
 Суббота, 
 16 сентября

 Ясно. Днём тем-
пература воздуха 24 

градуса.  Ночью с 16 на 17 
сентября температура воз-
духа 14 градусов. 

Воскресенье, 
17 сентября

 Днём облачно, 
температура воздуха 18 
градусов. Ночью с 17 на 18 
сентября ясно, температу-
ра воздуха 12 градусов. 

Понедельник, 
18 сентября

 Ясно. Днём темпе-
ратура воздуха 17 градусов. 
Ночью с 18 на 19 сентября 
10 градусов.

Вторник, 
19 сентября 

 Днём пасмурно, 
температура воздуха 16 
градусов. Ночью с 19 на 20 
сентября  ясно, температу-
ра воздуха 11 градусов.  
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Память участников операции «Демянский котёл» 
будет увековечена благодаря отряду «Рысь»

 Поисковый отряд «Рысь» работал в Новгородской области, где в годы Великой 
Отечественной войны советские войска взяли в окружение большую группу не-
мецко-фашистских войск. Были подняты останки трёх бойцов. Вахта памяти учит 
школьников гордиться героизмом и мужеством солдат (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 Вот уже 37 лет каждое третье воскресенье 
сентября все, чья работа имеет отношение к 
бору, дубраве, ельникам, чащобам и т. п., от-
мечают свой профессиональный праздник: 
лесники, лесозаготовители, сотрудники ле-
соперерабатывающих предприятий.

 России принадлежит 25% всех 
лесных запасов мира, и наша страна 
по праву считается одной из самых 
богатых в вопросе лесных ресурсов. 
Общая лесная площадь занимает 
44% от общей площади страны. 

 Лишь 1/5 рос-
сийских лесов 
находится в зоне 
экономической 
доступности.

 Эксплуатационные леса рас-
положены в основном в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке, часто 
в труднодоступных районах. А 
потребление 75% лесоматериа-
лов приходится на европейскую 
часть России.

На приём к депутату
 

 19 сентября с 17 до 19 часов в территори-
альном управлении по селу Глинское приём из-
бирателей проводят депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №3 Александр Бори-
сович Богаткин, Алексей Михайлович Копылов, 
Олег Анатольевич Кузьмин, Александр Вениами-
нович Никитин.
 20 сентября с 17 до 19 часов в ДК «Горизонт» 
приём избирателей проводят депутаты Режевс-
кой Думы от избирательного округа №5 Елена 
Юрьевна Сметанина, Евгений Витальевич Сур-
нин, Надежда Владимировна Шорикова, Алек-
сандр Александрович Штейнмиллер.

17 сентября - День работников леса

Ñòàáèëüíî, áåç ïðîñòîåâ

ООО «Режевской леспромхоз» в 
числе немногих режевских пред-
приятий сохранил производство в 
трудные времена реформ и про-
должает свою деятельность, хотя 
экономические условия и сегодня 
вряд ли можно назвать благоприят-
ными. Все эти годы леспромхозом 
руководит один из самых опыт-
ных директоров в лесной отрасли  
Свердловской области С. Фирсов. 
Мы попросили  Семёна Петровича 
Фирсова  рассказать о сегодняш-
нем дне леспромхоза.

 - Живём, работаем, развиваемся в 
меру своих финансовых возможностей. 
Стараемся что-то улучшить. 

 Считаю, что  четыре года назад приня-
ли правильное решение, построили цех, 
задача которого – все отходы от дере-
вообработки полностью утилизировать. 
Вначале стали производить топливные 
брикеты, они были неплохие и пользова-
лись спросом у населения. Но нас подвёл 
пресс: часто ломался, производитель-
ность была мала. А купить импортный 
пресс нет возможности, поэтому мы в 
прошлом году установили линию по про-
изводству топливных гранул. Она рабо-
тала вначале в одну смену, сейчас орга-
низована и вторая смена. Часть отходов 
мы сжигаем в котельной в виде топлива, 
а вторая часть должна перерабатываться 
на топливные гранулы. Сейчас мы про-
изводим 80 тонн гранул в месяц, думаю, 
к концу года выйдем не менее чем на сто 
тонн. А вообще задача стоит в ближайшее 
время довести производство гранул до 
150–200 тонн в месяц.

Продолжение на 3 странице.

Уважаемые 
труженики и 

ветераны лесной 
отрасли!

 Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
 Лесные богатства Средне-
го Урала превышают 15 мил-
лионов гектаров. 
 В Год экологии хотелось бы 
особо отметить тех, кто тру-
дится в сфере защиты и вос-
производства лесов. Ежегод-
но в Свердловской области 
восстанавливается 24-26 ты-
сяч гектаров лесных угодий.  
Активно идёт борьба  с брако-
ньерством. 
 Лесная отрасль и лесопро-
мышленный комплекс являют-
ся важной отраслью экономи-
ки.  В регионе работает около 
3 тысяч предприятий лесопе-
рерабатывающей промыш-
ленности. Создаются новые 
технологичные производс-
тва, что даёт области высоко-           
квалифицированные рабочие 
места и  дополнительные на-
логи в бюджеты всех уровней.
  Поддержка инвестпроек-
тов лесного комплекса – часть 
нашей программы «Пятилет-
ка развития», направленной 
на повышение уровня жизни 
уральцев. 
 Благодарю работников 
лесной отрасли за самоот-
верженный труд, за вклад в 
процветание родного края. 
Желаю вам оптимизма, энер-
гии, здоровья и новых свер-
шений!
  Е. КУЙВАШЕВ, 

врио губернатора 
Свердловской области.

Уважаемые ветераны,
 работники лесного хозяйства! 

 В канун вашего профессионального праздника 
примите слова благодарности за профессиона-
лизм, самоотверженность, преданность своему 
делу. Многое зависит от отношения к лесу каждого 
из нас. Убеждён, что и в дальнейшем вы будете бе-
режно и эффективно использовать лесосырьевой 
потенциал, внедрять в производство современные 
технологии, плодотворно восстанавливать леса, 
способствовать укреплению экономического по-
тенциала Режевского округа.
 От всей души желаю вам новых значительных 
профессиональных достижений, здоровья, счастья 
и благополучия!

А. КОПАЛОВ, 
глава РГО.

Дорогие ветераны и труженики 
лесной отрасли!

 Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днём работников леса!
 Это праздник тех, кто охраняет лес и его богатс-
тва, работает над восстановлением лесных масси-
вов, производит сырьё и продукцию из древесины.
 Не переоценить значимость вашего труда. Ведь 
лес – это величайшее достояние России, её бес-
ценный экономический и экологический ресурс. 
От того, как мы распорядимся этим даром, зависит 
благополучие не только ныне живущих, но и следу-
ющих поколений. 
    Уважаемые работники и ветераны лесной и де-
ревообрабатывающей отраслей! Примите слова 
искренней благодарности за ваш нелёгкий, ответс-
твенный и неустанный труд. Желаю доброго здоро-
вья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в 
вашей профессиональной деятельности.

В. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации РГО.
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 Завершилась избирательная кампания по выбо-
рам Губернатора Свердловской области, в ходе ко-
торой избиратели нашего городского округа сделали 
свой выбор и отдали свои голоса в пользу конкретно-
го кандидата.
 Итоги выборов определены участковыми и терри-
ториальной избирательными комиссиями, Избира-
тельной комиссией Свердловской области, опубли-
кованы в «Областной газете» и на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области.
 Согласно итогам голосования в выборах Губерна-
тора Свердловской области приняли участие 20477 
режевлян, что составило 52,95% от числа избирате-
лей, внесённых в списки избирателей. В целом по 
Свердловской области в голосовании приняли учас-
тие 37,3% избирателей.
 Итак, как распределились голоса режевлян:
 Куйвашев Евгений Владимирович – 13623 голоса, 
или 66,54% от числа принявших участие в голосова-
нии.
 Ионин Дмитрий Александрович – 3077 голосов, 
или 15,03% от числа принявших участие в голосова-
нии.
 Парфёнов Алексей Александрович – 1673 голоса, 
или 8,17% от числа принявших участие в голосова-
нии.
 Торощин Игорь Андреевич – 710 голосов, или 3,47% 
от числа принявших участие в голосовании.
 Киселёв Константин Викторович – 532 голоса, или 
2,6% от числа принявших участие в голосовании.
 Сергин Дмитрий Рифович – 452 голоса, или 2,21% 
от числа принявших участие в голосовании.
 Число недействительных бюллетеней составило 
407.
 Ход голосования на некоторых участках городско-
го округа контролировался наблюдателями, направ-
ленными Коммунистической партией Российской 
Федерации. 
 Каких-либо нарушений порядка и правил голосо-
вания и установления его итогов участковыми и тер-
риториальной избирательными комиссиями не вы-
явлено. Спасибо членам избирательных комиссий за 
их честное и ответственное отношение к выполнению 
возложенной на них государственной задачи.
 В течение дня голосования участковые комиссии 
организовали выезды к избирателям, которые по 
уважительным причинам не могли прибыть в поме-
щения для голосования. Всего вне помещения для 
голосования на выборах Губернатора проголосовало 
530 избирателей.
 Выборы завершены. Режевская районная терри-
ториальная избирательная комиссия выражает ис-
креннюю признательность и благодарность членам 
всех избирательных комиссий за самоотверженную 
работу по реализации избирательных прав граждан. 
Мы были и остаёмся уверенными в том, что и впредь 
при любых обстоятельствах вы будете также честно 
исполнять свой гражданский долг.
 Наша огромная благодарность и признатель-
ность органам местного самоуправления, террито-
риальным органам государственной власти Сверд-
ловской области, редакциям газет «Режевская весть» 
и «Новости Режа», телевизионному каналу «Студия 
Панорама», филиалу многофункционального центра, 
всем организациям и учреждениям Режевского го-
родского округа, которые сделали всё необходимое 
для создания надлежащих условий работы избира-
тельных комиссий, оказали большую помощь и со-
действие комиссиям в реализации их полномочий, в 
том числе при организации голосования.
 Мы признательны руководству и сотрудникам от-
дела МВД России по Режевскому району, которые 
обеспечили общественный порядок в ходе всей из-
бирательной кампании, в том числе и в день голосо-
вания.
 Самые тёплые слова признательности и благодар-
ности мы выражаем всем нашим избирателям. Без-
условно, каждый из вас сделал правильный выбор, 
исходя из личных убеждений и политических пред-
почтений. Спасибо за активную позицию, неравноду-
шие, участие в общественной и политической жизни. 
 В  целом  выборы  показали  политическую  зре-
лость  нашего  избирателя,  а  это  очень  важно,  
ведь участие  в  выборах – это  непосредственное  
проявление  воли  гражданина  в  управлении  госу-
дарством, только непосредственным участием в го-
лосовании мы влияем и впредь можем влиять на фор-
мирование любых органов власти.
 А. ВОРОБЬЁВА, председатель 

Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии.

✒✒  ÇõÅéêõ - 2017 ✒✒  ÄäíìÄãúçé

 Один из самых актуальных на се-
годня вопросов – когда на объектах 
социальной сферы и в жилых домах 
появятся тепло и горячая вода.
 О процессе возобновления горя-
чего водоснабжения и теплоснабже-
ния рассказывает заместитель главы 
администрации по вопросам строи-
тельства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александр Качу-
рин.
 - В настоящее время все регламен-
тные работы по подготовке объектов 
коммунального комплекса Режевско-
го городского округа к работе в осен-
не-зимний период завершены. Идёт 
процесс поэтапного подключения 
объектов соцсферы и жилого фонда 
к горячему водоснабжению и тепло-

снабжению.
 В микрорайонах Машиностроите-
лей и Привокзальный горячая вода 
появилась ещё в августе. В настоя-
щее время началась поставка тепло-
вой энергии на нужды отопления. С 12 
сентября приступили к заполнению 
распределительных тепловых сетей. 
До 18 сентября планируется завер-
шить подключение к теплу объектов 
социальной сферы, затем начнётся 
подключение жилого фонда. 
 На Гавани распределительные сети 
заполнены. Начался процесс запол-
нения горячей водой внутридомовых 
систем, и одновременно ведётся 
подача горячего водоснабжения на 
объекты соцсферы. Ориентировочно 
с 18 сентября начнётся подключение 

систем отопления.
 В микрорайоне Быстринский за-
вершены все подготовительные ра-
боты. С 10 сентября фильтровальная 
станция начала подачу подготовлен-
ной воды на котельную. В течение не-
дели планируется завершить подачу 
горячей воды и тепла на социальные 
объекты и в жилые дома.
 Оперативность подключения жило-
го фонда во многом зависит от состо-
яния внутридомовых коммуникаций и 
готовности управляющих компаний к 
приёму теплоносителя. 
 Е. ВЬЮГОВА, 

ведущий специалист 
 организационного отдела

 администрации РГО.

Èä¸ò ïðîöåññ çàïóñêà ñèñòåì ãîðÿ÷åãî 
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 В 2015 году на базе 10 школы города 
Режа был открыт Центр развития ин-
теллекта, работающий по программе 
Супермозг. Эта программа представ-
ляет собой специально разработан-
ные упражнения, которые повышают 
эффективность мышления.
 Мы поговорили с директором 
школы №10 Олегом Клещёвым.
 - Олег Викторович, расскажите 
об успехах школы, которой Вы ру-
ководите,  за последние лет пять.
 - Президентский грант, получен-
ный нашей школой в 2008 году, уже 
не входит в этот промежуток, конеч-
но. Но в целом успехом можно счи-
тать результаты итоговых аттестаций 
школьников, так как они у нас всегда 
на высоком уровне. Они, как правило, 
выше районного и муниципального 
уровня. Также олимпиады. Мы уже 
не один год занимаем первое место 
по количеству призёров олимпиад на 
муниципальном уровне. Кроме того, 
наши дети выходят на областные 
олимпиады, например, по биологии 
и экологии в этом году. Одна ученица 
даже участвовала на всероссийском 
этапе олимпиады. Также наша шко-
ла участвует в конкурсах проектов. 
В этом году мы заняли второе место 
в области в конкурсе «Экоколобок» 
среди младших классов. Ещё наша 
школа выступала с проектом по фи-
зике на областном уровне. 
 - А многие выпускники поступа-
ют туда, куда хотят, после оконча-
ния школы? 
 - По результатам ЕГЭ выпускники 
11-х классов поступают в большинс-

тве своём туда, куда хотят. И даже 
больше: ведь они зачастую подают 
документы только в один ВУЗ, а не во 
все сразу, надеясь на удачу. Бывает 
так: ребёнок просто подаёт докумен-
ты в несколько вузов и сидит, надеет-
ся, что хоть куда-то, да возьмут. Наши 
же дети идут целенаправленно в тот 
вуз, в который хотят поступить. 
 - Как Вы считаете, почему школа 
№10 достигает таких высоких ре-
зультатов? 
 - Наша школа сильна своими тра-
дициями. Всё-таки мы одна из самых 
старых школ в городе. Очень сильный 
педагогический состав. Да, сейчас 
много молодых учителей, но они тоже 
работают на высоком уровне. Наибо-
лее заинтересованные в результатах 
обучения родители, даже из других 
районов города, стараются отдать 
детей именно к нам в школу, потому 
что знают о высоких результатах на-
шей работы. 
 - Почему Вы решили открыть на 
базе своей школы Центр развития 
интеллекта?
 - Давайте начнём с того, что в 2008 
году мы получили президентский 
грант исключительно за внедрение 
инноваций в образовательный про-
цесс. То есть мы стараемся внедрять 
в школе всё самое новое и передовое. 
И вот Центр развития является одной 
из таких инноваций. Мы чувствуем, 
что потенциал ребёнка не всегда рас-
крывается посредством обучения в 
общеобразовательной школе. Чтобы 
раскрыть его потенциал, мы решили 
попробовать программу Супермозг. 

