
Среда, 20 сентября
 Облачно, небольшой дождь. Днём температура 
воздуха 15 градусов.  Ночью с 20 на 21 сентября 

температура воздуха 9 градусов.

Четверг, 21 сентября
    Днём пасмурно, небольшой дождь, температура 

воздуха 8 градусов. Ночью с 21 на 22 сентября об-
лачно, температура воздуха 4 градуса. 

Пятница, 22 сентября
  Днём облачно, температура воздуха 9 граду-

сов. Ночью с 22 на 23 сентября малооблачно, 
температура воздуха 2 градуса.
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На промплощадке «Режникеля» 
будут открыты новые производства

  Министр промышленности и науки Свердловской области С. Пересторонин       
провёл в Реже совещание, темой которого стала организация промышленного 
производства на площадке ЗАО «ПО «Режникель». Ставится задача сохранить 
здесь производство, связанное с переработкой металла (стр. 2).
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27 сентября в ЦКИ с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ 

осенне-зимнего ассортимента.

Производство Белоруссии, Ульяновской и других 

отечественных фабрик. Гарантия.

Реклама

 По словам министра физической 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области Ле-
онида Рапопорта, «Кросс нации» – 
это масштабный проект, в котором 
нет отстающих и каждый – победи-
тель. Поэтому Всероссийский день 
бега воспринимается участниками 
как праздник в поддержку здорово-
го образа жизни.
 В Реже «Кросс нации - 2017» традици-
онно прошёл на стадионе «Школьник». В 
восьми забегах приняли участие больше 
670 человек. Перед стартом для всех же-
лающих была организована «Зарядка с 
чемпионом». Вместе с инструктором по 
фитнесу Кристиной Гусевой её прове-
ли чемпионка мира среди мастеров по 
лыжным гонкам Татьяна Борисова, абсо-
лютный чемпион и рекордсмен России по 
жиму и жиму классическому Леонид Шве-
цов и чемпион мира в командном зачёте 
и серебряный призёр первенства мира по 
жиму штанги лёжа Сергей Коновницын.
 Хорошо размявшись, первыми к стар-
товой черте вышли участники нулевого 
забега – дети от шести лет и младше. 
Воспитанники детских садов пробежали 
300 метров при бурной поддержке роди-
телей и воспитателей. По данным управ-
ления культуры, физкультуры, спорта и 
молодёжной политики, самыми много-
численными были детские делегации из 
садиков «Искорка» и «Вишенка».

 Рекорд по массовости принадлежит 
забегу, который прошёл в группе школь-
ников 11-12 лет. На старт вышли 148 че-
ловек, они преодолели дистанцию в 1000 
метров. 
 В центральном забеге на 2017 мет-
ров участвовали 90 человек. Среди них 
представители войсковой части пос. Пер-
вомайский, ОМВД России по Режевско-
му району, Режевской ЦРБ, СКБ-банка,  
детско-юношеской спортивной школы, 
администрации РГО, школ №№2, 7, 44, 
детских садов «Спутник», «Аленький цве-
точек», предприятий «УДМ-Энергетика», 
«Урал-грит».
 Каждый участник «Кросса нации» по-
лучил на память футболку с эмблемой 
«Я люблю Реж», а наградой привержен-
цам здорового образа жизни стали заряд 
бодрости и отличное настроение. Этому 
способствовали и праздничная атмосфе-
ра мероприятия, и по-спортивному хоро-
шая погода.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

 P. S. Организаторы благодарят за 
помощь в проведении «Кросса нации 
- 2017» администрацию РГО, ООО СК 
«РС-Монолит» в лице  директора Рами-
ля Мухаметдинова, индивидуального 
предпринимателя Марину Пушкарёву, 
а также коллектив ДЮСШ в лице ди-
ректора Анастасии Кузьминой.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ âñòóïèë 
â äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
 Церемония инаугурации избранного губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева прошла 18 
сентября в Екатеринбурге. 
 «Клянусь верно служить народу, добросовестно вы-
полнять возложенные на меня высокие обязанности Гу-
бернатора Свердловской области, уважать и защищать 
права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и Устав Сверд-
ловской области», – произнёс слова присяги Евгений 
Куйвашев.
 Свидетелями торжественной церемонии вступления 
в должность стали депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, почётные граждане 
Свердловской области, промышленники, предприни-
матели, представители религиозных конфессий, руко-
водители средств массовой информации и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, мно-
гие другие известные в регионе люди. 
  Евгению Куйвашеву торжественно вручили символы 
Губернатора Свердловской области.
 Евгений Куйвашев обратился к собравшимся с инау-
гурационной речью, отметив, что в ближайшие пять лет 
в рамках программы «Пятилетка развития» Свердловс-
кая область должна совершить качественный рывок по 
всем показателям, всем отраслям хозяйственного ком-
плекса региона и параметрам жизни людей. 
 Губернатор поблагодарил избирателей, всех своих 
сторонников и единомышленников за доверие, оказан-
ное 10 сентября.  

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Çàäàé âîïðîñ 
íà÷àëüíèêó 

ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ðåæåâñêîìó 

ðàéîíó
 С 20 по 27 сентября 
редакция газеты «Режев-
ская весть» принимает 
вопросы от населения 
начальнику ОМВД России 
по Режевскому району 
подполковнику полиции 
Алексею Корелину. За-
давайте свои вопросы 
по телефонам редакции                  
3-52-85 и 3-13-32, в груп-
пе «Режевская весть» на 
сайте «Одноклассники» 
(https://ok.ru/gazetarezh), 
а также присылайте на 
электронную почту газе-
ты: gazetarv@mail.ru.

Áîëåå 670 ðåæåâëÿí 
ïðîáåæàëè 

«Êðîññ íàöèè»

✒✒  éîàñàÄãúçé

Óðîêè
 áåçîïàñíîñòè

 
 Сотрудниками отде-
ления по делам несовер-
шеннолетних и отделения 
ГИБДД ОМВД России по 
Режевскому району про-
ведено правовое инфор-
мирование учащихся. На 
собраниях полицейские 
обсудили с детьми важ-
ные темы, касающиеся 
безопасного поведения 
на улице. Особое внима-
ние уделено профилакти-
ке правонарушений среди 
несовершеннолетних.

ОМВД России 
по Режевскому району.



22 №74  Среда,  20 сентября 2017 г.№74  Среда,  20 сентября 2017 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

Главе Режевского городского 
округа 

 А. В. Копалову
 Главе Администрации РГО
 В. Ф. Шлегелю
 Депутатам Режевской Думы 

7-го созыва
 

Îòêðûòîå
ïèñüìî

 Мы, бывшие работники ЗАО «ПО 
«Режникель», обращаемся к Вам, 
уважаемый Алексей Валерьевич, к 
Вам, уважаемый Владимир Филип-
пович, и к вам, уважаемые депутаты 
Режевской Думы седьмого созыва, 
по поводу отсутствия рабочих мест в 
Режевском городском округе.
 Мы читали, что на уровне области 
идут разговоры о том, что для произ-
водственных мощностей Режа ищут 
инвесторов. Уверены, у нас в округе 
достаточно площадей и ресурсов, 
чтобы принять у себя на территории 
любое производство.
 Речь, как мы поняли, предположи-
тельно шла о размещении на терри-
тории округа сурьмяного завода. Мы 
понимаем, что в городе это предпри-
ятие разместить не даст никто. Но и 
за городом у нас есть территории, 
пригодные для размещения данного 
производства (к примеру, террито-
рия бывшего ДРСУ). 
 Понимаем, что у любого произ-
водства масса противников. Но 
тогда этим противникам и не надо 
кричать, что в Режевском городском 
округе нет рабочих мест и Реж – уми-
рающий город. А мы за то, чтобы Реж 
развивался и процветал. Знаем, что 
технологии не стоят на месте, поз-
воляя сделать даже самое опасное 
производство практически безопас-
ным для жизнедеятельности людей. 
 Просим активизировать усилия 
местных властей по поиску инвесто-
ров для возобновления работы пло-
щадей бывшего никелевого завода и 
организации новых промышленных 
производств на территории Режевс-
кого городского округа.
 Работники бывшего 

ЗАО «ПО «Режникель».
 
