нием правительства Свердловской области, 
продолжается третий год. И сегодня жители 
Режевского городского округа могут ощутить 
её действие на себе. В первую очередь это 
касается людей с ограниченными возмож-
ностями.

 

 На базе Режевского центра занятости населения 
состоялось заседание межведомственного совета 
по делам инвалидов. Участники совета воочию убе-
дились, насколько здание центра стало удобным и, 
самое главное, доступным для посетителей. Дирек-
тор ЦЗН Валерий Копалов признался: бились над 
созданием условий для инвалидов не один год.
  - Сначала сделали пандус – оказалось, он не соот-
ветствует стандартам… Потом наши соседи – МФЦ 
– переделали, и снова неудачно.  Только в прошлом 
году мы начали серьёзно заниматься реконструкци-
ей входной группы и добились хорошего результата, 
- сказал руководитель ЦЗН.
  Теперь входная группа Центра занятости соответс-
твует всем стандартам доступности. Для инвалидов-
колясочников есть удобный заезд, кнопка вызова дис-
петчера. Внутри здания оборудовано рабочее место, к 
которому колясочник может легко добраться с помощью 
удобного откидного пандуса. Для слабовидящих клиен-
тов имеются вывески с шрифтом Брайля, жёлтые ленты, 
видеоувеличитель, также приобретена магнитная петля 
для слабослышащих.
  При создании доступной среды в здании были учтены 
все мелочи: убраны сколы на ступенях, установлены пе-
рила и дополнительное ограждение на лестницах и про-
лётах. На втором этаже оборудован информационный 
зал, имеется бегущая строка, информационный терми-
нал.

  Уличная инфраструктура постепенно улучшается. Ря-
дом с Центром оборудована парковка для инвалидов. 
Капитальный ремонт улицы Ленина, который проводился 
прошлым летом, обеспечил доступность к Центру заня-
тости от автобусных остановок. Дело осталось за малым 
– необходимо отремонтировать тротуар по улице Совет-
ской, начиная от улицы Пушкина до остановки. Эта боль-
ная тема уже не в первый раз поднимается на заседа-
нии совета. Начальник УГХ Сергей Шиянов обещал, что 
всерьёз займётся решением проблемы.
 Второй вопрос, который обсуждали на заседании, ка-
сался профессиональной реабилитации и трудоустройс-
тва инвалидов. О том, с какими проблемами сталкивает-
ся ЦЗН, рассказала специалист Тамара Шарова. 
  Всего на учёте по безработице стоят 43 инвалида. В 
городе существует 16 предприятий, которые попадают 
под закон о квотировании и обязаны создавать рабочие 

места для инвалидов и принимать 
людей с ОВЗ. По словам Тамары Вик-

торовны, квоту выполняют не все организации, среди 
них МУП «Режпром», ООО «Экопром», Кабельный за-
вод. Перевыполняют квоту Режевской дом-интернат, 
Режевская ЦРБ и др.
   В организациях с установленной квотой работают 
100 граждан с инвалидностью. 20 человек было трудо-
устроено в этом году, из них по квоте - только один. 
   По линии Центра занятости инвалидам даётся на-
правление на обучение, так, в 2017 году этой возмож-
ностью воспользовались 6 человек. Один из них коля-
сочник. Это первый случай в истории ЦЗН.
    - В его программе реабилитации было указано, что 
молодой человек может обучаться дистанционно и 
работать на дому. Кандидат блестяще справился с 
выполнением тестов, не допустил ни одной ошибки, 
несмотря на то, что имеет образование 9 классов и 
дополнительно нигде не учился, - рассказала Т. Ша-
рова.
  За короткое время мужчина приобрёл компьютер, 
активно взялся за учёбу и в июне получил корочки 
оператора ЭВМ. Дополнительный навык, возможно, 

позволит ему зарабатывать через Интернет. Тем более 
успешные примеры зарабатывания денег в виртуаль-

ном пространстве малоподвижными гражданами в на-
шем городе имеются. Главное – позитивный настрой и 
желание развиваться.
  Подводя итоги заседания, заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам Елена Матвеева от-
метила эффективную работу Центра занятости с людьми 
с ограниченными возможностями.
  - В сфере создания доступной среды сделано очень 
много. Инвалиды могут у вас чувствовать себя комфорт-
но не только физически, но и психологически, потому что 
с ними работают чуткие, неравнодушные сотрудники, - 
подчеркнула Елена Юрьевна.