И это действительно работает. 
 - Есть ли уже какие-то результа-
ты работы Центра?
 - Центр работал пока только с од-
ним классом, сейчас это седьмой 
класс. И действительно, у этого клас-
са до сих пор держатся очень высокие 
результаты обучения. Класс творчес-
кий, очень  активный, они участвуют в 
олимпиадах, побеждают в конкурсах.
 - Как учителя относятся к подоб-
ному нововведению?
 - Ну, одни учителя относятся нега-
тивно, другие положительно. Наибо-
лее продвинутые и заинтересованные 
педагоги понимают и даже стараются 
чем-то помочь. 
 - А другие школы как относятся, 
не знаете? 
 - Мне кажется, другие школы прос-
то недостаточно осведомлены. Ко-
нечно, многие дети приходят в Центр 
развития интеллекта, но это скорее 
зависит от родителей, чем от школы.
 Педагоги образовательных уч-
реждений, сотрудничающие с Цент-
ром, отмечают, что курс предусмат-
ривает включение задач и заданий, 
трудность которых определяется не 
столько содержанием, сколько но-
визной и необычностью ситуации. 
Это способствует появлению личнос-
тной компетенции, развитию сообра-
зительности, любознательности. 
  Центр развития интеллекта про-
должает свою работу на базе МАОУ 
СОШ №10. Мы помогаем вашим де-
тям раскрыть свой талант, который, 
поверьте, есть у каждого ребёнка!
 И. РИШКИНСКАЯ.

Öåíòð ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòà ïîâûøàåò 
ýôôåêòèâíîñòü ìûøëåíèÿ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители 

Режевского городского округа!
 20 сентября 2017 года в 10.00 часов в малом зале 
Администрации Режевского городского округа (ул. Крас-
ноармейская, 16) созывается очередное заседание Ре-
жевской Думы седьмого созыва. На заседании планиру-
ется рассмотреть следующие вопросы:
 1. Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), на территории Режевского 
городского округа.
 2. Об увеличении размеров окладов, надбавок к окла-
ду за классный чин работников органов местного само-
управления Режевского городского округа.
 3. О внесении изменений и дополнений в решение Ре-
жевской Думы от 27.12.2016 г. №82 «О бюджете Режевско-
го городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».
 4. О замене дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Режевского городского округа дополни-
тельным нормативом отчислений в бюджет городского 
округа от налога на доходы физических лиц на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.
 5. О внесении изменений в решение Режевской Думы 
от 16.11.2005 г. №72 «Об установлении земельного нало-
га».
 6. О внесении изменений в решение Режевской Думы 
от 16.11.2005 г. №73 «О введении на территории Режевс-
кого городского округа системы налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для отдельных ви-
дов деятельности».
 7. О внесении изменений в Генеральный план города 
Реж и Правила землепользования и застройки Режевс-
кого городского округа применительно к территории на-
селённого пункта город Реж.
 8. О протесте Режевского городского прокурора от 
29.05.2017 года №02-01-2017 на Устав Режевского город-
ского округа.
 9. О награждении Почётной грамотой Режевской 
Думы.
 10. Разное.



33№73 Суббота, 16 сентября 2017 г.№73 Суббота, 16 сентября 2017 г. Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

17 сентября - День работников леса

 Окончание. Начало на 1 стр.

 Это первое направление развития предпри-
ятия. Второе - в прошлом году нам удалось, на-
конец, с помощью различных инстанций, в том 
числе  администрации РГО, получить кран, деньги 
за который были перечислены на завод ещё два 
года назад. Кран смонтирован и запущен в рабо-
ту в первом квартале этого года. До сих пор у нас 
был один кран, который работал на уборке, пода-
че, складировании и круглого леса, и пиломате-
риалов. Погрузочно-разгрузочные работы были 
«узким местом». Сейчас стало меньше простоев, 
отгрузка пиломатериалов производится более 
оперативно.
 Третье направление, над которым работаем, 
– улучшение качественных показателей обрезных 
пиломатериалов. Классическое пиление, которое 
у нас было на двух рамах, не даёт того качества, 
которое требует рынок. С прошлого года начали 
заниматься внедрением новой технологии. При-
обрели многопильный станок с тем расчётом, что-
бы увеличить производство обрезных пиломате-
риалов, а самое главное – улучшить качественные 
показатели. Две бригады третий месяц ведут мон-
таж, настройку, пусконаладочные работы. Стоит 
задача к концу года освоить эту технологию.
 Стабильно работает сушильное хозяйство, 
обеспечивая нужное качество сушки пиломатери-
ала для дальнейшей переработки. Четыре совре-
менные итальянские сушильные камеры, которые 
поставили лет шесть назад, позволили достичь  
определённого прогресса в использовании дре-
весины.
 На лесозаготовках прогрессивная технология 
нам пока недоступна – я имею в виду агрегатные 
машины – поскольку сырьевая база небольшая. 
Чтобы оправдал себя один комплекс агрегатных 
машин, в год надо заготавливать минимум 50 ты-
сяч кубометров леса, а у нас  всего 32 тысячи. И 
делянки у нас маленькие. Так что пока лесозагото-
вительное производство работает малокомплекс-
ными бригадами. 
 На вывозке древесины произошли значитель-
ные изменения. У нас применялась хлыстовая 
технология вывозки древесины, теперь госавто-
инспекция настояла на выполнении действующих 
правил, которые предполагают вывозку сортимен-
тами. Вспоминаются 70-е годы, когда вывозили 
сортиментами, а нас так же настойчиво обязывали 
вывозить древесину хлыстами. Хлыстовая тех-
нология имеет немало преимуществ: весь хлыст, 
кроме сучков, попадал на нижний склад, где и вы-
пиливался сортимент. Сейчас на вывозке два ле-
совоза доставляют 6-метровый сортимент, пять 
лесовозов – 12-метровый. Но при сортиментной 
вывозке, естественно, упала выработка, посколь-
ку уменьшилась нагрузка на машину. В хлыстах 
лесовоз вёз 26–28 кубометров, сейчас средняя 
нагрузка – 20–22 кубометра. Это чувствительно 
сказалось на отдельных показателях по себесто-
имости деловой древесины, но тут уж ничего не 
поделаешь.
 В перспективе необходимо ещё немало сде-
лать. Оборудование стареет, требует замены. Так, 
на раскряжёвке и сортировке круглых сортимен-
тов нужна новая линия с автоматической сорти-
ровкой круглого леса. Но её стоимость… У меня 
таких денег нет! Однако решать этот вопрос надо.
 Говоря о работе в целом, хочу сказать, что кол-
лектив работает стабильно, без простоев. Третье 
воскресенье сентября – это наш профессиональ-
ный праздник. Труд тяжёлый, и, надо признать,  
оплачивается не должным образом. Люди заслу-
живают большего. Сколько могу, я направляю в 
фонд заработной платы с каждого рубля товар-
ной продукции. Однажды пытался увеличить эти 
отчисления – сразу дела пошли вразнос: того не 
хватает, другого, это не решили… Насчитать зара-
ботную плату и не выдавать её месяцами – тоже не 
выход. Поэтому заработная плата невысокая. Но 
мы её выдаём вовремя, срывов длительное время 
нет.
 Пользуясь случаем, хочу поблагодарить работ-
ников предприятия за их самоотверженный труд, 
пожелать им  в первую очередь крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и дальнейшего сотрудничества 
для развития леспромхоза, для укрепления благо-
получия каждого нашего работника.

