
Среда, 13 декабря
 Днём малооблачно, температура 
воздуха минус 13 градусов. Ночью с 

13 на 14 декабря ясно, температура воздуха 
минус 9 градусов.

Четверг, 14 декабря
 Малооблачно, ночью небольшой 
снег. Температура воздуха в течение 
суток минус 9 градусов. 

Пятница, 15 декабря
  Ясно. Днём температура воздуха 
минус 6 градусов. Ночью с 15 на 16 
декабря температура воздуха минус 

10 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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 Дорогие режевляне!
 19 декабря, в день памяти святителя Николая 

Чудотворца, в нашем городе состоится долго-

жданное и радостное событие!

 В новом храме в честь святителя Николая на Ни-

кольском кладбище пройдёт первая Божественная 

Литургия.

 Начало праздничного богослужения в 8.40. По 

окончании Литургии  в 11.00 состоится Крестный ход к 

памятному знаку святителя Николая.

 19 декабря весь день в новом храме будет пре-

бывать икона святителя Николая Чудотворца с 

частицей его святых мощей.

 Приглашаем всех разделить радость совместной 

молитвы в новом храме и присоединиться к Крестно-

му ходу!

 Справки по тел. 3-02-00.

Открылся новый 
ювелирный салон

      «АМЕТИСТ».
Широкий ассортимент 

и лучшие цены!
Обмен старых ювелир-
ных изделий на новые 
на выгодных условиях. 

Скидки до 20%!
Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, 5, второй 

этаж. (Напротив ТЦ 
«Перекрёсток»)

Реклама

Примерно со среды жители левобе-
режья начали получать квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
за ноябрь. Сюрпризом для людей 
стала информация, напечатанная 
на обратной стороне квитанции, где 
население (повторно!) информирова-
ли о необходимости предоставления 
актов ввода в эксплуатацию приборов 
учёта горячего водоснабжения и копий 
паспортов на эти приборы учёта по 
указанным в извещении адресам. 
В случае непредоставления копий 
указанных документов в срок до 10 
декабря 2017 года людям пообещали 
производить начисление платы за 
горячую воду по нормативу с примене-
нием повышающего коэффициента с 
декабря 2017 года.

 В четверг и пятницу на прошлой неделе 
в редакцию «Р. В.» режевляне несли акты и 
паспорта на приборы учёта для ксерокопи-
рования. Сколько мы выслушали претензий 
по поводу того, что извещение от ООО «ТСК 
г. Реж» не повторное, а первичное! И как лю-
дям уложиться в три дня, чтобы подать копии 
необходимых документов в эту организа-
цию? Отметим, что население Режа хранит 
квитанции на оплату ЖКУ аж за три-пять лет. 
И уж первичное извещение от ТСК люди бы 
не пропустили.
 По указанному в уведомлении номеру телефона в 
пятницу дозвониться не удалось не только режевлянам 
(хотя, на наш взгляд, организация, запуская уведом-
ления, должна быть готова к шквалу звонков), которые 
к нам обращались, но и сотрудникам редакции газеты 
«Режевская весть». В понедельник с ООО «ТСК г. Реж» 
связаться по телефону удалось, однако выяснить что-
либо по уведомлению не получилось: специалист был в 
Екатеринбурге. Вчера редакция снова не получила ответ: 
якобы ответить на вопросы может только директор и ему 
надо писать запрос. Стоит ли говорить о том, что инфор-
мация крайне актуальна и важна для населения именно 
сегодня? А статья 39 «Запрос информации» (Закон РФ 
«О СМИ») гласит, что редакция имеет право запрашивать 
информацию о деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, об-
щественных объединений, их должностных лиц. Запрос 
информации возможен как в устной, так и в письменной 
форме. Запрашиваемую информацию обязаны предо-
ставлять руководители указанных органов, организаций 

и объединений, их заместители, работники пресс-служб 
либо другие уполномоченные лица в пределах их компе-
тенции.
 На наш устный запрос ответа нет. Конечно, мы вче-
ра направили и письменный запрос в ООО «ТСК г. Реж» 
с просьбой объяснить, почему организация установила 
такой короткий срок для предоставления копий доку-
ментов? Ответ на письменное обращение редакции, 
видимо, придётся подождать. А жаль. Ведь население 
Режа нуждается в этой информации именно сегодня, а 
не 30 дней спустя…

Галина ПОПОВА, фото автора.

 P. S. Редакция газеты «Режевская весть» просит 
считать эту статью официальным обращение в Ре-
жевскую прокуратуру. Возможно, надзорному ор-
гану удастся оперативнее, чем нам, установить, 
отчего жителям Режа дали не просто короткий срок 
для предоставления копий документов, но и ввели 
людей в заблуждение так называемым повторным 
уведомлением.

Óñïåòü çà òðè äíÿ

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.  ул. Красноармейская, 5.        РекламаРеклама
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XXXII конференция Свердловского регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» состоялась 9 декабря в Екате-
ринбурге.

 Участие в конференции принимали почти 300 делега-
тов: представители местных отделений партии, члены 
регионального политического совета «Единой России», 
в том числе губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и члены региональной контрольной комиссии. 
Также на конференции присутствовали приглашённые 
участники: члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной 
Думы и Законодательного Собрания 
Свердловской области, главы муни-
ципальных образований, предста-
вители общественности. Режевской 
городской округ представляли глава 
РГО Алексей Копалов, секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Иван Карташов, помощник 
главы РГО Александр Коротченко, 
главный редактор газеты «Режевская 
весть» Галина Попова.
 Конференция началась с выступления губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева, который 
обозначил приоритеты работы регионального отделения 
«Единой России» на 2018 год: 
 - Мы должны приложить максимум усилий, чтобы из-
бирательная кампания в Свердловской области стала 
образцовой и прошла в полном соответствии с законода-
тельством. Главная политическая задача партийной ор-
ганизации «Единая Россия» – уверенная победа нашего 
кандидата. Это залог дальнейшего развития Урала, до-
стижения нашей цели – войти в тройку лидеров регионов 
России и добиться нового качества жизни наших земля-
ков. И сделаем это. И победим», – заявил губернатор в 
своём приветственном слове.
 Подводя итоги уходящего 2017 года, он также напом-
нил, что по результатам единого дня голосования 10 
сентября партия добилась победы в сложной, открытой 
и конкурентной борьбе со своими политическими оппо-
нентами. Сегодня в муниципальных думах депутатам-
единороссам принадлежит 65% мандатов, ещё 23% 
достались самовыдвиженцам, большинство из которых 
- члены или сторонники ЕР. Сам Евгений Куйвашев, 
выдвинутый на выборы губернатора «Единой Россией», 
получил поддержку более 62% избирателей.
 Вместе с тем Евгений Куйвашев напомнил, что впере-
ди у партийцев ещё более ответственная работа: в 2018 
году главное событие политического календаря – выбо-
ры президента Российской Федерации.
 «Следующий год будет очень насыщенным. У нас 