  Оксана АНИСИМОВА.
  Фото автора.

  Режевляне заметили, 
как ко Дню города преоб-
разилась территория воз-
ле памятника основателям 
города, расположенного в 
центре Режа. Там были ус-
тановлены новые скамейки 
и урны для мусора. Пожа-
луй, за последние годы это 
первая замена потерявших 
свой внешний вид скамеек 
и старых искорёженных ме-
таллических урн.  
  Ранее для удобства ре-
жевлян и гостей нашего 
города новые скамейки и 
урны были установлены в 
сквере напротив вокзала.
  По словам заведующего 
отделом благоустройства и 
охраны окружающей среды администра-
ции РГО Ольги Геннадьевны Пульниковой, 
по муниципальной программе для благо-
устройства городской среды было закуп-
лено 25 скамеек и 40 урн. Их установкой 
занимается МУП «Чистый город».
  Места установок определены с учётом 
обращения жителей. Так, режевляне не-
однократно говорили о том, что не хватает 

урн для мусора на набережной. Поэтому 
вдоль тротуара по плотине от остановки 
«Набережная» появятся урны. Кроме того, 
новые скамейки и урны устанавливаются 
за Монументом боевой и трудовой славы 
режевлян, вдоль пешеходных дорожек к 
улице Костоусова. Определяются и дру-
гие места установки скамеек. 
  Е. ВЬЮГОВА.

Фото автора.

 На сегодняшний день го-
род Реж ожидает капиталь-
ного ремонта нескольких 
улиц, однако информации 
о финансировании мас-
штабного проекта пока нет. 
Город обновляет асфальт 
собственными силами, од-
нако есть у него в этом деле 
помощник – АО «Сафьянов-
ская медь».
 В 2016 году были отре-
монтированы участок ули-
цы Космонавтов и площадь 
перед ДК «Металлург», а 
также въезд во дворы по 
ул. Павлика Морозова. Тог-
да жители микрорайона 
Гавань, где и были проведе-
ны масштабные работы, заметили, что 
неплохо бы обратить внимание на улицу 
Лермонтова. «От асфальта давно не оста-
лось ничего, одно название, а не дорога!» 
- говорили они.
 И вот уже в этом году «Сафьяновская 
медь» профинансировала проект долго-
жданного капитального ремонта улицы 
Лермонтова. Сумма контракта составила 
3 миллиона рублей. Ремонтные работы 

уже в самом разгаре, их ведёт подрядная 
организация «РСУ-4». Уже этим летом на 
Гавани появится ещё одна обновлённая 
улица. К слову говоря, улицы Лермонто-
ва и Космонавтов пересекаются, а это 
значит, что благодаря АО «Сафьяновская 
медь» будет сформирован целый благо-
устроенный квартал, центром которого 
станут детский городок «Горняк» и ДК 
«Металлург»

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

  Тротуар, ведущий к Центру занятости, нуждается в ремонте. 

  За первое полугодие 

2017 года 
 
 - трудоустроены – 20 инва-

лидов;

  - направлены на обучение – 6 

человек;

  - получили услуги по профес-

сиональной ориентации – 30 

человек;

  - психологическую поддерж-

ку – 14 человек;

  - обучены навыкам поиска 

работы – 37 человек.

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Äëÿ óäîáñòâà ðåæåâëÿí Îáíîâë¸ííàÿ óëèöà

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Äîñòóïíîñòü è êîìôîðò

Входная группа ЦЗН оборудована кнопкой вызова
 и вывеской с шрифтом Брайля.

Рабочее место для инвалидов-колясочников.
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✒✒  ëéñáÄôàíÄ

Ðåæåâñêèå àâòî-ïðîôèСегодня государство вы-
двинуло одним из приори-
тетных направлений по-
вышение качества жизни 
людей пожилого возраста. 
Министерство социальной 
политики Свердловской 
области своими сила-
ми и благодаря работе 
всех учреждений соци-
ального обслуживания 
непрерывно занимается 
разработкой и внедрени-
ем инновационных форм 
социальной помощи и под-
держки граждан старшего 
поколения, проживающих 
на территории региона.