Записала Людмила НИКОНОВА. 
Фото автора.

Ñòàáèëüíî, áåç ïðîñòîåâ
Лучшие работники леспромхоза отмечены наградами  в канун 

профессионального праздника. Некоторых из них  вы видите на этой странице.

Начальник гаража Анатолий Павлович Петряков 
награждён Почётной грамотой Министерства 

промышленности и науки Свердловской области. 
Правильно организованная работа лесовозов 

обеспечивает темп работы всей производственной 
цепочки леспромхоза. 

Водители Дмитрий Юрьевич Коркодинов 
(Благодарственное письмо Министерства 

промышленности и науки Свердловской области) 
и Владимир Михайлович Кец (Почётная грамота 

Уральского Союза лесопромышленников)  
работают на лесовозах с манипуляторами. 

Эти машины позволяют обойтись без погрузчика 
на делянке. 

На ответственном участке – реконструкции лесопильного 
цеха – работает слесарь-электрик Алексей Сергеевич 

Миронов (Почётная грамота Уральского Союза 
лесопромышленников). С его участием  монтируется 
многопильный станок, с пуском которого возрастут 

объёмы и улучшится качество пиломатериалов.

Производство топливных гранул планируется 
увеличить  не менее чем в два раза. На этом участке 

занят Евгений Владимирович Крякунов (Почётная 
грамота ООО «Режевской леспромхоз»). 
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В августе поисковый отряд «Рысь» школы №1 в 
составе 13 человек вернулся из очередной экспе-
диции, которая состоялась благодаря финансовой 
поддержке ООО «УГМК-Холдинг» в лице генераль-
ного директора Андрея Козицына и АО «Сафьянов-
ская медь» в лице директора Игоря Цветкова.

  В этом году Вахта памяти проходила в Старорусском 
районе Новгородской области. Это место известно всем, 
кто знаком с историей Великой Отечественной войны, 
как «Демянский котёл». Во время войны там проходили 
кровопролитные сражения, в которых погибли 245 тысяч 
советских солдат.

 В конце 1941 года в районе посёлка Демянск 
советские войска взяли в окружение большую 
группировку немецко-фашистских войск. Через 
3 месяца немцы с огромными потерями прорвали 
оборону в районе деревни Рамушево, образовав 
так называемый Рамушевский коридор длиной 
в 40 километров. По «дороге жизни» фашисты 
поставляли своим продовольствие, боеприпасы, 
снаряжение, а также пытались вывести части из-
под удара Советской Армии. 
 Группировка советских войск старалась пе-
рекрыть немцам, попавшим в Демянский котёл, 
путь по Рамушевскому коридору. До 1943 года в 
ходе интенсивных боёв его ширина сужалась от 
десяти до одного километра. Обе стороны несли 
огромные потери. Благодаря героизму, стойкос-
ти и отваге советских солдат удалось сдержать 
вражеские войска и не пустить фашистов дальше 
на юг, к Сталинграду.

 В Старорусском районе расположены братские за-
хоронения, где покоится прах участников операции 
«Демянский котёл». В то же время останки множества 
бойцов, которые сложили головы на полях сражений, 
не были преданы земле. Их поиск ведётся по сей день, 
и режевляне приняли участие в этой работе. О том, как 
проходила экспедиция в Новгородчине, рассказал один 
из руководителей отряда «Рысь» Сергей Табола.
 - Вахта длилась с 12 по 27 августа. Лагерь отряда сто-
ял в окрестностях деревни Давыдово. Она находится по 
соседству с Рамушево, во время войны входила в зону 
Рамушевского коридора и была оккупирована немцами. 
Впервые за 13 лет мы столкнулись с тем, что работать 
пришлось в болотистой местности. Болото встретило 
нас в первый же день, когда мы попытались срезать путь 
в лагерь. Надо сказать, дорога была достаточно длин-
ной. Расстояние от лагеря до места раскопок составляло 
6 километров. Уходили в 9 утра и возвращались только 
в 6-7 часов вечера. Для ребят, которые ездили впервые, 
это было нелёгкое испытание, но они достойно с ним 
справились, - сказал наставник.
 Всего за время Вахты отряд «Рысь» поднял останки 
трёх бойцов. Они находились на глубине всего 3-5 см, 
это говорит о том, что убитые не были захоронены пос-
ле боя, большая часть костей истлела. Определить, что 
бойцы были солдатами Советской Армии, удалось по 
сохранившимся остаткам обмундирования и гранатам, 
найденным у одного из них. 
 Большим подспорьем в работе отряда была помощь 
местных поисковиков. Они точно указали, где были рас-
положения советских и немецких войск.
 - Недалеко от нас поисковики из Новотроицка вели 
раскопки на полянке в лесу, окружённой болотом. Им 

удалось эксгумировать кости более 10 человек. Судя по 
всему, целая группа солдат погибла во время обстрела, 
- продолжил повествование Сергей Табола. 
 Видеть останки погибших людей – это тоже испыта-
ние для подростков. Внешне ребята спокойны, но их                  
по-взрослому серьёзный взгляд свидетельствует о том, 
что они осознают важность поисковой работы.
 - Как правило, всех новичков поначалу привлекает воз-
можность что-то найти: патроны, пули, снаряды и так да-
лее. Этого добра на бывших полях сражений достаточно 
много, и интерес к железкам быстро угасает, уступает 
место равнодушию. Но такое состояние продолжается 
только до первого поднятого бойца. Вот тогда приходит 
понимание значимости Вахты памяти. У ребят загорают-
ся глаза и настрой работать вспыхивает с новой силой, 
- поделился наблюдениями главный поисковик. 
 Его слова подтвердили и юные участники отряда 
«Рысь». 9-классник Алексей Данилов впервые поехал в 
поиск. Узнал о существовании отряда ещё в начальной 
школе. С того времени готовился, набирался сил, чтобы 
быть стойким и выносливым.
 - Я знал, на что иду. Хотя с жизнью в походных условиях 
я знаком, в первые дни всё равно было очень тяжело и 
работать, и осваиваться в коллективе. Во время Вахты я 
нашёл штык от винтовки и ствольную накладку от ППШ, в 
поднятии тел не участвовал, но планирую сделать это в 
следующем году. Хорошо бы найти останки со скруткой 
с именем солдата. Для меня важно, чтобы люди узнали         
о судьбе своих родных, погибших на войне, - сказал 
школьник.
 Степан Захаров был самым младшим среди режевс-

ких поисковиков. Он учится в 
6 классе. В отряд пришёл, как 
только увидел объявление о 
наборе в экспедицию. Ког-
да-то брат Степана входил в 
состав «Рыси», и 6-классник 
продолжил его дело. Из этой 
Вахты мальчик привёз домой 
найденную армейскую круж-
ку, но главная его цель – под-
нять бойца.
    В поиске-2017 участвова-
ли и ветераны отряда «Рысь»: 
Константин Киценко, Алек-
сандр Акулинкин, Ислам Га-
лиев. Ислам закончил школу 
в 2016 году и уже вернулся из 
армии. Молодой человек нёс 
службу в специальном по-
исковом батальоне. В этом 
году он привёл в отряд свою 
младшую сестру Лейсян.

         Преемственность поколе-

ний в отряде, по мнению его основателя и руководителя 
Олега Анатольевича Кузьмина, несомненно, способству-
ет и преемственности духовных ценностей у молодёжи. 
Участвуя в экспедициях, школьники начинают по-друго-
му воспринимать историю, учатся гордиться героизмом 
и мужеством солдат, а также приобретают навыки, ко-
торые помогут им реализоваться и быть успешными во 
взрослой жизни.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлены С. ТАБОЛОЙ.