  От редакции. Публикуя это 
письмо, мы присоединяемся к мне-
нию его авторов: Реж должен разви-
ваться. Он должен остаться в строю 
промышленных городов и продол-
жить трудовые традиции, которыми 
славен Урал – опорный край держа-
вы. Надеемся на то, что не за горами 
время, когда в городе оживут завод-
ские цеха.

 13 сентября с рабочим визитом Ре-
жевской городской округ посетил 
министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пере-
сторонин.
 Основной темой рабочего совещания, 
которое прошло в администрации под 
председательством министра, стала орга-
низация промышленного производства на 
площадке ЗАО «ПО «Режникель».
 Напомним, из-за нерентабельности про-
изводства, к которой привели истощение 
ресурсной базы, низкие биржевые цены на 
никель и удорожание кокса, решением ак-
ционеров была остановлена деятельность 
Режевского никелевого завода. Высвобож-
дено порядка тысячи человек. Безусловно, 
данное событие повлияло на ситуацию на 
рынке труда в Реже.
 Органы муниципальной и региональной 
власти совместно с руководством пред-
приятия ведут напряжённую работу по 
привлечению инвесторов для создания 
на промышленной площадке предприятия 
новых производств и организации макси-
мально возможного количества постоян-
ных рабочих мест. Второй визит Сергея 
Пересторонина в Реж с момента прекра-
щения деятельности «Режникеля» – тому 
подтверждение.
 Открывая совещание, глава округа Алек-
сей Копалов напомнил, что в январе вышел 
приказ управляющей организации о при-
остановке деятельности предприятия и 
консервации производственных объектов. 
Далее согласно трудовому законодатель-
ству прошла процедура высвобождения 
персонала. На сегодня из 940 человек на 
«Режникеле» числится 41, из них 17 – соци-
ально защищённые категории (женщины, 
находящиеся в декретном отпуске или в от-
пуске по уходу за ребёнком). В настоящее 
время инициирована процедура банкротс-
тва предприятия. Идёт подготовка к кон-
курсным торгам, которые должны начаться 
в декабре. Одновременно ведётся работа 
по привлечению инвесторов, готовых раз-
местить на промышленной площадке «Реж-
никеля» новые производства. 
 - Наша основная задача - площадку 
«Режникеля» сохранить как промышлен-
ную. Она может быть разноплановая, но ос-
новная компетенция, учитывая имеющуюся 
инфраструктуру, должна быть связана с пе-
реработкой металлов, - подчеркнул Сергей 
Пересторонин.
 Надо отметить, что первые результаты 
деятельности в этом направлении есть.
 Так, с июля на площадке ЗАО «ПО «Реж-
никель» свою деятельность начала компа-

ния ООО «Уфалейтранс», которая оказы-
вает услуги по погрузке (выгрузке) грузов в 
железнодорожный подвижной состав. 
 Режевской филиал ООО «Уфалейтранс» 
создан на базе железнодорожного цеха 
«Режникеля». Инфраструктура компании 
включает в себя более 7,5 тысячи метров 
железнодорожных путей и необходимую 
для осуществления деятельности желез-
нодорожную технику (краны, тепловозы, 
погрузчики, разгрузочные эстакады и др.). 
 По словам директора Режевского филиа-
ла ОАО «Уфалейникель» Сергея Каргина, на 
сегодня приоритетная задача -  расшире-
ние клиентской базы. В частности, ведут-
ся переговоры с «Сафьяновской медью» о 
возможном предоставлении локомотивов 
и организации маневровой работы. На-
правлены коммерческие предложения в 
организации Режевского округа. 
 В настоящее время штат сотрудников 
предприятия насчитывает 17 человек, при 
увеличении спроса на услуги предприятия 
будут создаваться новые рабочие места.
 Сергей Пересторонин отметил важность 
развития транспортной составляющей как 
одной из наиболее привлекательных для 
потенциальных инвесторов.
 Кроме того, в ближайшее время произ-
водственную деятельность на промпло-
щадке «Режникеля» должны начать ещё два 
предприятия машиностроительного и ме-
таллургического профиля.
 Ремонтно-механический цех вместе с 
оборудованием был продан ООО «Спай-
дермаш», которое производит металлур-
гическое оборудование, а электротерми-
ческий цех - ООО ПК «АрсеналВторМет», 
занимающемуся переработкой лома цвет-
ных металлов.
 На данный момент региональные и мес-
тные органы власти, руководство завода 
продолжают поиск инвесторов на остав-
шиеся площади. По словам главы округа 
Алексея Копалова, предварительную за-
интересованность в размещении своих 
производств на промышленной площадке 
«Режникеля» высказали ещё два металлур-
гических предприятия.
 На совещании до руководителей пред-
приятий была доведена информация о 
мерах поддержки, которая оказывается на 
федеральном и региональном уровне – на 
сегодня насчитывается более 70 институ-
тов поддержки промышленных предпри-
ятий. Главное – владеть информацией и 
проявлять предпринимательскую иници-
ативу. Сергей Пересторонин отметил, что 
в настоящее время в министерстве идёт 
сбор материалов о перспективных инвес-

тиционных проектах и призвал активнее 
использовать меры господдержки.
 Вторым вопросом для обсуждения на 
совещании стало рассмотрение возмож-
ности использования местных видов топ-
лива для отопления населённых пунктов. 
Речь идёт об использовании торфа, добы-
ваемого компанией «Экопром», для нужд 
отопления. По словам председателя сове-
та директоров ООО «Экопром» Александра 
Авачева, это перспективное направление с 
точки зрения его экономичности. 
 Между тем, как напомнил глава адми-
нистрации Владимир Шлегель, в Режевс-
ком округе уже был опыт применения тор-
фа для отопления посёлка Озёрный. Два 
отопительных периода компания отапли-
вала жилые дома и учреждения соцсфе-
ры в Озёрном. При этом убыток составил 
4 миллиона рублей. Причина, по мнению                                 
А. Авачева, в низком КПД существующих 
котельных (необходимо специальное обо-
рудование) и техническом состоянии сетей. 
Для перевода коммунального комплекса  
на торф необходима серьёзная модерни-
зация. Выходом из положения могло бы 
быть финансирование мероприятий по пе-
реводу котельных на альтернативный вид 
топлива в рамках региональных программ.  
 В завершение своего визита в Реж Сер-
гей Пересторонин посетил промышленную 
площадку ООО «Технопарк Режевской ме-
ханический завод». Мы уже сообщали, что 
собственниками была проведена большая 
работа по ремонту заводских объектов для 
создания условий желающим разместить 
своё производство. В настоящее время 
здесь работает участок по обработке стек-
ла для мебельного производства. 
 Не замыкаясь только на производствен-
ной направленности, собственниками иму-
щественного комплекса была разработана 
стратегия его многофункционального ис-
пользования. Министру была представле-
на концепция обновления и реконструкции 
данной территории. Она предполагает 
производственный, торговый и офисный 
кластер. На производственных площад-
ках, в бывших цехах механического завода, 
предприниматели смогут разместить своё 
производство. Другие объекты могут быть 
перепрофилированы под объекты социаль-
ного назначения: торговые зоны, киноте-
атр, офисные центры и т. д. Таким образом, 
разработчики проекта предлагают забро-
шенную территорию завода превратить в 
многофункциональный городской квартал.
  Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.