 В рамках внедрения нового 
направления работы с гражда-
нами пожилого возраста в 2015 
году при поддержке Минис-
терства социальной политики 
Свердловской области стар-
товал проект «Возраст драйву 
не помеха!», направленный на 
развитие автомобильного ту-
ризма, привлечение внимания 
к истории и богатству родно-
го края, а также актуализацию 
знаний правил дорожного дви-
жения и совершенствование 
водительского мастерства 
граждан пожилого возраста.
 Продление активного долго-
летия всех пенсионеров явля-
ется крайне важной задачей. 
В связи с этим планируется 
развивать социальный туризм. 
Путешествовать и активно 
проводить время интересно и 
в Режевском районе. Именно        
поэтому наш город подклю-
чился к участию в масштабном 
проекте. 
 22 июня состоялся конкурс 
для граждан пожилого возрас-
та «Авто-профи – 2017». Меро-
приятие было проведено Режев-                                                                             
ским домом-интернатом и ДК 
«Горизонт». Активное участие 
в организации конкурса также 
приняли Режевская школа ДО-
СААФ России, ОМВД по Режев-
скому району, управление куль-
туры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации РГО. Поддерж-
ку также оказали сотрудники 
организационно-методическо-
го центра социальной помощи. 
Дата была выбрана неслучай-
но. 76 лет назад 22 июня нача-
лась Великая Отечественная 
война. Каждый год в России в 
День памяти и скорби прово-
дятся памятные мероприятия. 
Участники «Авто-профи – 2017» 
в первую очередь отдали дань 
истории. Они проехали по го-
роду в торжественной колон-
не, с развевающимися над 
машинами флагами. Девизом 
автопробега стали простые, но 
значимые слова: «Мы этой па-
мяти верны». Всего в конкурсе 
решили принять участие семь 
экипажей. 
 У каждого из них было ори-
гинальное название: «Само-
цветы Режа» (администрация 
РГО), «Великолепная четвёрка 
и авто» (команда Режевской 
ЦРБ), «БЭМС» (общество ин-
валидов), «Автосуперстар» 
(команда совета ветеранов 
Черемисского ТУ), «Автопати» 
(отделение МВД), «Попутный 
ветер» (совет ветеранов нике-
левого завода), «Весёлый све-
тофор» (команда управления 

образования). Однако твор-
ческая часть авто-конкурса 
состояла не только в том, что-
бы придумать имя команды. На 
сцене нужно было интересно 
представить свой экипаж. Пе-
ред началом конкурсной про-
граммы участников соревно-
ваний приветствовали глава 
администрации РГО Владимир 
Филиппович Шлегель и пред-
ставитель Министерства со-
циальной политики Свердлов-
ской области, вице-президент 
федерации автомобильного 
спорта Свердловской области 
Семён Августович Белкин.
 Во время соревнования учас-
тники представили свои коман-
ды в конкурсе «Визитная кар-
точка», где рассказали о себе, 
о своей работе и о водитель-
ском стаже. Кроме того, члены                                                           
команд проверили теоретичес-
кие знания правил дорожного 
движения. Ключевым задани-
ем стала демонстрация навы-
ков вождения автотранспорта. 
Специально для этого площадь 
ДК «Горизонт» превратили в ав-
тодром. Здесь семь водителей 
выполняли упражнения «змей-
ка», «параллельная парковка» и 
другие, показывая своё умение 
управлять автомобилем. Так 
как проект в целом посвящён 
туризму, последним заданием 
для участников «Авто-профи 
– 2017» стала презентация ин-
тересных для посещения мест 
в Режевском районе. Экипажи 
команд приглашали всех по-
смотреть на Самоцветную по-
лосу Урала, черемисские пей-
зажи и другие замечательные 
места.
  За выполнением всех кон-
курсных этапов внимательно 
наблюдала коллегия жюри. 
При успешном выполнении за-
дания начислялись баллы. За 
нарушения – снимались. При 
знакомстве, как и при других 
творческих заданиях, оцени-
вались оригинальность визит-
ки, единство стиля команды 
и соответствие тематике ме-
роприятия. На проверке тео-
ретических знаний ПДД было 
немного проще оценивать. 
Верный ответ - плюс один балл. 
За выполнением упражнений 
на автодроме следили судьи, 
автоинструкторы ДОСААФ и, 
конечно же, ГИБДД. При под-
ведении итогов баллы, набран-
ные в конкурсных этапах, сум-
мировались.
 Результаты оказались тако-
вы: 1 место – «Автосуперстар», 
2 место – «Весёлый светофор» 
и 3 место – «Великолепная чет-
вёрка и авто». Единственная на 
конкурсе команда из села ока-
залась лучшей. К слову говоря, 
они очаровали публику с пер-
вого появления на сцене и по-
лучили активную зрительскую 
поддержку. Все команды-учас-
тники поучили памятные призы 
и грамоты.
 Учитывая особую дату про-
ведения – 22 июня, День па-
мяти и скорби, в завершение 
состоялось возложение цветов 
к стенду «Они сражались за Ро-
дину» с участием школьников-
кадетов и гостей мероприятия. 
Для участников конкурса было 
организовано чаепитие. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Построение колонны участников.Построение колонны участников.