✒✒  èéàëä - 2017

Ïàìÿòü ó÷àñòíèêîâ îïåðàöèè «Äåìÿíñêèé êîò¸ë» 
áóäåò óâåêîâå÷åíà áëàãîäàðÿ îòðÿäó «Ðûñü»

В поиске-2017 участвовали руководители Олег 
Кузьмин и Сергей Табола, помощник руководителей 

Ислам Галиев, бойцы: Константин Киценко, Алек-
сандр Акулинкин, Денис Южаков, Юля Айсина, Настя 
Мосунова, Лейсян Галиева, Александр Панкрашкин, 
Денис Нетисов, Алексей Данилов, Степан Захаров.

Бойцы отряда были экипированы плащ-палатками, сумками с логотипом
 музея УГМК «Боевая слава Урала» и щупами для верхового поиска.

Останки погибших солдат лежали почти Останки погибших солдат лежали почти 
на поверхности земли.на поверхности земли.

Музей школы №1 пополнился новыми военными Музей школы №1 пополнился новыми военными 
трофеями. Среди экспонатов нож, рубашки трофеями. Среди экспонатов нож, рубашки 

от гранат, патроны и кусок колючей проволоки, от гранат, патроны и кусок колючей проволоки, 
которая использовалась для укрепления которая использовалась для укрепления 

оборонных позиций. оборонных позиций. 
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 Глаз современного человека давно привык к 
пестрящей на улицах рекламе. Призывные бан-
неры, листовки, плакаты и афиши размещаются, 
казалось бы, повсюду, и понятие «Доска объявле-
ний» в нашем городе давно вышло за свои рамки. 
Сегодня объявления различных размеров разме-
щают буквально на любой поверхности. Фонар-
ные столбы, деревья, стены домов и остановки 
мы уже не представляем себе без ярких пятен 
рекламы.

 При этом мало кто задумывается, а может ли на том 
или ином месте висеть реклама? К примеру, остано-
вочные комплексы. На каждом из них есть щит для раз-
мещения бумажной рекламы, однако нередки случаи, 
когда он пустует, а вот сама конструкция остановки гус-
то «украшена». Конкуренты срывают листы друг друга, 
клочки бумаги развеваются на ветру, постепенно ста-
новятся грязно-серыми. И так на несколько слоёв. Вы-
боры, цирки, магазины, эвакуаторы и доставка щебня 
– сменяют друг друга в хаотичном порядке. 
 Вдоль тротуаров и проезжих частей призывные бу-
мажки на каждом столбе, даже мусорные баки - и те 
превратили в рекламное поле! В крупных городах раз-
мещение печатной рекламы давно регулируется. В том 
же Екатеринбурге действует жёсткая система штрафов 
за размещение листовок в неположенных для этого 
местах, даже у подъездов просто так ничего не накле-
ишь – строго на доску. Которые, кстати, всегда своевре-
менно очищаются, и бумага на них не превращается в 
лохмотья. И это логично. Превращать город в сплошной 
рекламный щит недопустимо.
 В городе-миллионнике рычаги воздействия на не-
добросовестных рекламодателей есть, а у нас? Ведь, 
казалось бы, в маленьком Реже всё это на виду, и пре-
сечь подобные явления должно быть намного проще. 
Однако процессуально оказалось всё не так просто. Как 
прокомментировала специалист управления муници-
пальным имуществом РГО Наталья Чуйко, для выявле-
ния фактов незаконного размещения печатной рекламы 
создаётся специальная комиссия, которая периодичес-
ки проводит рейды по городу. Ближайший – в сентябре. 
Его итогом станет вынесение предписаний для всех, чья 
реклама размещена в не отведённых для этого местах. 
Недобросовестные рекламодатели должны будут очис-
тить поверхности от своих листовок и баннеров в ука-
занные в предписании сроки. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Íà çàáîðå òîæå íàïèñàíî¾

Бывшая автобусная касса в центре города сегодня 
– грязный транспарант.  

Режевские магазины и предприниматели крепят 
свою рекламу к деревьям. 

Почти все столбы в городе с недавних пор 
«украшают» жёлтые листовки рекламы. 

Стены – идеальная площадка, по мнению 
расклейщиков рекламы.    

Остановки обклеены от и до, по кругу. 

Этой сосне пора брать плату за свои услуги, 
настолько она популярна. 

Находчивые таксисты 
размещают свою рекламу 

прямо на дорожных знаках.   

Трансформаторные будки сплошь «украшены» листовками.
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 18 сентября 2017 года ис-
полнится 40 дней, как не ста-
ло любимой мамочки и забот-
ливой бабушки МЕДВЕДЕВОЙ 
Екатерины Павловны. Она ро-
дилась 13 января 1955 года 
в селе Черемисское Режев-
ского района Свердловской 
области. Трудовую деятель-
ность начала в 1972 году после 
окончания средней школы №9 
учеником токаря на Режев-
ском механическом заводе. 
К работе относилась добро-
совестно, её имя было всегда 
в числе передовиков произ-
водства, являлась инициато-
ром движения за работу без 
отстающих. Ей было присво-
ено звание «Ударник комму-
нистического труда», была на-
граждена знаком «Победитель 
социалистического соревно-
вания 1974 года». Екатерина 
Павловна была творческим 
человеком, писала стихи и 
принимала большое участие 
в общественной жизни цеха 
и завода, являлась душой 
коллектива. Екатерина Пав-
ловна была активным участ-
ником КФК «Сатурн», который 
занимал призовые места на 
областных и местных сорев-
нованиях по лыжам. Дважды 
избиралась депутатом Свер-
дловского областного Совета 
народных депутатов. Коллеги 
ценили Екатерину Павловну 
за чуткость, отзывчивость, а 
родственники и друзья – за 
доброту, ласку, заботу и тер-
пимость. Светлые воспоми-
нания навечно останутся в 
сердцах дочерей, внуков, 
родственников, друзей и кол-
лег. 

 Прости за всё, прости 
за всех

 И будь свободна и 
спокойна.

 Тебя на этом свете нет,
 Ты там, где всё уже 

не больно.

 Где руки-крылья так легки,
 Чтобы парить над нашей
 скорбью.

 Чтобы навек тебе забыть,
 Что люди называют болью.

 О, сколько слёз ты пролила
 В любви, тревоге 

и надежде,
 Ночей бессонных провела,
 Чтоб быть здоровой, 

как и прежде.

 Ты не сдавалась никогда
 И быть счастливою хотела,
 Но, как-то в дом 

пришла беда
 И песнь протяжную запела.

 Боль нестерпимая давно
 Тебя, родная, подкосила,
 Как не боролись с нею, но
 Она, злодейка, победила.

 Ты стала нам почти святой
 За то, что много 

так страдала,
 Своей душевной добротой 
 Семью, детей оберегала.

 Теперь душа на небесах.
 Мы по тебе скорбим 

и плачем,
 Ведь утешенье есть 

в слезах,
 И свет любви горит 

в них ярче.

 Бог все грехи тебе простит.
 Он даст душе 

освобожденье.
 И ангел в Царство 

пригласит,
 Где вечной жизни 

наслажденье!

 От имени родных выражаем 
искреннюю благодарность и 
признательность родственни-
кам, друзьям, одноклассни-
кам, коллегам с механическо-
го завода, карьера «Глинский», 
соседям, знакомым, всем, 
кто разделил с нами горе ут-
раты нашей любимой мамы, 
бабушки Екатерины Павлов-
ны Медведевой. Благодарим 
всех, кто помог достойно про-
водить её в последний путь.

Дети, внуки.