 Дополнительные бесплатные 
курсы компьютерной грамотнос-
ти стартовали в Свердловской 
области в рамках месячника, 
приуроченного ко Дню пенсио-
нера. Занятия проходят не толь-
ко в Екатеринбурге, но и в муни-
ципалитетах региона.
 Уроки по направлениям «курс 
компьютерно-информационной 
грамотности» и «работа в Интер-
нете» в сентябре пройдут в биб-
лиотеке им. В. Г. Белинского в 
Екатеринбурге. В Свердловской 
областной библиотеке для детей 
и молодёжи им. В. П. Крапивина 

в ближайшие дни стартуют за-
нятия группы для начинающих 
пользователей «Продвинутая 
бабушка». В Инновационном 
культурном центре Первоураль-
ска состоится мастер-класс по 
обучению работе с полнотекс-
товыми базами данных, а также 
пройдут компьютерные состя-
зания выпускников «Школы ком-
пьютерной грамотности». 
 Кроме этого, отделением Пен-
сионного фонда РФ по Сверд-
ловской области организована 
Школа компьютерной грамотнос-
ти (Электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица»). 
Занятия стартовали ещё в авгус-
те и продолжаются до сих пор в 
Екатеринбурге, Новоуральске, 
Нижнем Тагиле.
 Пока сложно оценить, сколько 
человек посетят курсы, однако, 

как пояснили в министерстве 
социальной политики Свердлов-
ской области, это направление 
очень популярно среди граждан 
пожилого возраста.
  «В Свердловской области 
круглогодично действует Шко-
ла пожилого возраста, в рамках 
которой реализуется проект 
«Электронный гражданин». Его 
цель – увеличение количества 
граждан пожилого возраста, 
владеющих навыками пользова-
ния персональным компьютером 
и ресурсами сети Интернет. При-
обретённые навыки позволяют 
пожилым людям, в том числе не-
мобильным группам населения, 
наравне со всеми получать ус-
луги в электронном виде, поль-
зоваться современными источ-
никами информации. За годы 
реализации проекта в отделени-

ях «Компьютерная грамотность» 
на базе комплексных центров со-
циального обслуживания насе-
ления обучение прошли более 25 
тысяч человек», – сказал министр 
социальной политики Свердлов-
ской области Андрей Злоказов.
 Глава Минсоцполитики под-
черкнул, что дополнительные 
курсы компьютерной грамотнос-
ти были организованы для того, 
чтобы как можно больше граж-
дан пожилого возраста смогли 
обучиться работе на компьюте-
ре, получить необходимые навы-
ки и, при желании, продолжить 
бесплатное обучение в Школах 
пожилого возраста.
 По данным Пенсионного фон-
да РФ, на сегодняшний день 
Свердловская область занимает 
третье место в рейтинге субъек-
тов страны по числу граждан по-

жилого возраста, использующих 
компьютерные навыки в повсед-
невной жизни. На сегодняшний 
день компьютерной грамотности 
в регионе обучено свыше 87 ты-
сяч пенсионеров.  
 Напомним, представители 
Свердловской области ежегод-
но занимают призовые места 
на Всероссийском чемпионате 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. В прошлые 
годы серебро с чемпионата при-
возили Людмила Теплоухова из 
Слободо-Туринского района и 
свердловчанка Нина Карамыше-
ва. В 2017 году Александр Гар-
бузов из Артёмовского района 
занял почётное третье место на 
VII Всероссийском чемпионате 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров.
 Елена КРАСНОПЁРОВА.

Äëÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà óâåëè÷èëè êîëè÷åñòâî 
áåñïëàòíûõ çàíÿòèé ïî êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè

✒✒  Çàáàíõ

Íà ïðîìïëîùàäêå «Ðåæíèêåëÿ» áóäóò 
îòêðûòû íîâûå ïðîèçâîäñòâà
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Во второй раз в Реже прошёл конкурс профессио-
нального мастерства среди сварщиков, работаю-
щих на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Как не раз подчёркивал в своих выступлениях 
губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев, подобные мероприятия способствуют росту 
престижа рабочих профессий и укреплению тру-
довых традиций в нашем регионе, где постоянно 
увеличивается потребность в высококвалифици-
рованных рабочих кадрах.

 
 

 
 
                     

 Конкурс был организован Режевским фондом под-   
держки малого предпринимательства в рамках реали-
зации муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Ре-
жевского городского округа до 2020 года».
 - Наша цель - это повышение престижа рабочих про-
фессий и привлечение молодёжи в производственную 
сферу, - сказала заместитель главы администрации РГО 
по экономике, инвестиционной политике и развитию тер-
ритории Мария Малыгина, приветствуя гостей, участни-
ков и болельщиков.
 Состязания людей рабочей профессии развернулись 
на площадке производственной базы ООО «Сантехмон-
таж «ЮГАН». 10 человек представляли предприятия Режа: 
ООО «РП «ЭЛТИЗ», УК «Быстринский», ООО «Режевской 
абразивный завод», ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН», ООО 
«Уралдрагмет-Энергетика», ООО «Теплоснабжающая 
компания г. Реж», ООО «НПО «Экспериментальный за-
вод», ИП Гончаров Е. Т., ИП Струков Ю. В., ИП Терёшкин 
В. Л. Также в конкурсе принял участие студент второго 
курса Режевского политехникума Никита Малыгин.
 - Никита - самый молодой участник, но соперник до-
стойный. Он у нас победитель внутреннего конкурса 
профмастерства, который проводился в техникуме. Кро-
ме того, у него есть опыт. Летом он работал по специаль-
ности у индивидуального предпринимателя, - сказала 
преподаватель специальных дисциплин РПТ Светлана 
Медведева.
 Конкурс проходил в два этапа. Участники должны были 
продемонстрировать теоретические знания и практи-
ческие навыки. Лучше всех с теорией справился сварщик 
Евгений Безумов – работник ИП Струков Ю. В. Он отве-
тил на все вопросы и набрал максимально возможное 
количество баллов – 30 из 30. Набрать 20 и более баллов 
удалось Айрату Ибрагимову (ООО «ТСК г. Реж»), Артёму 
Бердышеву (Экспериментальный завод), Александру 
Обласову («Уралдрагмет-Энергетика»), Евгению Лещуко-
ву («Сантехмонтаж «ЮГАН»).
 На практическом этапе конкурсанты выполняли сбор-
ку и сварку сварного узла при помощи ручной дуговой 
сварки. Перед выполнением сборочно-сварочных работ 
необходимо было прочитать чертёж и определить по-
следовательность изготовления изделия. Самый высо-
кий результат при изготовлении сварочного узла показал 
Айрат Ибрагимов (ООО «ТСК г. Реж»), автором самой луч-
шей сборки стал студент РПТ Никита Малыгин. 
 В целом, по словам членов конкурсной комиссии, в 
практике мастерство сварщиков проявилось пример-
но на одном уровне. Разница в баллах была небольшой. 
Жюри отметило высокое исполнение сварочных швов, 
однако на будущее порекомендовали сварщикам рабо-
тать над шлифовкой.
 - В основном ошибки были допущены из-за неправиль-
ного чтения чертежа: например, двусторонние стыковые 
соединения обрабатывали только с одной стороны. Так-
же вертикальные стыковые соединения выполняли гори-
зонтально или вообще не выполняли. Соответственно, 
многие потеряли баллы, - объяснила член конкурсной 
комиссии Светлана Медведева на подведении итогов.
 После выступления жюри директор фонда поддержки 
малого предпринимательства Валентин Кураев объявил 
призёров и победителя конкурса. 