Участников соревнований приветствует вице-Участников соревнований приветствует вице-
президент федерации автомобильного спорта президент федерации автомобильного спорта 

Свердловской области Семён Августович Свердловской области Семён Августович 
Белкин.Белкин.

Команда «Автосуперстар» марширует на сцене.Команда «Автосуперстар» марширует на сцене.

Авто-профи медики Надежда Георгиевна Авто-профи медики Надежда Георгиевна 
Евдокимова и Нариса Суфьяновна Зекрина. Евдокимова и Нариса Суфьяновна Зекрина. 

Инструктаж перед выполнением Инструктаж перед выполнением 
упражнений на автодроме.упражнений на автодроме.

Задание выполнено!Задание выполнено!

 Продление активного долголетия всех 

пенсионеров является крайне важной 

задачей. В связи с этим планируется 

развивать социальный туризм. Путе-

шествовать и активно проводить время 

интересно и в Режевском районе. Имен-

но поэтому наш город подключился к 

участию в масштабном проекте. 



66 №50  Среда,  28 июня 2017 г.№50  Среда,  28 июня 2017 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

  РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.   РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
ТЕЛЕФОН 3-13-71.    ТЕЛЕФОН 3-13-71.    

РекламаРеклама

Спорт
Футбол
 3, 5 июля, ст. «Сатурн», 19.00 - первенство РГО по футболу.  
1 круг.

Шахматы
 1 июля, ДК «Металлург», 11.30 – городской шахматный тур-
нир, посвящённый празднованию Дня города.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

В субботу, 1 июля,
с 9.00 до 12.00 на рынке

состоится продажа

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК,

доминантов, бройлерных 
цыплят, гусят, утят, 

цесарят.

КОМБИКОРМА.
Реклама

 ЛАМИНИРУЕМ. ЛАМИНИРУЕМ.  
                              Ул. Красноармейская, 5.                      Реклама.

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

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

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

✒✒  êÄáçéÖ

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

Ре
кл

ам
а

     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

■ Все виды строительных работ. Отделка, фасады, 
электрика, сантехника, работа с натуральным камнем. 
Материалы оптом. Телефон 8-932-11-04-223. 
■ Грузоперевозки а/м «Мерседес», 1,5 тонны. Город, 
межгород. Телефон 8-912-28-28-116. 
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже 
и Режевском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. 
Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 8 
(34364) 3-03-93.

■ Дипломы на имя Петровых (Голубцовой) Елены Алек-
сеевны №АВС 0833880 от 15.06.1998 г., выданный УрГУ, 
и №СБ 5891400 от 02.06.2006 г., выданный Режевским 
СХТ, считать недействительными.
■ Утерянное удостоверение участника боевых 
действий, выданное Сагманову Айфару Альбертовичу, 
прошу вернуть за вознаграждение. Телефон 8-904-17-77-
277.

Реклама

Магазины «ПОЛЬКА»
Новое поступление:

блузы, юбки, платья, топы, джинсы, юбки джинсовые, пиджаки 
и брюки хлопковые, джинсовые платья и пиджаки, туники. 

Домашний трикотаж: комплекты с шортами, 
брюками, бриджами.

Спортивные костюмы - женские, мужские, бриджи - хлопок.
Реклама

РЕМОНТ 

МЯГКОЙ 

КРОВЛИ
Гарантия. Качество.

Телефон 

8-982-628-92-63.
Реклама

30 июня 2017 г. - 
НОЧЬ РАСПРОДАЖ

Внимание! Смена телефонных номеров
 Режевской отдел судебных приставов УФССП по Свер-

дловской области информирует о том, что с 26 июня 2017 

года произошла смена действующей нумерации телефо-

нов. 