 8 сентяб-
ря 2017 года 
в н е з а п н о 
п е р е с т а л о 
биться сер-
дце горячо 
л ю б и м о -
го мужа,             
папочки, дедули ЖУЙКОВА    
Владимира Фёдоровича.
 Выражаем глубокую бла-
годарность сотрудникам 
АО «Сафьяновская медь», 
родным, друзьям, соседям 
и знакомым за оказанную 
материальную и моральную 
поддержку, разделившим 
с нами всю горечь утраты, 
проводившим в последний 
путь дорогого нам человека.
Низкий вам поклон.
 Твоя душа - нежней 

снежинок,
 От нас  ушла в последний 

путь.
 Течёт рекой поток 

слезинок
 И не кончается ничуть.
 В душе навек печаль 

застыла...
 Был только рядом, 

близко...
 И вот беда вдруг нас 

накрыла,
 Прижав к земле собою

 низко.
 Прощай, сердечко 

дорогое,
 Пусть будет мягкою 

земля.
 Ты нас прости за всё 

плохое,
 Как жаль, вернуть тебя

 нельзя...
Жена, дочь, внучка, зять.

■ комнату в общежитии, ул. Красноар-
мейская, 23, 5 этаж, пл. 16,2 кв. м, стекло-
пакет, ж/д, вода в комнате. Секция. Ванна 
на две семьи, цена 510 тыс. руб. Возможен 
материнский капитал. Тел. 8-902-502-42-26.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани. Тел. 
8-950-195-02-27, 8-904-178-03-51.
■  1-комнатную квартиру в новостройке, 
1 этаж, без балкона, S - 42,2 кв. м, южная 
сторона. Телефон 8-912-26-15-480.
■ 2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
74/5, 47 кв. м, 5/5, застеклённая лоджия 7 
м. Остаётся встроенная кухня, шкаф-купе, 
спальный гарнитур, цена 1500 тыс. руб. Тел. 
8-912-292-33-43.
■ 3-комнатную квартиру без посредников 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 72/1, S общ. 
- 62,9 кв. м, S жил. - 43 кв. м, 3 этаж, не уг-
ловая, светлая, тёплая. Цена договорная. 
Обращаться по тел. 8-912-291-64-95.
■ 4-комнатную квартиру, ул. Фрунзе, 19/2, 
60 кв. м, 5/5, с мебелью и техникой. Комна-
ты и санузел раздельные, тёплая, тихо, две 
квартиры на площадке, цена 1550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-292-33-43.
■ снегоход «Буран» АДТЕ, 2016 г. в., 34 л. 
с., удлинённый, багажник, смешанный за-
пуск. Тел.: 8-982-653-13-19, 8-922-19-68-333.
■ садовый участок в к/с «Уралец», земли 
7 соток, свет, вода, 2 теплицы, домик, на-
саждения. Тел. 8-992-015-29-28.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), пли-
ты перекрытия, блоки фундаментные, 
стеновые панели, дорожные плиты, тру-
бы, швеллер б/у, перемычки 6, 9, 12 мет-
ров, сваи. Тел. 8-912-28-10-810.
■ пиломатериал: доску обрезную, необ-
резную, брус. Купим документы на лес 
или поменяем на пиломатериал. Тел. 8-
982-660-99-18.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-66-788-48.
■ дрова (сухарник) колотые, срезку 

пилёную. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
909-00-50-200.
■ дрова колотые: берёза, сухара. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-912-63-22-
126.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-
87.
■ дрова чурками - 4000 руб., колотые - 
4500 руб., смешанные. Доставка а/м «ЗИЛ» 
(Бычок). Лесовозом - 13 тыс. руб. Тел. 8-953-
050-75-45, 8-953-057-67-57.
■  дрова колотые, обрезь; щебень, от-
сев, песок; навоз, торф; опил. Телефон 
8-950-553-01-59.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками; 
торф, навоз, перегной; щебень, отсев. 
Услуги погрузчика, вывоз мусора. Тел.: 
8-922-02-65-151, 8-902-277-50-24.
■ 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: берёза, сосна; торф, перегной, 
чернозём, навоз; отсев, щебень, песок, 
бутовый камень. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Тел. 8-912-633-16-87, 8-952-146-18-
40.
■ щебень, отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131», до 6 тонн. Телефон 
8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-919-386-
96-65.
■ щебень, отсев, песок; торф, перегной, 
навоз, чернозём. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Телефон 8-982-655-04-15.
■ отсев, щебень, песок, торф, навоз, 
перегной, плитняк, дровяную срезку, 
землю. Доставка а/м «КамАЗ», 10 т. Тел. 8-
912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной. 

Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 
8-902-155-68-38.
■  отсев, щебень; навоз; дрова (сухара) 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; дрова, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услуги самосва-
ла. Телефон 8-919-375-77-01. 
■ отсев, щебень, шлак; навоз, перегной; 
сено, солому (в рулонах). Тел.: 8-902-155-
15-10, 8-912-040-23-90.
■ торф, перегной, чернозём, навоз; 
щебень, отсев, песок, бутовый камень. 
Дрова: берёза, сосна (колотые и чурка-
ми). Доставка а/м «ГАЗ-53», самосвал. Тел. 
8-952-146-18-40, 8-922-18-44-341.
■ торф, перегной, навоз; щебень, отсев, 
песок, землю; сено в рулонах, солому. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
950-633-40-10.
■ торф, навоз, перегной, дрова. Песок, 
отсев, щебень. Услуги автомашин «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель». Есть грузчики. 
Тел. 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; дрова 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-912-03-
88-727.
■ навоз, перегной, торф; отсев, щебень, 
песок (от 1 до 5 т); дрова, опил, дровяную 
срезку. Грузоперевозки по городу и об-
ласти а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-982-700-81-82.
■ сено в рулонах, из склада; дрова коло-
тые и чурками, в т. ч. льготным категори-
ям; отсев, щебень. Куплю документы на 
лес. Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Теле-
фон 8-902-444-36-70.
■ волнистых попугаев, 500 руб., аквари-
ум (рыбки, компрессор, фильтр, грунт, под-
светка, корм) - 1000 руб. Тел. 8-904-174-45-
36. 

Реклама.

■ в АО «Сафьяновская медь» для оперативного 
контроля и координации производственной де-
ятельности диспетчера. Горнотехническое обра-
зование (шахтное), уверенное владение ПК, опыт 
на подземных работах. Необходимо предоставить 
резюме на эл. адрес: d. belova@elem.ru
■ в ЗАО концерн «Росграфит» электрогазосвар-
щика, з/п 18-20 тыс. руб., официально, соцпакет, 
пятидневка. Тел. 8-965-545-49-73, 3-49-57.
■ на предприятие ООО «Завод «Трансформа-
тор-Реж» электриков-электромонтажников, 

зарплата достойная, своевременно. Оформление 
согласно ТК РФ. Адрес: г. Реж, ул. Почтовая, 60. 
Тел. 8 (34364) 3-27-00, 8-952-130-18-48.
■ швею в цех по производству спецодежды. Тел. 
8-922-114-83-30.
■ продавца в магазин на вокзале. Знание ПК. 
Тел. 8-902-258-98-08.
■ в кафе «Зимний сад» энергичных, порядоч-
ных, позитивных работников. Обращаться: ул. 
Советская, 114, тел. 8-908-63-27-551.
■ поваров, официантов, охранников, элект-

рика, администратора. Тел. 8-922-162-55-85, ул. 
Ленина, 118.
■ рабочих на карьер. Карьер находится на 63 км 
автодороги Реж-Екатеринбург. Зарплата сдель-
ная. Телефон 8-908-25-20-127.
■ рабочих строительных специальностей, з/п 
40 тыс. руб. Телефон 8-950-635-29-77.
■ срочно диспетчера, водителей с л/а для ра-
боты в такси. Тел. 8-905-804-39-07.
■ срочно  разнорабочих, з/п 15 тыс. руб. Тел. 3-
12-08.