 
 
 

 
 
 
 Третье место в соревнованиях профмастерства среди 
сварщиков завоевал Александр Обласов. Наградой ему 
стала грамота и ценный подарок - шуруповёрт. Второе 
место и приз - углошлифовальная машина - достались 
Айрату Ибрагимову. К слову, Айрат изначально не соби-
рался участвовать в конкурсе. Он пришёл на него как бо-
лельщик, но впоследствии изменил решение и показал 

высокий уровень профессиона-
лизма.
  Победителем конкурса и об-
ладателем главного приза - ин-
верторного сварочного аппарата 
- стал Евгений Лещуков. По сло-
вам участника, он не ожидал за-
нять первое место, но мастерс-
тво его не подвело. В будущем 
сварщик планирует повторить 
свой успех, участвуя в профес-
сиональных состязаниях.
   Организаторы выражают бла-
годарность за помощь в про-
ведении мерпориятия членам 
конкурсной комиссии: препо-
давателям РПТ Татьяне Рудник 
и Светлане Медведевой, ин-
дивидуальному предпринима-
телю Юрию Струкову, а также 
директору ООО «Сантехмонтаж 
«ЮГАН» Галине Струковой за ра-
боту по подготовке технической 
площадки и материально-техни-
ческое оснащение конкурса. 

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

✒✒  èêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéü

Ñâàðùèêè ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â êîíêóðñå ïðîôìàñòåðñòâà

На вопросы теста отвечает Виктор Ракин – сварщик 
УК «Быстринский».

Для изготовления изделия участникам конкур-
са необходимо было сварить семь швов. Самым 

сложным считается вертикальное (неповоротное) 
соединение.

Татьяна Рудник и Светлана Медведева оценивают 
качество сборки сварочного узла.

За работой - победитель конкурса 2014 года
 Дмитрий Смитиенко 

(ООО «Уралдрагмет-Энергетика»).

Директор фонда поддержки малого предпринима-
тельства Валентин Кураев наградил самого 

молодого участника Никиту Малыгина. 
Юноша занял 6 место.

Тройка лидеров (слева направо): Айрат Ибрагимов, Евгений Лещуков, 
Александр Обласов.
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Äîáðîâîëüöàì 
ïîëàãàåòñÿ íàãðàäà
В Режевском округе продолжается 

приём оружия от населения

 Как сообщается на официальном сайте губернатора 
Свердловской области, в регионе ведётся комплексная 
и системная работа в сфере профилактики экстремиз-
ма и терроризма. По словам губернатора Евгения Куй-
вашева, она требует системности и постоянного конт-
роля. 
 Сегодня в области действует ряд государственных 
целевых программ, направленных на профилактику 
терроризма. Так, в рамках государственной програм-
мы «Обеспечение общественной безопасности на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года», в целях 
снижения уровня вооружённой преступности в области 
проводится мероприятие по приёму от населения не-
законно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывных      
устройств и взрывчатых веществ на добровольной ос-
нове.
 Эта работа активно идёт и в Режевском городском 
округе силами ОМВД России по Режевскому району и 
местным отделом лицензионно-разрешительной рабо-
ты (ОЛРР) управления Росгвардии.
 За прошлый год инспекторами ОЛРР у жителей Режа 
изъято 58 единиц оружия, составлено 50 протоколов об 
административных правонарушениях. В основном на-
рушения касались сроков и условий хранения оружия, 
их владельцам пришлось заплатить штрафы. Нынче за-
фиксировано 26 случаев изъятия, возбуждено 4 уголов-
ных дела.
 - Любое нелегальное оружие – это возможный мотив 
для совершения преступления, и поэтому во избежание 
тяжких последствий, прежде всего в целях собственной 
безопасности граждане должны сдать опасные пред-
меты, - предупреждает начальник ОМВД России по Ре-
жевскому району Алексей Корелин.
 Почему люди не торопятся избавляться от найденно-
го или «просроченного» оружия?
 По словам инспектора ОЛРР Анастасии Бодровой, 
многие граждане даже не знают о том, что за нелегаль-
ное хранение грозит законное наказание.
 - В моей практике был случай, когда женщина после 
смерти мужа не стала сдавать приобретённое супругом 
ружьё. При проверке нелегальное хранение было выяв-
лено, в итоге на жительницу был составлен администра-
тивный протокол, ружьё было изъято и утилизировано. 
Если бы женщина вовремя обратилась к нам, она могла 
бы сдать ружьё и получить за это компенсацию, - рас-
сказала Анастасия Михайловна. 
 Стоит также напомнить, что в августе сотрудниками 
уголовного розыска ОМВД России по Режевскому райо-
ну при взаимодействии с участковыми уполномоченны-
ми полиции у жителя Режа было изъято огнестрельное 
оружие марки «ИЖ», боеприпасы к нему и взрывчатое 
вещество в количестве 224 грамма. В отношении нару-
шителя возбуждено уголовное дело по статье 222 УК 
РФ. Санкции статьи предусматривают наказание до 8 
лет лишения свободы.
 Избежать уголовной и административной ответс-
твенности можно только при добровольной сдаче ору-
жия. Для этого необходимо сообщить о его наличии или 
месте нахождения в органы полиции. Кроме того, со-
знательное поведение поощряется денежной выплатой, 
которая осуществляется Министерством общественной 
безопасности Свердловской области. Размер компен-
сации варьируется от 3500 рублей за сданные пистолет, 
автомат, револьвер, пулемёт и гранатомёт до 5 рублей 
за каждый боеприпас к гладкоствольному оружию.
 В 2016 году 8 жителей Режевского округа обратились 
с заявлениями о добровольной сдаче оружия. Всего 
было сдано 7 единиц оружия, 80 патронов и 1 граната. В 
текущем году, по данным ОМВД России по Режевскому 
району, сдано 47 единиц, среди которых 2 гранаты «Ф1» 
и мина. Решается вопрос о материальной компенса-
ции.
 В качестве примера гражданской сознательности и 
ответственности стражи порядка приводят случай, ко-
торый произошёл в 2015 году. Тогда местный житель 
сдал в полицию около сотни патронов 1911 года к вин-
товке «Маузер» и за каждый получил денежное возна-
граждение. 
 Сообщить информацию о незаконно хранящемся 
оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, а также 
получить информацию о порядке добровольной сдачи 
таких предметов можно по телефонам дежурной части: 
02, 8 (34364) 3-23-61. 
 Также всю интересующую информацию по вопросам 
сдачи оружия можно получить через единый портал го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru.