Старый номер Новый номер

2-41-41 3-52-52

2-22-55 3-22-55

2-22-65 3-22-65

А также 3-51-15, 3-50-87 (канцелярия).

Предприятию ООО «Цветметинвест» требуются:
Мастер участка по переработке лома 

чёрных и цветных металлов, з/п от 35000 руб. 
после испытательного срока.

Начальник АХЧ.
Логист транспортного цеха, з/п от 25000 руб.

Экспедиторы (работа с ломом цветных металлов, 
разъездной характер работы), з/п 25000 руб., 

800 руб. суточные. 
Проезд, проживание оплачиваются предприятием.

Слесарь по ремонту кранового и станочного 
оборудования, график 2/2, з/п от 22000 руб.

Машинист экскаватора, з/п 30000, график 2/2.
Из г. Реж доставка служебным автобусом.  

Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск по 
Режевскому тракту. Зарплата без задержек. Канди-
даты на должность мастера рассматриваются при 

наличии резюме. Эл. почта: i_zhigarina@mail.ru. 
Тел. 8 (342 69) 96-2-96, 8-908-919-2008.

              Просьба звонить в рабочее время.       Реклама

КСЕРОКСКСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.
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Реклама



■ 1-комнатную квартиру на 
ул. Ленина, 74/3, первый этаж. 
Тел.: 8-904-176-07-38, 3-20-95 
(дом.).
■ срочно 2-комнатную квар-
тиру на 6 участке, S - 41,8 кв. м, 
недорого. Телефон 8-902-253-
89-46.
■ 2-комнатную квартиру на 
ул. Строителей, 1, S - 40,6 кв. м, 
1 этаж, без ремонта, удобно для 
офиса, магазина. Тел. 8-950-
540-73-27 или 8-922-204-11-39.
■ 3-комнатную квартиру в 
с. Глинском, S - 54 кв. м, 2/2, 
балкон. За материнский капи-
тал, любые виды жилищных 
сертификатов, в ипотеку. Цена 
1000000 руб. Телефон 8-902-
500-29-88.
■ новый готовый магазин в 
посёлке Буланаш, S - 105 кв. 
м, всего за 1 млн. рублей. Рас-
смотрю варианты обмена на 
автомобиль (при обмене цена 
выше). Тел.: 8-902-273-21-36, 8-
952-135-97-50.
■ участок в коллективном 
саду «Уралец», 9 соток, име-
ются дом, баня, свет. Телефон 
8-950-198-56-03.
■ сад в к/с «Уралец» (рядом 
со стадионом «Сатурн»), земли 
7 соток, имеются свет, вода, 
ямка, насаждения. Тел. 8-992-
015-29-28.
■ земельный участок в д. 
Глухарёво, есть дом необжитый 
из бруса, овощехранилище, на-
саждения. Собственник. Тел. 
8-950-639-73-39.
■ а/м «ВАЗ-2112», г. в. 2005, 
инжектор, 16 кл., цвет сине-
зелёный, резина зима-лето. Те-
лефон 8-953-04-53-994.
■ пиломатериал обрезной 
(3-, 4-, 6-метровый), доску за-
борную обрезную, столбы. 

Обращаться: ул. Чкалова, 5 (За-
вокзальный посёлок), тел.: 8-
919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ пиломатериал: доску (об-
резную, необрезную), брус. 
Любые размеры. Купим 
справки на лес или обменяем 
на пиломатериал. Тел. 8-982-
66-099-18.
■ сухую необрезную доску, 
50, 6 метр.; шифер, б/у, 100 
руб./лист. Тел. 8-912-270-76-03.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 
(Руслан), 8-961-772-99-89 (Мага-
мед).
■ дрова сухие колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Тел. 8-982-66-788-48.
■ дрова колотые сухие 
(берёза, осина); отсев, ще-
бень; горбыль, срезку; овец. 
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна, осина). Доставка а/м 
«УАЗ». По с. Останино доставка 
бесплатная. Тел. 8-952-743-84-
61.
■ дрова колотые (сосна, 
берёза); щебень, отсев. Гру-
зоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-
902-26-22-236.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; 
отсев, щебень. Доставка. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-
51.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.