■ на постоянную работу на предприятие: дро-
бильщиков, водителей, машиниста ЭО, водите-
ля фронтального погрузчика. С опытом работы 
на открытых горных работах. Тел. 8-903-08-07-133, 
звонить с 9 до 17 часов.
■ в кафе «Шоколад» пекаря, 2/2, з/п от 18 тыс. 
руб., повара, 2/2, з/п от 18 тыс. руб., повара на 
роллы, гибкий график, з/п от 18 тыс. руб., кас-
сира (линия раздачи), 2/2, з/п от 18 тыс. руб. 
Адрес: ул. Ленина, 3А, тел. 8-909-000-63-00,8-965-
514-98-64.
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■ 1-комнатную квартиру, ул. 
Заводская, 6/1 (медгородок). 
Тел. 8-967-855-76-59.
■ 1-комнатную благоустро-
енную квартиру на Гавани, без 
мебели, на длительный срок 

платёжеспособным съёмщикам. 
Обращаться по тел. 8-904-389-
30-08.
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, с мебелью, цена 
7 тыс. руб. + свет. Тел. 8-982-74-

34-665.
■ 2-комнатную квартиру, ул. 
Фрунзе, 4, 5 этаж. Тел. 8-950-19-
69-207, Ольга. 
■ 3-комнатную  квартиру на 
Стройгородке (недорого) или 

продам. Тел. 8-982-615-71-65 
или 8-932-600-92-50.
■  в аренду парикмахерскую 
(г. Реж). Тел. 8-962-313-86-25.

Реклама

✒  ëÑÄû

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф 
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ Услуги манипулятора 5 т, 6 м, стрела 3 т; а/м «КамАЗ» - кол-
хозник (щебень, отсев, песок), 10 тонн; погрузчика, экскавато-
ра JCB. Вывезем грунт. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал, 5 
т; «Газели» - борт, будки. Грузчики. Продаю торф, навоз, пе-
регной; песок, отсев, щебень. Телефон 8-909-022-49-23. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Тел. 8-919-369-
21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. Тел. 
8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Услуги сантехника. Установка (замена) счётчиков на воду, 
унитазов, раковин, смесителей и т. д. Монтаж отопления, во-
доснабжения, замена труб ГВС, ХВС на полипропилен, обвяз-
ка скважин. Тел. 8-912-272-56-37.

 Реклама.

Кровельные работы. 
Косметический ремонт 

квартир: 
поклейка обоев, 

укладка ламината, 
электрика, 
сантехника. 

Все виды работ. Недорого. 
Телефон

 8-982-69-000-55. 
Реклама

 19 сен-
тября ис-
полнится 
10 лет, как 
ушёл из 
жизни до-
рогой нам 
человек КОЛЕСНИКОВ 
Василий Иванович.
 И не лечит нас время,
 И боль не стихает,
 И сжимает объятия 

свои всё сильней.
 Только сердце всё 

помнит 
 И не забывает
 Дорогих наших, 
 Вечно любимых 

людей.
 Помним. Любим. Скор-
бим.

Жена, дочери, внуки, 
правнук.

■ ДЮСШ (детско-юношес-
кая спортивная школа) «Рос-
сия» объявляет набор на 
2017-2018 учебный год маль-
чиков и девочек для занятий 
спортивной борьбой с 6 лет. 
Обращаться в ДК «Горизонт» 
(спортивный зал, 2 этаж).  
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, 
профнастил, плита OSB , фа-
нера. утеплитесь, изоляция, 
сухие смеси, ламинат, отде-
лочные материалы. Бесплат-
ная доставка по городу. Тел. 
8-922-16-999-16.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93. 
■ В магазине «Дебют», пер. 
Черняховского, 2 (6 участок), 

в продаже чай, конфеты, 
печенье производства Ка-
захстана. Всегда свежеморо-
женая и копчёная рыба. Тел. 
8-953-602-35-33.
■ «Мастер на час»! Поклейка 
обоев, укладка ламината, ре-
монт сантехники, электрики. 
Недорого! Телефон 8-950-635-
29-77.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки по скром-
ной цене! Звоните - договорим-
ся! Телефон 8-950-635-43-50.
■ Ремонт крыш любой слож-
ности. Строительство домов, 
бань, беседок, заборов. Тел.: 
8-982-648-26-54, 8-953-00-10-
990.
■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная от-
делка, заборы, кровля, фун-
даменты. Установка котлов, 

труб, сантехники. Недорого. 
Тел. 8-922-222-97-25.
■ Ремонт квартир! Элек-
трика, сантехника, сборка 
мебели, укладка ламината,             
поклейка обоев и многое дру-
гое. О цене всегда договорим-
ся! Телефон 8-950-635-44-98.
■ Мастер «на все руки»! 
Сборка мебели, укладка 
ламината, поклейка обоев, 
монтаж электрики, гипсокар-
тона, штукатурка стен, пере-
стил полов, линолеум и т. д. 
Телефон 8-965-520-46-26.
■ Ремонтно-строительные 
работы: плитка, гипс, штука-
турка, шпаклёвка, сайдинг, 
кровля, полы. Сварочные ра-
боты (калитки, заборы и др.), 
кроме сантехнических. Теле-
фон 8-904-164-34-50.

Реклама

■ монеты, бумажные деньги, самовары, колокольчики, фар-
форовые и металлические статуэтки, фото, военную и церков-
ную атрибутику, часы, патефоны, царские знаки, портсигары, 
значки СССР. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ КРС и мелкий рогатый скот на содержание и на мясо. Про-
даю телят в возрасте от 2 месяцев, жеребца годовалого. Тел.: 
8-950-64-97-122, 8-902-87-88-222. 
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. Автораз-
бор. Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000.

Реклама

■ Семена томатов, скидка 
25%, рожь, горчица, севок и 
чеснок зимний, лук семей-
ный, банки и крышки всякие, 
сетки для овощей, цветы 
(тюльпаны, крокусы и т. д.), 
мука известняковая, средс-
тва от мышей, крыс, клопов, 
тараканов (ультразвуковые 
приборы 150 кв. м). Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань). 

Реклама

■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим. 

Реклама.

■ Отдам котят в добрые 
руки, 1,5 мес. (мальчик и де-
вочка), очень хорошенькие, 
к лотку приучены. Тел. 8-905-
804-39-07.

Реклама.



Поздравляем 
ЗУБАРЕВА 

ВЛАДИМИРА
 СЕРГЕЕВИЧА!

 С юбилеем и выходом 
на заслуженный отдых!
 Дата круглая подкралась,
 Наш дорогой, прекрасный 

человек.
 Пусть будут долгими 

года,
 Здоровье будет пусть 

отличным,
 Пусть рядом будет вся 

семья,
 Счастье будет 

безграничным!
Сёстры, братья, зятья, 

снохи, племянники.

Поздравляем 
с 80-летием дорогого 

РЫЧКОВА ВАЛЕНТИНА 
ПАВЛОВИЧА!

 Желаем здоровья 
на долгие годы,

 Чтоб тебя стороной 
обходили невзгоды,

 Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,

 Чтоб душу согрели Вам 
дети и внуки!

Жена, дети, 
внуки, зятья.

ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ
РАСРОЧКА от 4 месяцев

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.
Тел. +7 (34364) 3-24-20, 2-19-19. 

E-mail: rstd_rezh@mail.ru, www.rstd-rezh.ru

Поздравляем
 ВЛАДИМИРА 
СЕРГЕЕВИЧА 
ЗУБАРЕВА!