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  áÄäéççé!✒✒  ÉéÑ  ùäéãéÉàà

Â Ðåæå ñòàðòîâàëà ýêîëîãè÷åñ-
êàÿ àêöèÿ «Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ»

 В Свердловской области будет 
разработан комплекс дополнитель-
ных мер для стимулирования инвес-
тиционной деятельности в сфере 
переработки промышленных и быто-
вых отходов. Такое поручение прави-
тельству 14 сентября дал глава реги-
она Евгений Куйвашев на заседании 
областного кабмина.
 По словам Евгения Куйвашева, 
серьёзную озабоченность вызывает 
ситуация с хранением и утилизацией 
бытовых и промышленных отходов.
 «Во время моих встреч с жителями 
области тема несанкционированных 
свалок была одной из самых острых 
и часто повторяющихся. Исходя из 

этого, мероприятия по сокращению 
количества стихийных свалок, при-
ведению в нормативное состояние 
полигонов хранения твёрдых быто-
вых отходов, переработке промыш-
ленных отвалов вошли составными 
частями в программу «Пятилетка 
развития». Эту работу мы будем вес-
ти, используя механизм государс-
твенно-частного партнёрства, кон-
цессионные соглашения. У нас под 
ногами лежат реальные богатства: 
только промышленных отходов, год-
ных к переработке, накоплено свыше 
177 миллионов тонн», – сказал Евге-
ний Куйвашев.
 Он также обратил внимание на 

необходимость принятия более эф-
фективных мер по борьбе с несан-
кционированными лесными свал-
ками. В настоящее время выявлено 
около 400 таких объектов, однако 
к ответственности за нелегальное 
складирование бытового мусора 
привлечены только 15 человек. От-
раслевому министерству предсто-
ит подготовить комплекс мер для 
улучшения экологической ситуации 
в этой сфере и сформировать пакет 
предложений по ужесточению нака-
зания, что может послужить основой 
для соответствующей законодатель-
ной инициативы.
 Властелина КРЕЧЕТОВА.

Ïðèâëå÷ü èíâåñòîðîâ â ñôåðó ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ

Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия» 
организован по поручению 
губернатора Свердловской 
области и по инициативе Обще-
российского экологического 
движения «Зелёная Россия».  
Он проходит со 2 по 30 сентября 
и направлен на консолидацию 
усилий населения области по 
уборке территорий от бытового 
мусора, улучшение экологи-
ческой обстановки и повыше-
ние экологической культуры 
населения.

 Одними из первых в городе к ак-
ции присоединились сотрудники и 
ветераны ОМВД России по Режев-              
скому району, а также студенты                 
Режевского политехникума. 15 сен-
тября они вышли на субботники, ор-
ганизованные в рамках эколого-пат-
риотического проекта.
 Полицейские по согласованию с 
администрацией Режевского город-
ского округа выбрали для уборки 
территорию водоохранной зоны го-
родского пруда, рядом с площадью 
Победы. Основные силы подразде-
лений ОМВД были сконцентрирова-
ны для уборки этого зелёного уголка. 
Ещё один участок берега, в центре 
города, прибрали сотрудники от-
деления по вопросам миграции. По 
словам начальника тыла ОМВД Рос-
сии по Режевскому району Виталия 
Кучина, всего на субботник вышли 

более 40 стражей порядка, вместе с 
ними акцию поддержали 4 ветерана 
службы. 
 В ходе субботника было собра-
но около 600 кг мусора, в основном 
- брошенные отдыхающими пласти-
ковые бутылки, пакеты с отходами, 
упаковки от сока и даже часть от 
скейтборда. Также правоохраните-
ли почистили от хлама акваторию 
пруда. Из воды достали кучу кон-
сервных банок, ботинок без пары и 
запечатанную бутылку. Всё это от-
правилось в мешок для утилизации. 
 - Проведение подобных экологи-
ческих акций я считаю очень хоро-
шей традицией. Ведь они не только 
способствуют сплочению коллекти-
ва, но и воспитывают ответственное 
отношение к природе родного края,    

- сказала старший специ-
алист по работе с вете-
ранскими организациями 
Режевского ОМВД Ольга 
Суздалова.
   Ольга Владимировна   
участвовала в субботниках, 
когда училась в школе, рабо-
тала в милиции и до сих пор 
поддерживает своих коллег 
в стремлении сделать город 
чище. Подполковник мили-
ции в отставке призналась, 
что после уборки террито-
рии её ждёт ещё один суб-
ботник, на который она вый-
дет уже с внуками.
         В этот же день в рам-
ках турслёта экологический 
субботник провели студенты 
Режевского политехникума. 
Трудовой десант высадил-
ся на берег пруда в районе 
Пробойного ключа. Это мес-
то облюбовали для отдыха 
жители из разных уголков 
города, но, к сожалению, 
немногие из отдыхающих 

заботятся о сохранении чистоты в 
прибрежной полосе. Преподавате-
ли и студенты собрали горы мусора. 
Молодёжь надеется, что её усилия 
по наведению чистоты не пропадут 
даром, режевляне научатся ценить и 
беречь природу.
 Кроме полицейских и студентов, 
к акции «Зелёная Россия» примкну-
ли сотрудники администрации РГО, 
работники сферы образования, уп-
равления культуры, физкультуры, 
спорта и молодёжной политики и 
территориальных управлений.
 - Очень хорошо поработали со-
трудники ТУ по селу Глинское. Они 
очистили территорию карьера в де-
ревне Голендухино, провели сани-
тарную очистку парка Победы села 
Глинское, в общей сложности вы-
везли 16 тракторных телег мусора. 
Кроме того, силами участников ве-
лотурклуба «КОГТИ» была проведена 
уборка родного села, - рассказала 
главный специалист отдела благо-
устройства и охраны окружающей 
среды администрации РГО Светлана 
Муродова.
 В муниципалитете также отме-
чают, что заявок на участие в эко-
логическим субботнике поступило 
немного. К примеру, среди заявив-
шихся нет ни одного городского 
предприятия.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото предоставлены автором, 

ТУ по с. Глинское.

 P. S. ТУ по с. Глинское благода-
рит за предоставленный транс-
порт МЖКУП «Глинский» и СПК 
«Глинский». ОМВД России по Ре-
жевскому району выражает бла-
годарность за помощь в вывозе 
мусора индивидуальному пред-
принимателю Михаилу Ярушину.

Сотрудники ОМВД России по Режевскому 
району, вооружившись палками, почистили 

пруд от посторонних предметов.