пройдёт череда крупных мероприятий международного 
и всероссийского уровней: матчи чемпионата мира по 
футболу, выставка «Иннопром» и другие. К Екатеринбур-
гу будет приковано внимание как к российскому городу, 
который претендует на проведение «ЭКСПО-2025».
 Свердловская область становится третьим по зна-
чимости регионом России, ведь недаром говорят, что 
«Урал – это точка сборки» всей страны. И многое зависит 
от настроя людей, от готовности общества к переменам. 
Уверен, партия «Единая Россия» станет определённым 
звеном в этой работе, и задаст позитивный тон всей 

деловой повестке, и внесёт весомый 
вклад в продвижение Свердловской 
области как территории роста и боль-
ших возможностей», – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.
      Далее с докладом об итогах рабо-
ты регионального отделения партии и 
задачах на будущее перед однопар-
тийцами выступил секретарь Свер-
дловского регионального отделения 
«Единой России» Виктор Шептий. 
Также единороссы определили де-
легатов на отчётно-выборный съезд 

«Единой России», который пройдёт 22-23 
декабря в Москве.
 Как прокомментировал Виктор Шептий, это лучшие 
партийцы-единороссы Свердловской области, которые 
проявили себя в избирательных кампаниях по выбору 
губернатора и в местные думы и в ходе реализации пар-
тийных проектов. Норма представительства: один деле-
гат на 5000 членов партии, внесённых в единый реестр 
партии. На сегодняшний день в региональном отделении 
на учёте состоит 54843 члена партии. Таким образом, 
Урал будут представлять 11 делегатов. 
 Помимо делегатов, избранных по установленной нор-
ме представительства, в работе XVII съезда примут учас-
тие члены центральных органов партии. Право участия 
в съезде имеют члены генерального и 
высшего советов партии: Ольга Кудря-
шова, Сергей Носов, Зелимхан Муцоев.
 Конференция решила избрать делега-
тами ХVII съезда «Единой России» следу-
ющих членов партии: Илью Николаевича 
Бориско, Ольгу Анатольевну Емельяно-
ву, Виктора Александровича Иртегова, 
Юрия Сергеевича Ладейщикова, Ната-
лью Ивановну Ларионову, Валерия Фёдо-
ровича Маренкова, Ольгу Валентиновну 
Матвееву, Андрея Владимировича Пеле-
вина, Сергея Андреевича Пучкова, Светлану Николаевну      
Скоробогатову, Галину Ивановну Хорошавину. 
 Виктор Шептий также отметил, что во всех 79 мест-
ных отделениях партии обновился руководящий состав, 

в местные политсоветы вош-
ло 165 новых членов.
       Критерием работы пар-
тии и регионального отделе-
ния, безусловно, являются 
результаты выборов всех 
уровней.
     «Результат выборов гу-
бернатора – это плод нашего 
совместного труда. Около 
800 тысяч жителей Сверд-
ловской области проголосо-
вали за нашего кандидата. 
Это наибольшее число изби-
рателей по результатам вы-
боров в 16 регионах России», 
– отметил Виктор Шептий.
        Масштабные    выборы   
также прошли и в органах 
местного самоуправления 
– в 49 муниципалитетах из-
бирались думы, в четырёх – 
главы. В местные думы была 
очень высокая конкуренция 
на этапе выдвижения. В этом 
году «Единая Россия» вы-
двинула кандидатов на 98 
процентов мандатов. Но и 
другие партии тоже активно 
участвовали в подборе и вы-

движении своих кандидатов.

 
 

 «В результате наши кандидаты взяли более двух тре-
тей мандатов, 25% - это самовыдвиженцы, которые ста-
ли депутатами. Многие из них вошли в наши фракции, 
многие из них – члены партии. Это тот сегмент, с которым 
нам обязательно надо работать, а для этого, безусловно, 
использовать инструмент предварительного голосова-
ния», - заявил Виктор Анатольевич.
 Лучшие результаты по количеству голосов за канди-
датов партии и явке показали следующие местные от-
деления: Арамильское, Артинское, Байкаловское, Би-
сертское, Верхне-Дубровское, Волчанское, Ивдельское, 
Камышловское, Карпинское, Каменск-Уральское, Лес-
ное, Пелымское, Первоуральское, Полевское, Серов-
ское, Таборинское, Талицкое, Тугулымское, Уральское, 
Шалинское.
 Высокие результаты были показаны на выборах главы 
и думы города Нижний Тагил.

    Низкие результаты у следую-
щих местных отделений: Алапа-
евское городское, Артёмовское, 
Асбестовское, местные отде-
ления Екатеринбурга, Ирбитс-
кое городское, Малышевское, 
Махневское, Нижнесергинское 
(в части - р. п. Атиг), Нижнету-
ринское, Рефтинское, Свобод-
ненское, Сосьвинское, Средне-
уральское, Тавдинское.
  «Мы своевременно реаги-

ровали на действия некоторых членов партии, которые 
создавали конфликтные ситуации. Местные отделения 
принимали решения, причем достаточно жёсткие. У нас 
впервые в этом году была практика отзыва кандидатов в 
депутаты в Серове и Богдановиче. Тем не менее эти тер-
ритории – в числе тех, кто хорошо провёл выборы и орга-
низовал работу», – поделился Виктор Шептий.
 Однозначно позитивным итогом года явилось спло-
чение уральских единороссов в ходе качественно про-
ведённой кампании по выборам губернатора Свердлов-
ской области и формирования программы «Пятилетка 
развития».
 Секретарь Свердловского регионального отделения 
отметил, что уральцы активно вступают в «Единую Рос-
сию».
 Так, в этом году (по состоянию на 12 декабря 2017 года) 
в партию вступили 915 новых членов, сторонниками ста-
ли 2470 человек.
 Виктор Шептий также подчеркнул, что 2018 год – год 
главных выборов – выборов президента Российской Фе-
дерации, а также выборов в Екатеринбургскую городс-
кую Думу, год проведения в нашем регионе чемпионата 
мира по футболу, принятия знакового решения о месте 
проведения выставки «ЭКСПО–2025». Спикер выразил 
уверенность, что Екатеринбург достоин получить это 
право.
 «Для реализации наших амбициозных планов у нас 
есть все ресурсы, высокий уровень организованности 
и взаимопонимания и есть главное – доверие людей», 
– добавил Виктор Шептий.
 В заключение выступления лидер свердловских еди-
нороссов поблагодарил всех присутствующих за вер-
ность партии и достойные результаты работы в уходя-
щем году.
 И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.В конференции приняли участие и депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области (крайний слева – Владимир Власов).
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  «Пятилетка развития» - приоритет в работе 
партии на ближайшие пять лет.

 - Мы должны приложить макси-

мум усилий, чтобы избирательная 

кампания в Свердловской облас-

ти стала образцовой и прошла в 

полном соответствии с законода-

тельством. Главная политическая 

задача партийной организации 

«Единая Россия» – уверенная по-

беда нашего кандидата.