 Дорогой мой муж!
 Судьбы счастливый дар!
 Ты не просто именинник,
 Ты у нас почётный 

юбиляр!
 Столько лет идём 

с тобою вместе,
 Радость и печали 

пополам!
 Ты такой ещё плейбой, 

мой милый,
 Никому тебя я не отдам!
 Ты спортивный, 

заводной, весёлый
 И такой прекрасный дед!
 Если б были деньги, 

заказала 
 У художников столичных

 твой портрет!
 Руки у тебя добры, 

искусны,
 Ты нигде ни в чём 

не заменим!
 Даже пахнешь ты, 

мой милый,
 Чем-то вкусным, 

родненьким, своим!
 Говорю тебе серьёзно,
 Ты прекрасный муж, 

отец и дед,
 Будь  здоровым, бодрым 

и красивым
 Ну по меньшей мере 

до ста лет!
Жена.

 Родной папа, дедушка!
 Ты родился в осеннюю 

россыпь,
 Под тихий шорох 

нарядных берёз,
 Бабье лето припрятало 

осень,
 Чтобы ты с каждой 

осенью рос.
 Осень в школу тебя 

проводила,
 Осень силу и бодрость

 дала,
 В осень в техникум мать 

проводила,
 В осень радость невестой

 вошла.
 И детей подарила 

не осень,
 Внуков - тоже не осень 

дала,
 Но в висках серебристую

 проседь,
 Видно, всё-таки осень 

нашла.
 Были лета, и зимы, 

и вёсны,
 Было ясно и были дожди.
 Скоро правнуков сыщет 

Вам осень,
 Так что ты не болей, 

ты их жди!
Дети, внуки.
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 В Европе только 5% лесов 
носят естественный харак-
тер, всё остальное, по боль-
шому счёту, лесопарк. 

 Самой богатой лесами европейской страной счи-
тается Финляндия. Ими покрыто 70% её общей пло-
щади. Великобритания названа самой бедной леса-
ми страной Европы. Всего 6% площади королевства 
занято лесными угодьями.

 Лесистость Республики Бе-
ларусь растёт с каждым днём. 
Только за последние 50-60 лет 
она увеличилась почти вдвое. 

 В городских условиях деревья способны прожить только 
около 80 лет. В природных условиях груша живёт 300 лет,        
яблоня – 200, дуб – около 1000 лет, можжевельник доживает 
до 1500 лет.

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 Мода - это то, что выходит из моды.  

Коко Шанель

Магазин «ИЗУМРУД» информирует:
если вы нашли золотое украшение по «выгодной» цене, 

то обратите внимание на пробу. 375 проба означает, что золота 

в изделии содержится всего 37,5%. Остальное лигатура.

У нас 2 вида беспроцентной рассрочки. 

По карте «Халва» - без первоначального взноса!

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Тел. 2-49-89.
Реклама.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Подробности на сайте http://jalalov.ru

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

ÊÑÅÐÎÊÑ
ул. Красноармейская, 5.

Реклама     

Магазин «НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»
(ул. Бажова, 17, 2-й этаж, прямо), тел. 8 (34364) 3-18-28.

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!
 в большом ассортименте:
 * мягкая мебель,
 * к у х н и
 * прихожие, стенки и другая мебель по очень хорошим ценам!
 А также кухни премиум-класса, столешницы, мойки из камня.
    Реклама.
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Компании 
ООО «Экопром»

требуются:
 водители фронтального 
погрузчика, механизаторы 
(трактористы), машинис-
ты экскаватора, юрист, 
бухгалтер-операционист, 
маркетолог, лаборанты, 
слесарь по ремонту ав-
тотракторной техники и 
прицепного оборудова-
ния, подсобные рабочие, 
упаковщики, операторы 
котельной, уборщица.
 Служебный транспорт. 
Высокая заработная плата. 
Трудоустройство согласно ТК 
РФ.

Обращаться: 
ООО «Экопром», 

пос. Озёрный, ул. Пионерс-
кая, 1Б, справки по тел.: 

8 (343) 385-00-19, 8-932-601-
89-86. Адрес эл. почты: 
kadry@ekoprom-ekt.com

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ:

3-13-71
Реклама

     Поздравляем 
       ЗУБАРЕВА 
    ВЛАДИМИРА 
   СЕРГЕЕВИЧА!
 Шестьдесят - звучит

 весомо,
 Ты мужчина хоть куда
 И блестишь, как рубль 

новый,
 Не берут тебя года!
 Береги своё здоровье,
 Ты ещё совсем не стар,
 Накрывай скорей 

застолье,
 Дорогой наш юбиляр.
 Принимай от нас подарки,
 Тосты говорим любя,
 Пусть сегодня будет 

жарко,
 С днём рождения тебя!

Друзья: Федоровских, 
Кузьминых, Третьяковы.

■ Возьму в аренду гараж, район Гавань. Тел. 8-922-119-43-73.
■ Кладка, ремонт, чистка печей. Тел. 8-932-11-50-500. 
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Работаем с льготника-
ми. Цемент, торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, от-
сев. Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-
220-27-26.
■ Торф, навоз, перегной; земля, щебень, отсев, песок речной. 
Грузоперевозки а/м «ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-264-38-92.

Реклама.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

МЧ. СОЗОНТА

Среда,
20 сентября

16.00 - Всенощное бдение. Исповедь.

  
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Четверг,
21 сентября

8.40 - Часы. Литургия.

МЦЦ. МИНОДОРЫ, МИТРОДОРЫ И НИМФОДОРЫ

Суббота,
23 сентября

12.00
12.20
16.00

- Молебен. 
- Панихида/Заочное отпевание.
- Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПЕРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ

Воскресенье,
    24 сентября

8.40 - Часы. Литургия. Заупокойная 
лития.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, 
ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ. 
 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомобиля, 
отпевание, панихиду и прочее. Действуют взрослая и детская воскрес-
ные школы.  Тел. 3-02-00.                                                                       Реклама 

В рекламное 

агентство 

требуется 

графический 

ДИЗАЙНЕР.

Тел. 8-902-259-20-75.

 3 года лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии строгого режима – такое наказание вынес 
мировой суд Режевского судебного участка №1 
ранее судимому уроженцу города Режа, который 
выкладывал в Интернете объявления о сдаче  не-
существующих квартир и обманным путём полу-
чал денежные средства. 
 Уголовное дело в отношении ранее судимого 
режевлянина 1987 года рождения было возбуж-
дено по ч. 1 ст. 159 УК Российской Федерации 
(мошенничество) и расследовалось следствен-
ным отделением ОМВД России по Режевскому 
району. 
 Из материалов дела следует, что в апреле 2016 
года подсудимый разместил на сайте «AVITO.
ru» ложное объявление о сдаче в аренду одно-
комнатной квартиры, якобы расположенной в г. 
Абакане Республики Хакасия. Представившись 
представителем агентства в сфере жилой недви-

жимости, он сообщил о том, что для бронирова-
ния квартиры необходимо внести предоплату на 
банковскую карту. Таким образом злоумышлен-
нику удалось обмануть порядка 40 человек. Люди 
переводили на карту псевдориелтора от 3000 до 
11000 рублей, но впоследствии не могли дозво-
ниться до него по указанному телефону. 
 В ходе расследования уголовного дела были 
выявлены подобные факты получения денеж-
ных средств за сдачу несуществующих квартир 
в городах Северодвинск, Архангельск, Нягань, 
Мурманск, Черногорск. На доверчивых кварти-
росъёмщиках мошеннику удалось «заработать» 
более 165 тысяч рублей.
 Вина обвиняемого полностью доказана. В на-
стоящее время приговор в законную силу не всту-
пил.

ОМВД России 
по Режевскому району.

В Реже вынесен приговор интернет-мошеннику, который 

сдавал людям несуществующие квартиры

✒✒  áÄäéççé!

■ Рефинансирую ипотеку под более низкий %. Выгода до 

1,5 млн. руб. Телефон 8-912-67-212-88, Александр.
Реклама