■ песок, щебень, отсев; дро-
ва (берёза); торф, перегной, 
навоз. Доставка, услуги «Газе-
ли» и «ГАЗ-53» - самосвал. Те-
лефон 8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев, песок; дро-
ва. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка 
а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Тел. 8-
912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, бутовый ка-
мень; дрова, горбыль; навоз; 
барашков, ярочек. Вывоз 
мусора. Услуги а/м «КамАЗ», 
«ГАЗ». Тел. 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, бут. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-904-
17-11-621.
■ отсев, щебень, песок, плит-
няк и другие грузоперевозки. 
А/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-210-
89-04.
■ отсев, щебень, песок; 
землю, торф, навоз; дрова 
колотые. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
950-633-40-10.
■ отсев, щебень, плитняк, 
песок, чернозём, бутовый 
камень. Доставка а/м «КамАЗ» 
- «колхозник», 10 т. Услуги ма-
нипулятора 5 т, стрела 3 т. 
Тел. 8-906-800-72-90.
■ отсев,  щебень, бутовый 
камень; навоз, перегной; гор-
быль, дрова. Услуги а/м «Ка-
мАЗ», «ГАЗ». Вывоз мусора. 
Тел. 8-922-164-79-27.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дро-
вяную срезку, опил. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-
919-375-77-01.

■ отсев, щебень; дрова; на-
воз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, плит-
няк, скальный грунт; торф, 
землю; навоз; дровяную 
срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 
10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-
912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, бу-
товый камень; перегной, 
торф, навоз, чернозём; дрова 
(берёза, сосна), колотые и 
чурками; столбики, прожиль-
ник. Доставка а/м «ГАЗ-53» - 
самосвал. Тел.: 8-952-14-61-840, 
8-922-184-43-41.
■ 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, перегной, торф; ще-
бень, отсев, песок; дрова ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-902-155-
68-38.
■ сруб 5х6 м, недорого. Теле-
фон 8-902-277-82-44.
■ трубы для забора, проф-
лист, арматуру. Телефон 8-
904-38-655-46.
■ контейнеры по 3, 5, 20 
тонн; бытовки. Обращаться по 
тел. 8-909-020-80-20.
■ щенков таксы. Телефон 8-
919-369-21-70.

Реклама

■ Кровля крыш любой слож-
ности. Строительство домов, 
беседок, бань. Телефон 8-953-
00-10-990.
■ Заливка фундаментов, 
возведение стен, облицовка, 
ремонт кровли. Тел. 8-912-670-
37-42.
■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная от-
делка. Заборы, фундаменты, 
плитка. Качественная шпак-
лёвка. Недорого. Телефон 8-
922-222-97-25.
■ Все виды строительных 
и отделочных работ «под 
ключ». Услуги электрика. 
Сантехнические работы лю-
бой сложности. Доступные 
цены. Телефон 8-967-855-20-
30, Александр.
■ Ремонт и строительство 
домов, квартир, офисов. От-
делка от «А» до «Я». Водопро-
вод, сантехника, электричество, 
вентиляция. Тел. +7-912-692-55-
90.
■ Услуги сантехника. Уста-

новка (замена) счётчиков на 
воду, водонагревателей, унита-
зов, душевых кабин, смесите-
лей. Монтаж отопления, водо-
снабжения, обвязка скважин и 
т. п. Тел. 8-912-27-25-637.
■ Ремонт сейф-дверей: ре-
гулировка, замена ручек, ли-
чинок, фурнитуры; помощь в 
открывании, установка отко-
сов (гипс, МДФ). Тел. 8-952-131-
89-07 (Михаил).
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
профессионально, качествен-
но, быстро, недорого. Электри-
ка. Телефон 8-963-443-97-50.
■ Принимаем картофель. Ря-
дом с центральным рынком (ул. 
Ленина, 37). Самовывоз. Цена 
договорная. Тел.: 8-922-16-27-
650, 8-965-501-78-01.
■ Щебень, отсев, песок реч-
ной; торф, земля, перегной; 
опил, обрезь, дрова колотые, 
столбики. Вывоз мусора. 
Плитняк. Доска. Доставка а/м 
«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-
264-38-92.                          Реклама