 - Уверен, партия «Единая Рос-

сия» станет определённым звеном 

в этой работе, и задаст позитив-

ный тон всей деловой повестке, и 

внесёт весомый вклад в продви-

жение Свердловской области как 

территории роста и больших воз-

можностей», – подчеркнул Евгений 

Куйвашев.
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Уральский медиафорум – одно из крупнейших 
мероприятий региона, направленное на взаимо-
действие средств массовой информации различ-
ных форматов. В этом году он проводился 
уже в восьмой раз и на базе «Ельцин Центра» 
объединил более 200 представителей газет, 
журналов, онлайн-изданий и ТВ-компаний. В этом 
году главная тема форума была обозначена как 
«ЭКСПО-2025». Регионы как драйверы развития в 
контексте проведения крупных международных 
мероприятий».

 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
дал официальный старт форуму. В своём обращении он 
отметил высокую роль журналистов в формировании 
имиджа региона. 
 - Урал был, есть и будет опорой президента Российс-
кой Федерации. Устойчивая экономическая стабильность 
региона позволяет достигать всё новых и новых позитив-
ных результатов. В связи с грядущими президентскими 
выборами с полной ответственностью заявляю, что из-
бирательная кампания  в Свердловской области пройдёт 
при полном соблюдении федерального законодательс-
тва.
 Хочу обратить внимание, что совсем недавно была 
принята судьбоносная для Свердловской области про-
грамма «Пятилетка развития», успешная реализация ко-
торой позволит продвинуть регион далеко вперёд. 
 Открывая форум, Евгений Куйвашев попросил журна-
листское сообщество оказать содействие в продвиже-
нии заявки города Екатеринбурга как площадки для про-
ведения «ЭКСПО-2025»:
 - Уверен, что журналисты, как никто другой, понима-
ют важность этого события, – подчеркнул глава региона. 
Выставка станет катализатором экономических и соци-
альных процессов. ЭКСПО позволит аккумулировать всё 
самое лучшее, весь мир приедет к нам. 189 стран-учас-
тниц из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Аф-
рики привезут, в случае победы Екатеринбурга, на Урал 
свои лучшие технологические достижения. Наша заявка 
на «ЭКСПО-2025» - это ещё одна возможность качествен-
но улучшить жизнь уральцев, привести в регион новые 
инвестиции и производства, - подчеркнул Евгений Куй-
вашев.
 Также одним из важных гостей VIII Уральского ме-
диафорума стал председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьёв. По его мнению, Екате-
ринбург имеет все шансы на получение права на про-
ведение выставки:
 - Все условия для этого есть: в городе есть отлич-
ные отели, отличная инфраструктура, прекрасные 
люди, невероятное количество производств, – сказал 
Владимир Соловьёв. – Необходимо, чтобы люди уви-
дели Урал. А что касается прессы, то нужно друг другу 
помогать. Сегодня Союз журналистов России явля-
ется крупнейшей в стране творческой общественной 
организацией, которая в 2018 году отметит своё 100-
летие. Мы постоянно расширяемся и готовы оказать 
поддержку всем профессиональным журналистам.
 В течение первого рабочего дня велись дискуссии 
о том, как в контексте современных реалий сущест-
вовать региональным и муниципальным СМИ, как 
взаимодействовать с читателями и быть востребо-
ванными ими. Как отметил международный обозре-
ватель Леонид Млечин, несмотря на активное развитие 

социальных сетей и видеоплощадок типа «YouTube», где 
активно развиваются блогеры, они не смогут заменить 
работу профессиональных журналистов. Разнообразие 
и отсутствие адекватной информационной фильтрации в 
Интернете приводят пользователей в растерянность, ис-
ключая возможность отличить правду от недостоверной 
информации. Человек лишь ищет подтверждения уже 
имеющимся у него суждениям, и они находятся на любой 
вкус. 
 Главная ценность  в работе журналиста – его профес-
сиональная репутация, это всё, что он должен беречь на 
протяжении своей работы. Доносить до своего зрителя 
исключительно проверенные и кропотливо проанализи-
рованные факты – вот цель работы каждого корреспон-
дента.
 Первый заместитель руководителя администрации гу-
бернатора Свердловской области  Вадим Дубичев также 
принял активное участие в обсуждении стратегии рабо-
ты СМИ в продвижении заявки Екатеринбурга на «ЭКС-
ПО-2025»:
 - Каждой территории необходимо демонстрировать 
свой потенциал. Работа региональных СМИ на пути к 
«ЭКСПО-2025» не просто Екатеринбурга - здесь он пред-
ставляет Россию - крайне важна. Журналистское сооб-

щество в Свердловской области - одно из лучших в стра-
не, оно обладает огромным творческим потенциалом, и 
при активной совместной работе мы сможем на должном 
уровне организовать информирование жителей региона 
о важности и выгоде проведения масштабного междуна-
родного технологического форума. 
 Хочу отметить, что уже сегодня видны результаты ак-
тивной работы в развитии потенциала Свердловской 
области. Ещё в 1995 году мы были закрытым регионом, 
а сегодня в Екатеринбурге и области проводятся такие 
мероприятия, как «Иннопром», международная выстав-
ка вооружений, скоро пройдут игры чемпионата мира по 
футболу, мы претендуем провести «ЭКСПО». По энерге-
тике движения вперёд, развития инфраструктуры и при-
влечения инвесторов Свердловская область третий по 
рейтингам регион страны, - подытожил Вадим Дубичев.
 VIII Уральский медиафорум объединил журналистов 
со всего федерального округа и стал одним из самых 
крупных за свою историю. Традиционно работа форума 
продлилась два дня. Второй день активной работы жур-
налистов прошёл на базе исторического парка «Россия 
– моя история». Исторические парки «Россия – моя ис-
тория» - самый масштабный экспозиционный комплекс в 
России. География его площадок простирается от Южно-

Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачка-
лы и насчитывает более 15 городов. В Екатеринбурге 
современный музейный центр открылся в сентябре. 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
сказал: «Мультимедийный исторический парк «Рос-
сия – моя История» – это уникальный культурно-обра-
зовательный проект, расположенный в самом центре 
Екатеринбурга. Он станет точкой притяжения всех лю-
дей, неравнодушных к истории Урала и России».
    Свердловская область с каждым годом привлекает 
на свою территорию всё новые и новые проекты. Один 
из самых амбициозных – проведение «ЭКСПО-2025» в 
Екатеринбурге. Как показывает столетняя история, 
данные мероприятия за свою полугодовую работу по-
сещают порядка 14 миллионов человек со всего мира. 
Судьба городов, участвующих в гонке за проведение 
«ЭКСПО-2025», а это Париж, Баку, Осака и Екатерин-
бург, решится в ноябре 2018 года. До этого момента 
наш регион вместе со всей страной будет поддержи-
вать крупнейший город Урала на его пути к победе.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора, oblgazeta.ru, gubernator96.ru

Уникальный проект - исторический парк 
«Россия – моя история».

✒✒  éîàñàÄãúçé

Åêàòåðèíáóðã ãîòîâ ïðèíÿòü 
«ÝÊÑÏÎ-2025»

Губернатор Евгений Куйвашев выступил перед 
участниками медиафорума.

Председатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьёв отметил уникальность 

уральской журналистской школы.

Медиафорум – всегда активная дискуссия. 
У микрофона международный обозреватель Леонид Млечин. 