Несанкционированная свалка на территории Голендухинского 
карьера была ликвидирована.
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 Министерство природных ресурсов 
и экологии региона включило в план 
проведения Года экологии, наряду с 
мероприятиями по работе с отходами, 
воздействию на окружающую среду, 
по охране леса, животного мира и дру-
гими, не менее важное направление 
- экологическое просвещение насе-
ления Свердловской области. В рам-
ках этой задачи в Реже на базе отды-
ха «Нептун» состоялся туристический 
слёт-конкурс «Зелёный город - 2017» 
среди граждан пожилого возраста Ре-
жевского городского округа. 
 Все мы – жители одного большого дома 
под названием планета Земля. Все при-
сутствующие собрались для того, чтобы 
получить массу положительных впечатле-
ний и заряд бодрости, а также чтобы  на-
помнить  друг другу о том, что планете, на 
которой мы живём, угрожает опасность, 
но в наших силах предотвратить её.
 Туристический слёт преследовал важ-
ные цели: пропаганду здорового образа 
жизни, удовлетворение духовных и эс-
тетических запросов граждан пожило-
го возраста, эмоциональную разгрузку 
граждан пожилого возраста посредством 
участия в конкурсах и спортивных меро-
приятиях, создание условий для разви-
тия и совершенствования творческого, 
спортивного потенциала граждан пожи-
лого возраста.
 Для подготовки и проведения конкурса 
был создан оргкомитет, в состав которого 
вошли специалисты ГАУ «Режевской дом-
интернат». Оргкомитет сформировал со-
став жюри, которое возглавила началь-
ник управления социальной политики в г. 
Реже Любовь Васильевна Пичугина. Жюри 
оценивало выполнение каждого конкурса 
командами, опираясь на заданные крите-
рии оценок. Все конкурсы оценивались по 
пятибалльной системе, результаты учи-
тывались в общем зачёте команд–участ-
ниц туристического слёта.
 Программа мероприятия была рас-
считана на один день. После церемонии 
открытия туристического слёта «Зелё-
ный город - 2017» настало время первого 
конкурса, который проводился на общем 
построении семи команд-участниц. Это 
была «Визитная карточка»: командам 
нужно было озвучить своё название и 
девиз, показать эмблему, в общем, эф-
фектно подать себя. Всё вышеуказанное 
должно было соответствовать темати-
ке мероприятия – экологии. Оценивая 
выступления команд с точки зрения со-
ответствия тематике, оригинальности, 
творческого подхода и внешнего вида 
команды (эмблема, единая форма и т. д.), 
жюри подвело первые итоги.
 Каждый турист должен уметь раз-
бить лагерь, продумав предварительно 
каждую деталь, чтобы сделать жизнь на 
природе максимально комфортной и при 
этом без вреда для окружающей среды. С 
этим умением был связан второй конкурс 
«Оформление бивуака». Он проводился в 
целях соблюдения порядка на протяже-
нии всего  периода пребывания команд 
на туристическом слёте. Критериями 
оценки здесь были: размещение лагеря 
в строго указанном месте, чистота и по-
рядок в палаточном городке, организо-
ванность  при проведении мероприятия, 
художественное оформление закреплён-
ной территории, соблюдение правил на-
хождения на поляне.
 Следом – конкурс «Лучшее туристи-
ческое блюдо», здесь в первую очередь, 
конечно, оценивали вкусовые качества, 
однако немалую роль играл творческий 
подход к оформлению блюд и их ориги-
нальная подача. Конкурс «Туристическое 
состязание» включал в себя интеллекту-
альные, спортивные, музыкальные кон-
курсы. Последний конкурс - «Художест-
венная самодеятельность» - стал ярким 
завершением туристического слёта.       
Команды исполняли песни на экологичес-
кую тему.

 Подведение итогов проходило на тор-
жественном построении, жюри суммиро-
вало баллы, накопленные командами за 
все проведённые конкурсы. Самая вол-
нительная часть – награждение команд 
дипломами. Команда общества инвали-
дов «Муравьи» признана «Самой друж-
ной», команду «Радуга» факультета твор-
ческой активности ДК «Горизонт» назвали 
«Самой творческой». Совет ветеранов ни-
келевого завода и его команда «Звезда» 
были признаны лучшими в номинации 
«Самая артистичная команда». «Самой 
креативной» командой оказались «Плов-
цы – молодцы», «Самой позитивной» 
- члены совета ветеранов Быстринского 
команда «Культтуристы», диплом «Самой 
активной» команды получили «Механи-
ки», представляющие совет ветеранов 
РМЗ, и, наконец, команда «Шуба-дуба» из 
СРЦН «Подснежник» стала «Самой эруди-
рованной».

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  íìêëã›í

Ðåæ – çåë¸íûé ãîðîä!Ðåæ – çåë¸íûé ãîðîä!

Красочное оформление бивуака команды «Радуга» ярко выделялось на фоне 
конкурентов.

Гостей и участников турслёта 
приветствовала Любовь Васильевна 

Пичугина.

«Пловцы-молодцы» покорили всех экстравагантным приветствием.

«Делай раз!» – команда «Радуга»
 на сцене.

Традиционное блюдо туристов – 
уха на костре.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ.В ГАЗЕТЕ.  
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Спорт
 Футбол
 20, 22, 25 сентября, 18.00, 
ст. «Сатурн» - Первенство 
РГО по футболу.
 24 сентября, 11.00, ст.  
«Сатурн» -  турнир по футболу 
среди мальчиков 2008-2009 г. 
р. «Золотая осень».

 Лёгкая атлетика
 23 сентября, 11.00, ДЮ-
СОК «Антей» - осенний кросс 
в честь открытия сезона 2017-
2018 гг. спортивного клуба «Ан-
тей».

 Туризм
 24 сентября, 10.00, с. 
Глинское - XXIII открытое пер-
венство РГО по спортивному 
туризму по группе дисциплин 
«дистанция на средствах пере-
движения» (велосипедах).

 ГТО
 20 сентября, 10.00, ст. «Са-
турн» - комплекс ГТО по ОФП 
(1-11 ступень): бег, смешанное 
передвижение, прыжок в дли-
ну.
 22 сентября, 17.00, ст. «Са-
турн» - комплекс ГТО по ОФП 
(1-11 ступень): бег, смешанное 
передвижение, прыжок в дли-
ну.
 27 сентября, 10.00 и 15.00, 

ст. «Металлург» - комплекс 
ГТО по ОФП (1-11 ступень).
 27 сентября, 10.00 и 19.00, 
тир ДЮСШ - комплекс ГТО по 
ОФП (1-11 ступень): пулевая 
стрельба.

Культура
 21 сентября, ДК «Метал-
лург», 10.30 – познаватель-
ная игровая программа для 
дошкольников «Приключение 
Домисольки в нотном коро-
левстве».

 22 сентября
 Центр национальных  
культур, 10.00 - познаватель-
но-игровая программа для де-
тей «Триколор страны родной».
 ДК с. Ленёвское, 16.00 
– концертная программа к Дню 
пенсионера «Песенные россы-
пи».

 23 сентября
 ДК с. Арамашка, 14.00 
– концерт к Дню пенсионера 
«Осенняя мелодия».
 ДК с. Костоусово, 16.00 
- концерт, посвящённый Дню 
пенсионера, «Будем молоды!».

 27 сентября
 Режевской исторический 
музей, 17.00 – клуб авторского 
кино «Иди и смотри».

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.
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     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

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

Реклама.
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афи-
ше могут произойти изменения! Точную информацию 
о времени и месте проведения мероприятия можно 
получить по телефонам управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики 8 
(34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).
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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

ПРОДАЖА КОРМОВ
для с/х животных

 и птиц.
Большой выбор вит. 

минеральных добавок, 
мел, ракушка, фелуцены, 

зерно, дроблёнка.

Отруби пшеничные - 190
Свиной - 440
КРС - 440
Куриный - 500
Для дойных коров - 500

Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-982-692-33-38, 
8-9000-422-490.

Реклама
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АКЦИЯ! При покупке 1 кг – 
второй кг «Подарочного» мёда даём 

БЕСПЛАТНО!    
27 сентября с 9 до 19 часов

Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 2)

«Мёд Сандалов»
РАСШИРЕННЫЙ ассортимент медов!