■ в Екатеринбургский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
врача-офтальмолога в новое 
представительство в горо-
де Реже. Полный соц. пакет. 
Жильё предоставляется. Под-
робное резюме отправлять  по 
адресу: 2310161@mail.ru, тел. в 
Екатеринбурге: (343) 231-01-61.
■ на предприятие: механика 
(оборудование), з/п при собе-
седовании; слесарей по обо-
рудованию, з/п при собеседо-
вании; станочников широкого 
профиля, дробильщиков - з/п 
сдельная. Тел.: 8-922-230-74-26, 
3-49-57, 8-912-298-39-40.
■ на постоянную работу на 
предприятие рабочих с опытом 
на открытых горных работах: 
дробильщиков, машиниста 

гидравлического экскавато-
ра, водителя фронтального 
погрузчика, водителя автоса-
мосвала. Тел. 8-903-08-07-133, 
звонить с 9.00 до 17.00 часов.
■ вальщика леса, с опытом. 
Телефон 8-902-267-19-07.
■ рамщика, рубщиков. Теле-
фон 8-982-625-73-93.
■ разнорабочих. Телефон 8-
912-634-97-20.
■ разнорабочих на гранит-
ный карьер для добычи, ук-
ладки и сортировки плитняка 
- природного камня. Свободный 
график, з/п 23000 руб. Телефон 
8-909-000-28-82.
■ водителя на а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ срочно водителя с л/а для 
работы в такси, диспетчера. 

З/п хорошая. Телефон 8-905-
804-39-07.
■ опытных водителей с кате-
горией «Е», без вредных при-
вычек, с желанием работать. 
Работа - межгород, по России. 
Обращаться по тел.: 8-982-665-
92-55, 8-902-272-23-63.
■ тракториста, машиниста 
широкого профиля. Телефон 
8-902-44-51-204.
■ прессовщиц. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ срочно швей на швейное 
предприятие. Телефон 8-953-
00-333-02.
■ швей в швейный цех по по-
шиву женской одежды. Работа 
в центре. Вся информация по 
тел. 8-967-639-52-40.
■ операторов 1С, консуль-

тантов, специалистов по про-
дажам. Тел. 8-922-177-04-07.
■ в ООО «Баден-Баден»: пова-
ра, официантов, администра-
торов, инженера-энергетика. 
Обращаться по адресу: ул. Ле-
нина, 118. Телефон 8-963-447-
31-07.
■ грузчика-экспедитора, сто-
рожа. Обращаться: ул. Красно-
армейская, 1, тел. 2-19-64 (отдел 
кадров).
■ лицензированных охранни-
ков. Условия оплаты достойные, 
графики работы: 2/2, 3/3, вахта 
15/15. Жильё предоставляется, 
работа в г. Екатеринбурге. Толь-
ко официальное оформление. 
Принимаются также женщины, 
только с лицензией. Тел.: 8-922-
180-80-66, 8-922-2222-161. 
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■ картофель, морковь, свёклу. Высокие цены. Обращаться: ул. 
Пролетарская, 113, тел. 8-922-22-12-901.
■ картофель, свёклу, морковь. Сами увозим. Ездим по дерев-
ням. Телефон 8-953-048-29-87.

Реклама

✒✒  ëÑÄû

Поздравляем дорогого 
МАЛЫГИНА АНАТОЛИЯ 

ЕВГРАФОВИЧА 
с днём рождения!

  Пусть радостью сегодня 
наполнится весь дом: 

  В этот июньский 
праздничный день – 

  Вам исполняется 87!
  Пусть богатство - Ваши года!
  Вы жизнь любили, и она 

взаимностью Вам отвечала!
  Вы дали поучительный урок -  
  Наставник мудрый Вы 

для нас,
  Примерный муж и чуткий 

семьянин, отец любимый, 
  Чудесный дедушка и прадед!
  Пусть не угаснут никогда 
  Характер волевой и яркий

 блеск в глазах.
  Пусть непременно сбудутся 

мечты, 
  Удача не проходит мимо!
  Пусть будет только впереди
  Здоровье крепкое, 

любовь родных, успех 
и радость !!!

Семья Малыгиных.

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, элект-

рика, сантехника. Все виды 
работ. Кровельные рабо-

ты.  Доставка материалов. 
Недорого. 

Телефон 8-982-69-000-55. 
Реклама

■ 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.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-912-050-25-68, 
Николай.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 3 метра. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузовая «Газель» - тент. 
Город, межгород. Тел.: 8-908-
902-73-69, 8-953-004-93-94.