Обсуждение продвижения заявки Екатеринбурга на «ЭКСПО-2025». Беседу ведёт 
Марианна Максимовская. Второй слева - заместитель руководителя 
администрации губернатора Свердловской области  Вадим Дубичев.



Более 30 лучших работ режевских художников 
студии «Этюд» (руководитель Михаил Яков-
левич Степанов) размещены в одном из залов 
резиденции губернатора Свердловской области.  
Представленные зрителям картины в течение 
года прошли строгий отбор, прежде чем попасть 
на выставку. В результате получился большой 
арт-проект, который рассказывает о творческих 
достижениях Михаила Степанова, его друзей и 
учеников. 

 Гости, присутствующие на открытии выставки, с ог-
ромным удовольствием ознакомились с творчеством 
студийцев. Светлана Тыкина представила свою работу 
«И снова весна», Наталья Бучнева показала «Дорогу в 
лето», Елена Киселёва раскрыла «Земляничную поляну», 
Наталья Савельева удивила красотой  «Горы Белой». Оль-
га Козлова «Зимним пейзажем» напомнила, как выглядит 
уральская зима. Об этом же работы Надежды Трапезни-
ковой «Заснежило», Ольги Паршаковой «Екатеринбург в 
снегу» и Нины Дорохиной «Зимний день». Светлана Со-
бещук познакомила с «Бабой Маней и котом Василием», 
Александр Кокшаров с ностальгией вспомнил «Отчий 
дом». Уникальность уральской природы в своих произ-
ведениях подчеркнули Ольга Паршакова «Подснежники», 
Светлана Чуприянова «Где-то на Урале», Ольга Сыро-
пятова «На реке Уфа», Юлия Романова «На Талице», 
Ольга Деева «Осенняя пора», Ольга 
Антонова «На речке Талице»,  Наталья 
Соболева «Урал-батюшка» и Ирина 
Пескова в картине «Полёт».
 Экслибрисы Евгения Ивановича 
Постоногова, посвящённые извес-
тным людям и значимым событиям, 
дополняли экспозицию режевских ху-
дожников. 
 Открывая это событийное меро-
приятие в жизни профессиональных 
и начинающих режевских художников, 
уполномоченный по правам челове-

ка в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова отметила, что выставку 
посмотрят самые важные люди на-
шей области, в том числе губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев, члены правительства и гости 
резиденции. Она передала привет и 
наилучшие пожеланиями авторам ра-
бот и первым зрителям выставки от 
губернатора Евгения Куйвашева, от 
руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Влади-
мира Тунгусова, первого заместителя 
руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Вади-
ма Дубичева.
  Татьяна Георгиевна попросила ре-
жевских художников писать больше 
и радовать жителей Режа и области 
своим творчеством, сохранить вдох-
новение писать, творить и прослав-
лять своими работами не только род-
ной город, но и всю Свердловскую 
область.
  Уполномоченный по правам чело-
века в Свердловской области обеща-
ла своё содействие в дальнейшем пре-
доставлении для размещения работ 
режевских художников наилучших пло-

щадок Екатерин-
бурга. Присутс-
твовавшему на открытии выставки 
главе Режевского городского ок-
руга Алексею Копалову она дала 
наказ беречь и поддерживать свои 
художественные школы, кружки и 
художников.
 Алексей Валерьевич в свою 
очередь отметил, что выставочные 
работы замечательные, нежные, 
творческие, отражающие красоту 
и уникальность родного для нас 
уголка России. Поблагодарил ре-

жевских мастеров кисти за то, что они занимаются этим 
сами, создают индивидуальные творческие проекты, 
прививают любовь к живописи юным режевлянам.
 К сожалению, руководитель студии «Этюд» Михаил 
Яковлевич Степанов не смог присутствовать на открытии 
художественной экспозиции. Однако его работы «Рыба-
чок», «Сирень», «Мостик», «В кривом зеркале», «На окне 
лето», «Берёзы», представленные на выставке, расска-
зали ценителям художественного творчества о его пре-
данности делу, которому он посвятил всю свою жизнь, о 
любви к родному краю, к друзьям и людям, которые его 
окружают. 
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.
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  Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова и глава Режевского городского округа 

Алексей Копалов делятся впечатлениями 
о картине Михаила Степанова «В кривом зеркале».

✒✒  ÇõëíÄÇäÄ

Êàðòèíû ðåæåâñêèõ õóäîæíèêîâ – 
â ðåçèäåíöèè ãóáåðíàòîðà

 Открывая это событийное ме-

роприятие в жизни профессио-

нальных и начинающих режевских 

художников, уполномоченный по 

правам человека в Свердловской 

области Татьяна Мерзлякова отме-

тила, что выставку посмотрят са-

мые важные люди нашей области, 

в том числе губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйвашев, 

члены правительства и гости рези-

денции. 

Äîñòèæåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè ïðåäñòàâëåíû íà ìåæäó-

íàðîäíîé âûñòàâêå â Ìîñêâå
 Стенд Свердловской области представлен на международной вы-
ставке-форуме «ЭКОТЕХ», которая проходит в Москве 12-14 декабря. 
Здесь содержится информация об итогах природоохранной деятель-
ности в Свердловской области в Год экологии и Год особо охраняемых 
природных территорий, сообщил министр природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексей Кузнецов.
 «Нам есть чем гордиться, при поддержке губернатора Евгения Куй-
вашева в регионе удалось консолидировать усилия власти, бизнеса, 
гражданского общества и направить их на решение актуальных эко-
логических вопросов. Так, благодаря подписанным соглашениям с 
«ТМК», «НТМК-ЕВРАЗ», «Ураласбест» в текущем году удалось добиться 
снижения промышленными предприятиями выбросов в атмосферный 
воздух вредных веществ на 22 тысячи тонн. Более полумиллиона жи-
телей региона приняли участие в различных экологических акциях», 
– рассказал Алексей Кузнецов.
 Он уточнил, что в Год экологии в водоёмы Свердловской области вы-
пущено более 400 тысяч мальков рыб ценных пород. За счёт средств 
областного бюджета проведено зарыбление десяти водоёмов. Акции 
по увеличению рыбной массы также проводили за счёт собственных 
средств свердловские предприятия, такие как СУМЗ, МУП «Водока-
нал», ПАО «Энел Россия», Белоярская АЭС и другие.
 В 2017 году на территории Свердловской области обустроено 29 
родников в 12 муниципальных образованиях. Общее количество обус-
троенных источников нецентрализованного водоснабжения за счёт 
средств областного бюджета с 2011 года составит 1002 единицы. 
 Кроме того, с начала года было высажено около полумиллиона де-
ревьев в рамках акций «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, 
лес!». 
 Общее число особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в Свердловской области, увеличено до 527, они занимают 
6,69% всей площади региона. С целью увеличения доли ООПТ в 2017 г. 
были расширены границы природных парков «Река Чусовая», «Оленьи 
ручьи» и природно-минералогического заказника Режевской.
 Напомним, Указом Президента России 2017 год объявлен Годом 
экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
 Марина ПРИТУЛА.