Мёд горный, пустырниковый, с расторопши, валерьяновый и 
другие меда постоянного ассортимента: липовый, гречишный, 

майский, акациевый, вятское разнотравье.
Продукция пчеловодства - пыльца, перга, прополис!

Норковый, медвежий, барсучий жиры, кремы и многое другое.
*Акция действует не на все сорта.

Реклама.

ПРИГЛАШАЕМ на  лучшие online-концерты 
Большого зала Свердловской филармонии.

В  Центральной  библиотеке 21 сентября в 18.30 
РОМАНСИАДА 

«Белой акации гроздья душистые».
Исполнители: заслуженный артист России 
Леонид Серебренников (гитара, вокал), 

Анна Широченко (гитара, вокал).
Популярные романсы и песни из кинофильмов, 

мировые шлягеры, авторские произведения.
Вход  свободный.

Телефон для справок 3-10-60. 
Реклама

Требуются 
разнорабочие - 

оплата 500 руб. 
(в конце рабочего дня).

Сварщик.
Тел. 8-909-015-71-74.

Реклама.



■ КГТ по ул. Спортивной, 2 этаж, S - 18,2 
кв. м, счётчики на воду, 2-тарифный на 
э/энергию, сейф-дверь, пластиковое окно, 
водонагреватель (50 л), ванна, туалет об-
лицован плиткой. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-208-34-42. 
■ срочно дом в районе Кочнево (ближ-
нее), нуждается в ремонте, к дому подведён 
газ, вода, земли 6 соток. Цена договорная. 
Тел.: 8-965-524-81-77, 8-966-707-31-15.
■ дом в селе Черемисское, 30 кв. м, есть 
отопление и водопровод, земельный учас-
ток 1100 кв. м. Тел. 8-950-208-27-98.
■ дом на Гавани, пл. 33 кв. м, баня, стайка, 
фундамент под новый дом 8х10, теплица, 
садовые насаждения, земельный участок 
10 соток, вода (две скважины), ведут газ, 
цена 1500000 руб. Тел. 8-902-441-08-64.
■ 2-комнатную квартиру у/п на Стройго-
родке. Тел. 8-902-273-26-90.
■ 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.
■ 2-комнатную квартиру на ул. Фрунзе, S 
- 43,5 кв. м, 3 этаж, солнечная сторона. Тел. 
8-912-67-222-03.
■ 4-комнатную квартиру, ул. Фрунзе, 
19/2, 60 кв. м, 5/5, с мебелью и техникой. 
Комнаты и санузел раздельные, тёплая, 
тихо, две квартиры на площадке, цена 1550 
ты. руб. Тел. 8-912-292-33-43.
■  гараж на Гавани, в районе котельной 
(овощная, смотровая ямы), 3-комнатную 
квартиру, район Гавани, 1 этаж, возможна 
продажа под магазин, без ремонта, книги 
- классика (Толстой, Пушкин, Салтыков-
Щедрин) и др. литература. Тел. 8-912-695-
80-98.
■ садовый участок в к/с «Металлург-2», 
цена 65000 руб. Телефон 8-965-501-25-81.
■ садовый участок в к/с «Уралец», земли 
7 соток, свет, вода, 2 теплицы, домик, на-
саждения. Тел. 8-992-015-29-28.
■ пиломатериал: доску обрезную, не-
обрезную, брус. Купим документы на 
лес или поменяем на пиломатериал. Тел. 
8-982-660-99-18. 
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть   
безналичный 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.
■ 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: 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, срезку 
пилёную. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
909-00-50-200.
■  дрова колотые; навоз, перегной. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-04-
85.
■ 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.
■ сено луговое и полевое, зелёное. Ру-
лоны 380-400 кг. Доставка по одному руло-
ну. Тел. 8-908-902-20-88.
■ 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; торф, землю; шлак 
- по 5 т; песок, отсев, щебень, скалу - от 1 
до 4 куб. м; берёзу колотую - от 3 куб. м. 
Доставка а/м «ГАЗ»- самосвал. Тел.: 8-902-
44-87-113, 8-922-204-31-58. 
■ навоз, перегной; щебень, отсев; 
дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - са-

мосвал, «Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-
912-03-88-727.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, перегной, торф; отсев, щебень, 
песок (от 1 до 5 т); дрова, опил, дровя-
ную срезку. Грузоперевозки по городу и 
области а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-
81-82. 
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной, опил; дрова, горбыль. Вывоз му-
сора. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, плитняк, песок, чер-
нозём, бутовый камень. Доставка а/м 
«КамАЗ» - «колхозник», 10 т. Услуги мани-
пулятора 5 т, стрела 3 т. Телефон 8-906-
800-72-90.
■ отсев, щебень, песок; дрова, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услуги само-
свала. 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.
■ 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, торф, навоз, 
перегной, плитняк, дровяную срезку, 
землю. Доставка а/м «КамАЗ», 10 т. Тел. 8-
912-607-93-55.
■ 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» - са-
мосвал, «Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-
919-386-96-65.
■ щебень, отсев, песок; торф, перегной, 
навоз, чернозём. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Телефон 8-982-655-04-15. 
■ поросят. Тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-
219-32-08.
■ мёд цветочный, местный, 1 кг - 500 
рублей. Обращаться: ул. Талицкая, д. 21, 
тел. 8-992-007-12-33.

Реклама

■ в рекламное агентство  графического дизайнера. Тел. 8-902-259-20-
75.
■ в ЗАО концерн «Росграфит» электрогазосварщика, з/п 18-20 тыс. руб., 
официально, соцпакет, пятидневка. Тел. 8-965-545-49-73, 3-49-57.
■ 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.
■ рабочих на карьер. Карьер находится на 63 км автодороги Реж-Екатерин-
бург. Зарплата сдельная. 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 работы в такси. Тел. 8-905-
804-39-07.

■  срочно  разнорабочих, з/п 15 тыс. руб. Тел. 3-12-08.
■ на постоянную работу на предприятие: дробильщиков, водителей, ма-
шиниста ЭО, водителя 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., кассира 
(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.
■ водителя кат. «Д» на межгород. Тел. 3-11-13, 8-902-870-10-17.
■ водителя кат. «Д» на автобус «Фиат Дукато». Тел. 8-953-047-73-33. 
■ разнорабочих. Тел. 8-903-082-94-12.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ:В ГАЗЕТЕ:  
3-13-713-13-71

Реклама

К
С

Е
Р

О
К

С
: 

 

ул
. К

ра
сн

оа
рм

ей
ск

ая
, 5

.     

Ре
кл

ам
а 

Пожеланьям, 
поздравленьям

 не предвидится конца,
 поздравляем с юбилеем

деда, мужа и отца
ПУТИЛОВА

 АЛЕКСАНДРА
 МИХАЙЛОВИЧА!

 Поздравляем с юбилеем!
 Будем петь, стихи читать.
 Долгих лет тебе желаем
 И позиций не сдавать.
 Сколько радости и счастья
 Ты принёс своей семье,
 Так пускай же все ненастья
 Пропадут в твоей судьбе.
 Пусть обходят стороною
 И боятся в дом зайти
 Все печали, ссоры, хвори!
 От себя их прочь гони.
 Счастья желаем тебе и сил,
 На всех чтоб хватило любви.
 И Бога просим, чтоб он продлил
 Счастливые годы твои!

С уважением и любовью,
 твои родные: жена, 

дочери, зятья и внуки.

✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Услуги сантехника. Уста-
новка (замена) счётчиков 
на воду, унитазов, раковин, 
смесителей и т. д. Монтаж 
отопления, водоснабжения, 
замена труб ГВС, ХВС на по-
липропилен, обвязка сква-
жин. Тел. 8-912-272-56-37.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел. 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40. 
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал, 5 т; «Газели» - борт, буд-

ки. Грузчики. Продаю торф, 
навоз, перегной; песок, от-
сев, щебень. Телефон 8-909-
022-49-23. 
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел. 8-919-
369-21-70, Андрей. 
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Тел. 8-963-854-72-82. 
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, меж-
город. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Город, об-
ласть, Россия. Тел.: 8-909-008-
02-00, 8-912-657-87-22.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 3-метровая. Город, меж-
город. Согласен на постоянную 
работу. Тел.: 8-953-00-493-94, 
8-908-902-73-69.
■ «Телесервис-ремонт». Ре-
монт бытовой техники. Вы-
зов, доставка. Обращаться: 
ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 
2-21-95. 

Реклама

■  монеты, бумажные 
деньги, самовары, ко-
локольчики, фарфоро-
вые и металлические 
статуэтки, фото, во-
енную и церковную ат-
рибутику, часы, пате-
фоны, царские знаки, 
портсигары, значки 
СССР. Обращаться по 
тел.: 8-950-206-40-60.
■ картофель, мор-
ковь, свёклу, лук, 
чеснок, редьку, репу, 
капусту, ягоды, со-
ленья, корень хрена. 
Обращаться: ул. Проле-
тарская, 113, тел. 8-922-
22-12-901.

Реклама

■ СТРОЙКА. Гипсокартон, 
профнастил, плита OSB, фане-
ра, утеплитель, изоляция, сухие 
смеси, ламинат, отделочные ма-
териалы. Бесплатная доставка 
по городу. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Мастер «на все руки»! 
Сборка мебели, укладка лами-
ната, поклейка обоев, монтаж 
электрики, гипсокартона, шту-
катурка стен, перестил полов, 
линолеум и т. д. Телефон 8-965-
520-46-26.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки по скромной 
цене! Звоните - договоримся! 
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, фунда-
менты. Установка котлов, труб, 
сантехники. Недорого. Тел. 8-
922-222-97-25.
■ Ремонт квартир! Электри-
ка, сантехника, сборка мебе-
ли, укладка ламината, пок-
лейка обоев и многое другое. 
О цене всегда договоримся! 
Телефон 8-950-635-44-98.
■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и водонагре-
вателей на дому. Тел. 8-982-
649-34-25.
■ «Мастер на час»! Поклей-
ка обоев, укладка ламината, 
ремонт сантехники, электрики. 
Недорого! Телефон 8-950-635-
29-77.
■ Торф, навоз, перегной; 
земля, щебень, отсев, песок 
речной. Грузоперевозки а/м 

«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-
264-38-92.
■ Утеряны документы До-
ронина Сергея Фёдоровича. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-912-665-81-61, 8-
953-004-22-83.
■ Отдам котят в добрые 
руки, 1,5 мес. (мальчик и девоч-
ка), очень хорошенькие, к лотку 
приучены. Тел. 8-905-804-39-07.
■  Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.
■ Все виды сантехнических 
работ. Приемлемые цены. Рас-
срочка на 2 мес. Гарантия 5 лет. 
Сервисный центр «Аква-сер-
вис». Тел. 8-902-442-91-13.
■ ТЕПЛИЦЫ. УСТАНОВКА. 
Усиленный каркас из профиль-
ной трубы 20х20, 20х40, сото-
вый поликарбонат 4 мм, пропи-
танный брус 100х100. Монтаж, 
доставка. Город Реж. Тел. 8-922-
16-999-16.
■ Утеряны документы на 
имя Достовалова В. Г., ко-
торые находились в чёрном 
портмоне, и паспорт на имя 
Достоваловой Р. Р. Нашедших 
просим связаться по телефону 
8-982-636-04-86 или 8-908-919-
79-16. Вознаграждение.

Реклама

Кровельные работы. 
Косметический ремонт квартир: 

поклейка обоев, укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

Все виды работ. Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. 

Реклама

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную благоустроенную квартиру на Гавани, 
без мебели, на длительный срок платёжеспособным съём-
щикам. 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. О. Кошевого, 13-3, 1 этаж, 
есть счётчики и нагреватель для воды, за 9 тыс. руб. + 
свет. Обращаться по тел. 8-902-277-79-89.
■ на длительный срок 3-комнатную квартиру в районе 
вокзала (ул. Александровская, 98). Обращаться по теле-
фону 8-9292-168-139.

Реклама
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

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

Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 
8-953-822-22-17.

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               
Реклама.   

Магазин 
«Рукоделие» 

(«Коллет»)
· ПРЯЖА
· ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ
· ТКАНИ, ПЛАЩЁВКА
· ВЫШИВКА НА ЗАКАЗ
· СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
.   БИСЕР, ФОАМИРАН

Ул. ЧАПАЕВА, 33 (р-н Гавань).      
Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

 Электрик! Замена старой эл. проводки. Весь 
спектр работ. Качество. Гарантия. Тел. 8-982-638-98-
32.                                                                           Реклама

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.  ул. Красноармейская, 5.        
РекламаРеклама

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт 
стартёров, генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.                  Реклама

 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. Космонавтов, 5, время работы: пн-пт с 10 до 18 
часов, сб-вс с 10 до 15 часов. Тел. 8-904-98-41-585.

Реклама.  

 ДЮСШ (детско-
юношеская спор-
тивная школа) «Рос-
сия» объявляет 
набор на 2017-2018 
учебный год маль-
чиков и девочек 
для занятий спор-
тивной борьбой с 
6 лет. Обращаться в 
ДК «Горизонт» (спор-
тивный зал, 2 этаж).

Реклама.  

 Семена томатов, скидка 25%, рожь, горчица, севок и чеснок 
зимний, лук семейный, банки и крышки всякие, сетки для ово-
щей, цветы (тюльпаны, крокусы и т. д.), мука известняковая, 
средства от мышей, крыс, клопов, тараканов (ультразвуковые 
приборы 150 кв. м). Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18 (Га-
вань). 

Реклама.  

КАФЕ «ЗИМНИЙ САД»
БОЛЬШОЙ

 БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
(банкетное предложение 

780 руб./чел.)
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ШАШЛЫК, ПЛОВ, ОБЕДЫ
ДОСТАВКА

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
8-908-63-27-551

вокзал, ул. Советская, 114.
Реклама

 Некоммерческая 
организация «Хоккей 
и дети» приглашает 
настоящих мужчин 
2010-2011 годов рож-
дения в секцию по 
хоккею с шайбой. 
Ждём вас на стадионе 
«Сатурн» каждую суб-
боту с 10 до 11 часов.

Реклама.  

 Установка спутни-
кового ТВ и Интернета 
в г. Реже и Режевском 
районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. 
Реж, ул. Пушкина, д. 3 
(2 этаж), тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93. 

Реклама.  

Ремонт холодильников любой сложности на месте.
                Телефон 8-922-130-37-48.                Реклама

 В магазине «Дебют», пер. Черняховс-
кого, 2 (6 участок), в продаже чай, кон-
феты, печенье производства Казахста-
на. Всегда свежемороженая и копчёная 
рыба. Тел. 8-953-602-35-33. 

   Реклама.  

Реклама.