■ 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. Тел. 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м (15 куб.); 
«Газель» - «фермер», тер-
мобудка, 3 м. Город, область, 
Россия. Тел.: 8-909-008-02-00, 
8-992-005-90-23.
■ Грузоперевозки по городу, 
межгород, Россия. «Газель» 
- фургон, 10 куб. м. Цена дого-
ворная. Телефон 8-922-183-63-
39.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка; «ГАЗ-53» - самосвал, 
5 т; «Газели» - тент, борт, 
будка. Отсев, песок, щебень, 
торф. Грузчики. Телефон 8-
909-022-49-23.
■ Возьму попутный груз из 
Екатеринбурга (манипулятор, 
3 т, борт 10 т, есть прицеп). Воз-
можна работа по городу. Тел.: 8-
950-19-00-388, 8-902-500-96-72.

Реклама
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Дорогую маму, бабушку 
ГАЛИУЛЛИНУ 

РАЗИЮ 
ШАРАФЕТДИНОВНУ 

поздравляем с 70-летием!
 В юбилей, солидный и

почтенный,
 Здоровья мы желаем, 

не болей,
 Живи красиво, ярко, 

вдохновенно
 Для себя, для внуков и 

детей!
 Тебе от нас хвала и 

уважение,
 «Спасибо» от большой 

семьи.
 И в семидесятый день 

рождения
 Ты наши поздравления 

прими!
Дети и внуки.

■ комнату в общежитии на 
ул. М. Горького, 23, в секции две 
семьи, ванна, туалет. Телефон 
8-950-545-61-33.
■ на длительный срок КГТ на 
ул. Калинина, 14-А. Телефон 8-
992-02-54-504.
■ 2-комнатную квартиру в 
районе медгородка г. Режа. Те-
лефон 8-902-872-67-70.
■ помещение бара «Нозоми» 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
37, S - 150 кв. м. Обращаться по 
тел. 8-909-020-80-20.

Реклама

■ гостинку или 1-комнатную квартиру, желательно с мебелью, 
в центре или в районе Семь Ветров. Телефон 8-912-696-59-13.

Реклама

✒  ëçàåì

■ Ремонт водонагревате-
лей. Продажа, бесплатная 
установка. Замена водо-
снабжения, отопления. 
Сервисный центр «Аква-
сервис». Тел. 8-902-442-91-
13. Реклама

■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов на дому. Теле-
фон 8-982-649-34-25. Реклама

■ Ремонт квартир, офисов, 
частных домов. Установка 
оборудования. Ремонт цифро-
вой и бытовой техники. «Мастер 
на час». Быстро, доступно и ка-
чественно. Тел. 8-999-561-69-50. 
Реклама

■ Мебель на заказ. Любые размеры и дизайн. Доступно, ка-
чественно и быстро. Тел. 8-999-561-69-50. Реклама
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Уважаемые работники райпо, ветераны 
потребительской кооперации 

и члены-пайщики!
 Поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Международным днём кооперации. Искренне желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, успехов и надеемся на дальнейшее вза-
имопонимание и сотрудничество в целях сохранения и 
укрепления потребительской кооперации района.

Правление и профсоюзный комитет райпо.

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.

Реклама.

 Интернет в частном сек-
торе в г. Реже и Режевском 
районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, 
д. Ощепково, с. Липовское. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пуш-
кина, д. 3, оф. 29. Тел.: 8-922-
13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.         
Реклама.  
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г. Реж, ул. П. Морозова, 41,
(34364) 3-80-78, 3-85-46, 

8-902-260-43-48. 
 В магазине «КРАСКА-ДИС-
КОНТ» 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-пропит-
ки для дерева, лак для бань 
и саун, грунт-эмали по ржав-
чине, краска для крыш, спец-
краска по шиферу, фасадные 
краски, пропитка и эмаль для 
бетона, резиновая 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.  

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.   

Цемент ПЦ400-500. Доставка. Телефон 8-912-23-89-517. 
Реклама.  

Разработка сайтов и ремонт ПК. От сайта-визитки до интер-
нет-магазина. Звоните! Телефон 8-903-086-87-85.

Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», МТС. Об-
мен старых ресиверов на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 
этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.

«Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники, электроники. 
Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.

Реклама.  