✒✒  ÉéÑ  ùäéãéÉàà
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✒✒  áÑéêéÇúÖ

Ìåæâåäîìñòâåííàÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
ïîäâåëà èòîãè ëåòíåãî îòäûõà – 2017

 1 декабря в школе №2 со-
стоялось итоговое заседание 
межведомственной комиссии 
(МВК) по отдыху и оздоров-
лению детей и подростков Ре-
жевского городского округа в 
2017 году. Одним из приорите-
тов оздоровительной кампа-
нии - 2017, заданным губерна-
тором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым, стало 
обеспечение исчерпывающих 
мер безопасности во время 
детского отдыха.
 В первую очередь это каса-
лось доставки детей к местам 
отдыха и обратно. Так как около 
двух тысяч режевлян школьно-
го возраста прошлым летом от-
дыхали в санаториях и лагерях, 
расположенных за пределами 
Режевского округа, то большое 
внимание было уделено реше-
нию проблемы с подвозом как на 
уровне области, так и в муници-
палитете.
  ОГИБДД ОМВД России по Ре-
жевскому району осуществлено 
293 проверки улично-дорожной 
сети по маршрутам перевозки 
детей, выдано 189 предписаний, 
по Свердловской области осмот-
рено 923 автобуса, задейство-
ванных при перевозке организо-
ванных групп детей, проверено 
973 водителя. 
 - В этом году мы осуществи-
ли более 45 рейсов в оздорови-
тельные учреждения, перевезли 
в общей сложности 1900 детей 

туда и обратно. Каждую поездку 
сотрудники ГИБДД проверяли 
автобусы и пакет сопровожда-
ющих документов. Нарушений 
выявлено не было. Кроме того, 
ни одного нарушения не было 
выявлено и при эксплуатации 
сельских школьных автобусов, 
которые использовались для ор-
ганизованных поездок детей из 
лагерей дневного пребывания 
в город для посещения район-
ных мероприятий, - отметила в 
своём выступлении секретарь 
МВК Елена Вершинина.
 По словам Елены Ивановны, 
именно эффективное взаимо-
действие со специалистами над-
зорных органов стало одним из 
главных условий для организа-
ции безопасного отдыха детей.
 Так, благодаря сотрудничест-
ву с ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии Свердловской об-
ласти» обеспечен 100% контроль 
качества акарицидной обработ-
ки, что позволило уберечь детей 
от укусов клещей.
 За всё лето не было выявлено 
нарушений пожарной безопас-
ности в загородных и санаторных 
лагерях, где отдыхали режев-
ляне. Управлением надзорной 
деятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области ре-
гулярно проводились проверки 
противопожарного состояния, 
профилактические осмотры и 
практические тренировки по 
эвакуации людей. 

 Хороших результатов удалось 
добиться в рамках обеспечения 
эффективной организации от-
дыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на учёте в 
ПДН ОМВД России по Режевско-
му району, территориальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и внутришкольном учёте. 
Приоритетной задачей было не 
допустить сокращения числа оз-
доровленных детей данной кате-
гории по сравнению с прошлым 
годом. Всего от общего количес-
тва планировалось оздоровить 
10% детей, но фактически отды-
хом были охвачены 37%.
 В целом уровень проведения 
летней оздоровительной кам-
пании высоко оценили замес-
титель главы администрации по 
социальным вопросам Елена 
Матвеева и начальник управле-
ния образования Ирина Клюева. 
Они поблагодарили всех, кто 
был задействован в организации 
летнего отдыха, за хорошую ра-
боту. Как подчеркнула начальник 
управления образования, Режев-
ской округ - в числе хорошистов 
по оздоровлению детей среди 
всех территорий Свердловской 
области.
 Завершающей частью засе-
дания стало награждение учас-
тников почётными грамотами и 
благодарственными письмами. 
Также были озвучены итоги кон-
курса программ отдыха и заня-

тости детей в лагерях дневного 
пребывания в 2017 году. Первое 
место занял лагерь школы №30 
(с. Клевакинское) с программой 
«Лето – страна чудес!», второе 
место – школа №46 с програм-
мой «Чистый город мечты, ко-
торый построили мы!», диплом 
за третье место вручили Центру 
творческого развития, разрабо-
тавшему программу «Мы – дети 
России!». Помимо этого, учреж-
дение участвовало в традицион-

ном областном интерактивном 
фестивале творчества «Лето в 
фокусе - 2017» и стало победите-
лем в номинации «Фото. Мгнове-
ния лета».
 Победителем в номинации 
«Чистый город мечты, который 
построили мы!» стала школа №5, 
в номинации «Лето на отлично!» 
отмечен детский сад «Голубой 
кораблик».
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

 В век высоких технологий, когда робототех-
ника стала одним из приоритетных направ-
лений в сфере экономики, машиностроения, 
здравоохранения, военного дела и других на-
правлений деятельности человека, в стране 
назрела необходимость вести популяризацию 
профессии инженера. Вопросы подготовки ин-
женерных кадров обсуждаются на разных уров-
нях власти. В этой связи особую актуальность 
имеет реализация инициированной губернато-
ром Свердловской области Евгением Куйваше-
вым комплексной государственной программы 
«Уральская инженерная школа» на основе пари-
тетного партнёрства и сотрудничества образо-
вательных организаций всех уровней. 
 В рамках данной программы режевскому       
детскому саду «Ёлочка» выделены 50000 рублей 
для реализации дополнительной развивающей 
программы «LEGO–конструирование». Воспи-
татель Татьяна Слуцкая на городском конкурсе 
«Воспитатель года - 2017» представила педаго-
гическому сообществу познавательно-развле-
кательное занятие «Путешествие в LEGO-стра-
ну», за что получила высокую оценку жюри. В 
детском саду она организовала для детей кру-
жок «LEGO–конструирование». Работа с LEGO-
конструктором позволяет ребёнку исследовать 
мир через игру.
 Татьяна Валерьевна изучила особенности развития 
инженерного мышления детей дошкольного возраста 
в учебном центре «Всеобуч» по программе повышения 
квалификации «Организация занятий детей дошкольно-
го возраста с использованием образовательных реше-
ний LEGO-education», создала предметно-развивающую 
среду для развития инженерного мышления детей своей 
группы: приобрела конструктор настольный и наполь-
ный, оформила LEGO-уголок, провела разъяснительную 
работу с родителями воспитанников, привлекла родите-
лей к совместной работе с конструктором, разработала 
дополнительную развивающую программу «LEGO–конс-
труирование». 

 Воспитатель настойчиво добивается, чтобы каждый 
ребёнок в группе моделировал и конструировал из де-
талей конструктора поделки по образцу, по замыслу, ис-
пользуя наглядные схемы. Для занятий с детьми Татьяна 
Валерьевна эффективно использует современные тех-
нические средства обучения, иллюстрации, картины, фо-
томатериалы, сюжетные игрушки, различные театраль-
ные атрибуты, световые эффекты. Дети дорожат своими 
инженерными произведениями, гордо выставляют их на 
выставку для родителей в раздевалке, с интересом ждут 
следующее занятие.
 Когда кубики LEGO оказываются в детских руках, на-
чинается волшебство. Они раскрывают воображение 
и пробуждают фантазию ребёнка. Наборы – отличное 

средство для развития ребён-
ка в рамках ключевых для 
раннего возраста образова-
тельных областей: социаль-
но-эмоциональное развитие, 
познавательное развитие, 
раннее языковое развитие, 
раннее математическое раз-

витие и художественное развитие. При этом работа 
с LEGO позволяет каждому малышу самовыражать-
ся, а также улучшать свои коммуникативные навыки 
и умение работать в команде.
 В ходе образовательной деятельности дети ста-
новятся строителями, архитекторами и творцами, 
играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои 
идеи. Начиная с простых фигур, ребёнок продвига-
ется всё дальше и дальше, а видя свои успехи, он 
становится более уверенным в себе и переходит к 
следующему, более сложному этапу обучения.
 Малыши у воспитателя с удовольствием стро-
или простейшие конструкции: дорожки, заборы, 
мосты, ворота, ограды, машины, домики. Дети уп-
ражнялись в распознавании цвета, счёте до 5, за-
крепляли понятия: «высокий — низкий», «широкий 
— узкий». Использовались конструкторы с деталя-
ми крупных размеров.
 В этом году в средней группе основой при ор-
ганизации работы с LEGO-конструктором является 
сказка. Дети знакомятся с произведением, а затем 
конструируют его персонажей, создают модели 
знакомых сказок, а также сочиняют свои истории. 
 Дети могут свободно экспериментировать со 
строительным материалом. Примерами тем заня-
тий могут быть: «В леса-чудеса мы поедем с тобой»  

(моделирование персонажей по сказке Колобок) или 
конструирование космических кораблей по наглядным 
схемам по теме «Звездолёт» и др.
 Использование LEGO-технологии в детском образо-
вательном учреждении позволяет поднять на более вы-
сокий уровень развитие познавательной активности до-
школьников, а это – одна из составляющих успешности 
их дальнейшего обучения в школе.

 Т. ЕРМОЛИНА,
 заведующая детским садом «Ёлочка».
 Фото предоставлено автором.
 

Â äåòñêîì ñàäó «¨ëî÷êà» íà÷àë ðàáîòàòü 
êðóæîê LEGO–êîíñòðóèðîâàíèÿ

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Выраженный эффект оздоровленности отмечен у 80,1% 
из всех отдохнувших детей Режевского городского округа, 

слабовыраженный – у 17,6%, отсутствовал эффект 
от выздоровления – у 2,3%.
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Спорт
 
 Хоккей
 17 декабря, 12.00, ст. «Са-
турн» - областной этап со-
ревнований по хоккею среди 
команд хоккеистов 2007-2008 г. 
р. (группа «Центр»).
 17 декабря, 14.00, ст. «Са-
турн» - первенство области по 
хоккею с шайбой среди команд 
допризывной молодёжи 2001-
2002 г. р. (группа «Восток»).
 
 Футбол
 17 декабря, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна - 2017».        
 14, 19 декабря, 19.00, ст. 
«Металлург» - чемпионат РГО 
по мини-футболу 2017-2018.
 
 Волейбол
 14-17 декабря, ДЮСШ 
«Россия» - первенство Сверд-

ловской области по волейболу 
среди юношей 2007 г. р. Нача-
ло: 14 декабря – 14.00, 15-16 
декабря – 10.00, 17 декабря 
– 9.00.
 
 Настольный теннис
 16 декабря, 10.00, ЦКиИ 
- соревнования по настольно-
му теннису в рамках сельской 
спартакиады.

Культура

 15 декабря
 ДК «Горизонт», 15.00 – кон-
церт коллективов ДШИ.
 ЦКиИ, 18.00 - музыкальный 
проект «Квартирник» с участи-
ем  солиста Павла Глазова.
 17 декабря
 ДК «Металлург», 15.00 
– концерт детских творческих 
объединений «Россыпь радуж-
ных талантов». 
 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

  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.
  

К
С

Е
Р

О
К

С
К

С
Е

Р
О

К
С

ул
. К

ра
сн

оа
рм

ей
ск

ая
, 5

.  
Ре

кл
ам

а.

Л
А

М
И

Н
И

Р
У

Е
М

. 
Л

А
М

И
Н

И
Р

У
Е

М
. 

  у
л.

 К
ра

сн
оа

рм
ей

ск
ая

, 5
.  

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут 
произойти изменения! Точную информацию о времени и месте 
проведения мероприятия можно получить по телефонам уп-
равления культуры, физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

ПЛАСТКОМФОРТПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

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. 

Самая выгодная зима 2017 - мы за вас платим!!!
До конца года скидка на монтаж 50%.

Реклама.

Реклама

Большая городская ярмарка

 17 декабря с 9 до 16 часов

 Площадь ДК «Металлург»
Свежее и копчёное мясо, колбасные изделия, 

живая и копчёная рыба.

Кондитерские изделия, мёд и медовая продукция, 

халва, масло, ягоды, сухофрукты, орехи, конфеты и 

пряности, семена, изделия из овечьей шерсти, 

текстиль, товары народного потребления.
Реклама.

Две рекламы 
по цене одной 

в «Режевской вести» 
и «Регионе»!

 Это предложение относится и к 
частным объявлениям. 
 Если вы дадите рекламу или объявление в 
ноябре-декабре этого года, то следующие мы 
разместим абсолютно бесплатно в январе 2018 
года (январский выход рекламы или объявле-

ния определяется рекламодателем на любой 
выпуск газеты или рекламного приложения в 
этом месяце).

Контакты рекламного отдела:
(34364) 3-13-71. 

         E-mail: reklama_rv@mail.ru     Реклама.
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    ООО «МЕДВЕСТ» 
    Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.           

Реклама.   

 Ю р и д и ч е с к а я 
помощь в каждый 
дом! Консультации, 
составление доку-
ментов, представ-
ление интересов в 
судах и госорганах. 
Телефон +7-982-717-
10-61, ул. Советская, 
1, Точка «0». Реклама.  

ООО «Теплоснабжающая 
компания г. Реж»

извещает потребителей 
микрорайонов Машиностро-
ителей и Привокзальный о 
применении с 14.12.2017 г. ор-
ганического препарата «Ура-
нин-А» для поиска утечек и 
несанкционированного отбо-
ра (воровства) сетевой воды 
из системы теплоснабжения. 
Применение «Уранина-А» 
будет постоянным до конца 
отопительного сезона.
 В случае обнаружения 
на поверхности земли ярко-
зелёных следов просьба 
сообщать по телефону 8 
(34364) 3-83-74, 8-905-804-17-
40.

ГРАФИК РАБОТЫ 
стоматологической 

поликлиники «Медвест» 
в праздничные дни:

3, 4, 5, 6, 8 января - с 9 до 14 часов.
31 декабря, 1, 2, 7 января - 

нерабочие дни.
Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 74/7. 

Тел. 8 (34364) 3-14-01, 8-953-822-22-17.
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■ КГТ по ул. Спортивной, 2 этаж, пл. 18,2 
кв. м, счётчики на воду, 2-тарифный на 
э/энергию, сейф-дверь, пластиковое окно, 
водонагреватель (50 л), ванна, туалет обли-
цован плиткой. Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-912-208-34-42. 
■ 1-комнатную квартиру у/п на Гавани, 
35 кв. м, 3 этаж, лоджия, две входные две-
ри. Тел. 8-900-048-51-55.
■ 1-комнатную квартиру на Семи вет-
рах, 2/5, 28 кв. м, ремонт, заменены трубы, 
сейф-дверь, пластиковые окна, счётчики на 
воду и электроэнергию, цена 1120 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-965-513-05-30.
■ 3-комнатную квартиру на Гавани, ул. 
Космонавтов, 9, пл. 60,7 кв. м, 3 этаж. По 
кадастровой стоимости. Тел. 8-902-276-50-
59.
■ 3-комнатную квартиру, 51 кв. м, 5 этаж, 
ул. Ленина, 74/1, цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-
902-264-39-97.
■ садовый участок в к/с «Металлург-
1» (район шк. №10), земли 4 сотки, домик, 
теплица, баня, свет, насаждения; гараж в 
районе котельной, смотровая и овощная 
ямы, свет. Телефон 8-912-695-80-98. 
■ компьютер (полный комплект): ЖК-
монитор, системный блок, колонки, клави-
атура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена 13900 
руб. Тел. 8-910-736-22-00.
■ кровать двухспальную, цвет «Италия», 
цена договорная, комод недорого, 2 тыс. 
руб., шубу норковую, разм. 48-50, в хоро-
шем состоянии. Тел. 3-52-91, 8-982-733-69-
65. 
■ новые: пуховик для девочки (12-14 
лет), очень красивый, валенки на резино-
вой подошве, разм. 34-34, ботинки зим-
ние, натуральная кожа, разм. 35 (жен.). 

Обращаться по тел. 8-902-267-19-86.
■ игровую приставку ХВОХ-360 SLim 
(250 Гб), 2 джойстика, 4 диска, 23 игры в па-
мяти. Голдстатус до 03.02.18 г., цена 6,2 тыс. 
руб. Телефон 8-922-619-22-69.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Купим документы на 
лес (справки) или обменяем на пилома-
териал. Телефон 8-982-660-99-18.
■  доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка 
а/м «УАЗ» и «ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-
62-10. 
■ дрова (сухарник, берёза), колотые и 
чурками; щебень - доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-
16-87.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку, опил; щебень, отсев, песок. Ус-
луги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-
77-01.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова (сухарник), колотые и чурками, 
доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-982-
667-88-48. 
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова (сухарник), колотые и в чурках. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-502-
00.

■ дрова (сухара), чурками и колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-
239.
■ дрова - сухарник колотый, от 1 куб. м; 
щебень, отсев. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова, дровяную срезку, опил. Теле-
фон 8-908-916-35-34.
■  дрова колотые и чурками. Тел.: 8-952-
725-67-86, 8-952-736-59-58. 
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза), «КамАЗ-Урал». Телефон 
8-982-641-42-25.
■ дрова - сухара, берёза (колотые, чур-
ками). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». Теле-
фон 8-901-150-71-91.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку, 
опил. Грузоперевозки по городу и об-
ласти автомобилем «ГАЗ-53» (5 тонн). 
Телефон 8-982-700-81-82. 
■ сено в рулонах из склада, дрова коло-
тые и чурками, в т. ч. льготным категори-
ям. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено, солому в рулонах, дрова сухие 
колотые, в чурках. Телефон 8-902-155-15-
10.
■ сено в рулонах - «козлятник», из-под 
навеса, с доставкой. Режевской район, 
село Останино. Тел.: 8-904-987-87-32, 8-904-
98-78-734.
■ сено в рулонах, 250 кг, из склада; дро-
ва - сухарник, доставка а/м «ГАЗ». Теле-
фон 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах (400 кг), полевое и раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88. 
■ говядину, свинину, сало свиное, 
крольчатину. Телефон 8-919-395-65-60. 
■ поросят, мясо - свинина, 180 руб./кг. 
Тел. 8-922-291-33-71, 8-922-219-32-08.

Реклама.

■  в сыроварню «Режано» помощницу сыро-
дела на полную рабочую неделю, санитарная 
книжка обязательна, знание ПК, з/п из расчёта 
15 тыс. руб. Обращаться: ул. О. Кошевого, 16, тел. 
+7 963-031-0555, в рабочие дни с 8 до 15 часов.
■ в ООО «Режевской леспромхоз» машиниста-
кочегара котельной, з/п 10-12 тыс. руб.; води-
теля автомобиля «Урал» (манипулятор, лесо-
воз), з/п от 20 тыс. руб. Обращаться: г. Реж, ул. 
Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 2-10-52.
■ в магазин «Бегемотик» продавца. Телефон 8-
950-205-37-46, Руслан Владимирович.
■ в Экспериментальный завод специалиста от-
дела охраны труда. Телефоны: 3-11-74, 2-14-38. 
■ разнорабочих. Тел. 8-982-650-28-48, 8-950-
195-10-90.
■ автослесаря на авторазбор. Все вопросы по 
тел. 8-982-604-80-40.
■ водителей с личным легковым автомо-
билем на договорной основе. Обращаться: ул. 

Космонавтов, 10. Тел. 8 (34364) 3-83-74 с 8 до 17 
часов.
■ срочно в Экспериментальный завод менед-
жера по продажам. Разъездной характер рабо-
ты. Тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ швей на производство женской одежды. 
График удобный, район 6 участок, з/п от 14000 
руб. Телефон 8-932-611-04-48.
■ водителя на «Газель-фермер». Телефон 8-967-
638-59-66.
■ помощника с водительским удостоверени-
ем кат. «В». Телефон 8-922-615-58-06.
■ сборщиков металлоконструкций (умение 
читать чертежи обязательно), электрогазо-
сварщиков на п/автомат, работа в г. Берёзов-
ский, график 2/2, зарплата своевременно. Теле-
фон 8-912-277-20-67.
■ охранников лизенцированных для работы в 
г. Реж, график - сутки через трое, з/п 1100 руб. 
смена. Телефон 8-922-182-13-61.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, военную и 
церковную атрибутику. Об-
ращаться по тел.: 8-950-206-40-
60.
■ справки на лес. Телефон 8-
982-718-27-03.
■ грибы солёные, марино-
ванные, домашние заготов-
ки, клюкву, соленья. Телефон 
8-922-22-12-901.
■ рога лося, 650 руб./кг. Теле-
фон 8-922-103-80-15.

Реклама

Дорогого, любимого 
мужа, папу 

ПАНОВА АЛЕКСАНДРА 
ЕВГЕНЬЕВИЧА 

поздравляем с юбилеем!
 С юбилеем, папа милый,
 В мире ты такой один,
 Самый сильный, самый

 умный,
 Самый лучший 

из мужчин.
 Ты всегда плечо 

подставишь,
 Вытащишь с любой беды,
 Мы хотим сказать 

спасибо,
 Что с нами рядом ты.
 Мы желаем быть 

здоровым,
 Двигаться всегда вперёд,
 Пусть этап сей жизни 

новый
 Тебе счастье принесёт!

Жена, 
дети.

✒✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидро-
молот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, 
самосвал, автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.
рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
ямобур, самосвал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-
8000, 8-902-58-58-658.
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, 
экскаватор, самосвал. Тел.: 8-906-800-
8000, 8-902-58-58-658.
■ Фронтальный погрузчик, г/п 3 т, ковш 
1,8 куб. м; самосвалы, манипуляторы 5, 
10, 20 тонн. Уборка снега, вывоз строи-
тельного мусора. Любая форма оплаты. 
Телефон +7-922-0378-555.
■ Бригада выполнит строительно-мон-
тажные, отделочные, сварочные, сан-
технические работы. Гарантия качества, 
соблюдение договорных сроков. Тел. 8-912-
219-38-51.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Помо-
гу с погрузкой. Телефон 8-912-05-02-568. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 
м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее время 

(вечер, выходные). Город, межгород. Теле-
фон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобуд-
ка, 4 м. Город, область, Россия. Тел.: 8-9090-
08-02-00, 8-912-657-87-22.
■ Грузоперевозки: город, область, Рос-
сия. «Газель» - фургон, тёплый, 10 куб. м. 
Цена договорная. Телефон 8-922-183-63-39.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Теле-
фон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Есть 
грузчики. Город, область, межгород. Недо-
рого. Продаю дрова чурками и колотые. 
Телефон 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобуд-
ка. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-
138-64-40. 
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 
м, 4 т. Переезды, возможны грузчики. 
Межгород. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, 
область, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобуд-
ка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру на 6 учас-
тке, с мебелью, цена 7 тыс. 
руб. Телефон 8-982-743-46-65.
■ 2-комнатную квартиру на 6 
участке. Телефон 8-902-277-82-
44.
■ помещение S - 173 кв. м, 
143,7 кв. м, под автосервис, 
автомойку, а также площади 
под офис, склад, производс-
тво на ул. Калинина, 15, дёше-
во. Телефон 8-932-123-6711.
■ овощехранилище (коров-
ник/свинарник) в пос. Ок-
тябрьский, S - 961 кв. м, есть 
электроэнергия, вода. Теле-
фон 8-932-123-6711.  

Реклама.

Одноклассницу 
РОМАНЧУК 

НИНУ МИХАЙЛОВНУ 
с юбилеем!

   Желаем здоровья
  на долгие годы,
   Пусть мимо пройдут все
  печали, невзгоды,
   Пусть радостью, счастьем

 искрятся глаза
   И только от смеха
  сверкает слеза.
Балакина Надежда.

Поздравляем 
дорогую маму, 

бабушку КОЛТАШОВУ 
НАДЕЖДУ ЛЕОНИДОВНУ 

с юбилеем!
 День рождения -
  прекрасная дата,
 Не беда, что уходят года,
 Жизнь настолько
  светла и прекрасна,
 Что не стоит грустить
  никогда.
 Целуем тебя, мама.

Семья Пановых.

БЕЛОУСОВУ 
ЛАРИСУ ЕГОРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
 Для самой милой, самой 

обаятельной -
 Из поздравлений 

праздничный букет!
 Пускай всё в жизни будет 

замечательно,
 Любовью будет каждый 

день согрет!
 От нежности, заботы, 

понимания
 Пусть радостнее станет 

и теплей,
 Все самые заветные 

желания
 Пускай исполнит этот 

юбилей!
Римма, Наталья, 

Татьяна.

■ Установка спутникового ТВ 
и Интернета в г. Реже и Режев-
ском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 
3-03-93.
■ Строительство и ремонт 
квартир, домов. Отделочные 
работы от пола до потолка. Сан-
техника, отопление, водоснаб-
жение, электрика. Недорого. 
Телефон +7-900-042-19-73.
■ Замена старой, монтаж но-
вой электропроводки. Электри-
ка, сантехника. Отделочные ра-
боты. Материалы оптом. Телефон 
8-963-27-03-008.
■ ООО «Режевской леспром-
хоз» реализует дрова (берёза, 
сосна) длиной 3 метра, с достав-
кой. Обращаться: г. Реж, ул. Крас-
нофлотцев, 5, тел. (34364) 2-11-15.
■ Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генерато-
ров, электропроводки. Коррек-

тировка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-
902-26-58-161, Максим.
■ Установка газо-, электро- 
и твёрдотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, во-
доснабжения, канализации и 
вентиляции. Тел. 8-902-44-16-160, 
3-02-98. ИП Назаров А. Ф.
■ Быстросохнущие краски 
без запаха для дверей и пола, 
краски водоэмульсионные для 
стен и потолков, влагостойкие, 
моющиеся; линолеум (остатки); 
лаки без запаха для дерева; лак 
для бань и саун; грунт-эмали 
по ржавчине до -10; пена мон-
тажная; грунтовки, шпатлёвки 
и другое в магазине «КРАСКА-
ДИСКОНТ». В наличии продукция 
«Тиккурила», «Хамерайт», «ТЕКС» 
и др. Адрес: г. Реж, ул. Космонав-
тов, 5. Время работы: пн.-пт. с 10 
до 17 часов, сб.-вс. с 10 до 15 ча-
сов. Тел. 8-904-98-41-585.
■ Ремонт квартир и домов: 

штукатурка, шпатлёвка, гипсо-
картон, панели, плитка, обои, 
полы (стяжка, ламинат, линоле-
ум). Телефон 8-953-820-39-99.
■ Бесплатно вынесем и выве-
зем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, бата-
реи, железные двери. Телефон 
8-982-633-58-88.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт 
бытовой техники, электроники. 
Вызов на дом. Адрес: ул. Пушкина, 
2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ «Чип-Сервис». Ремонт хо-
лодильников, морозильников, 
стиральных машин. Гарантия. 
Телефон 8-912-670-58-96.
■ Ремонт стиральных машин-
автоматов и водонагревателей 
на дому. Тел. 8-982-649-34-25.
■ Осуществляем эвтаназию и 
кремацию больных, старых и аг-
рессивных животных. Возможен 
выезд на дом. Телефон 8-982-763-
12-21.

Реклама

■ Профессиональная виде-
осъёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздни-
ков. Перезапись с видеокас-
сет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-
26-12-117. Реклама.

 Реализуем дрова берёзо-
вые (колотые). Работаем с 
льготниками. Тел. (34364) 3-
26-35, 8-912-213-15-89.                

      Реклама.

■ Новогодний базар! Ёлоч-
ные игрушки, мишура, гирлян-
ды. Сувениры с символом года 
из натурального камня! Бижу-
терия на новогодний бал. По-
дарочные наборы, календари, 
открытки, брелки, магниты, ко-
пилки. Картины для рисования 
по номерам, алмазная моза-
ика, рамки к ним. Ждём вас: г. 
Реж, ул. Красноармейская, 10 (2 
этаж). Реклама.

■ Распродажа мужских руба-
шек, брюк, джемперов. г. Реж, 
ул. Красноармейская, дом 10, 2 
этаж. Реклама.
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