
Среда, 27 сентября
 Пасмурно. Днём небольшой дождь, температу-
ра воздуха плюс 3 градуса. Ночью с 27 на 28 сен-

тября температура воздуха минус 1 градус.

Четверг, 28 сентября
   Пасмурно. Днём температура воздуха плюс 2 

градуса. Ночью с 28 на 29 сентября небольшой 
дождь, температура воздуха  плюс 1 градус. 

Пятница, 29 сентября
   Пасмурно, небольшой дождь. Днём температура 

воздуха плюс 4 градуса. Ночью с 29 на 30 сентяб-
ря температура воздуха 2 градуса.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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 2017 г.
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Хотите уютный, ухоженный двор? Вот что для этого нужно
 В программе «Пятилетка развития», инициированной губернатором Евгением 

Куйвашевым, есть раздел, посвящённый благоустройству общественных и дво-

ровых территорий. Собственники некоторых многоквартирных домов уже при-

няли решение об участии в программе (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
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Уважаемые воспитатели и
 работники дошкольных 

образовательных учреждений!

 От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём работников дошкольного образо-
вания!
 Позвольте выразить вам огромную признатель-
ность за тот огромный и бесценный труд, который вы 
вкладываете в развитие и воспитание наших детей! 
Уверена, что ваша доброта и энтузиазм превратят 
каждый день для воспитанников детского сада в день 
радости и счастья!
 Искренне желаю вам творческих успехов, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, при-
знательности родителей и любви воспитанников!

И. КЛЮЕВА, начальник управления образования 
администрации Режевского городского округа.

Об урожае 2017 года, о темпах 
уборочной кампании, о том, 
кто сегодня впереди, по нашей 
просьбе рассказывает началь-
ник Режевского управления 
АПК и продовольствия Павел 
Михайлович САВВУЛИДИ. 
Запись сделана 20 сентября, 
цифры взяты из сводки за 19 
сентября.

 - Год назад урожайность зерновых 
в области была 19,3 центнера с гек-
тара, по нашему управлению – 19,7. 
В этом году по области – 26,1, а у нас  
– 26,2
 В Режевском районе в этом году 
зерновые размещены на площади 
11865 гектаров. Из них переведены 
в кормовые культуры 2576, к  началу 
уборки осталось 9289 гектаров. На 
19 сентября убрано 8069 гектаров,  
или 87%.  
 Теперь о ситуации по организа-
циям. СПК «Глинский» убрал 82% 
площадей, а план по намолоту уже 
выполнен на 107%: при плане 6090 
тонн зерна получено 6533 тонны, и 
ориентировочно, учитывая оставши-
еся площади, можно рассчитывать 
на валовый объём 7800 тонн. В КФХ  
Л. К. Ерёменко – втором по площади 
хозяйстве – из 1465 гектаров обмо-
лочено 1140, или 78%.  А план по ва-
ловому производству зерна выпол-
нен на 145%. В этом хозяйстве самая 
высокая урожайность по управле-
нию: 31,8 центнера с гектара. Для 
сравнения: в Глинке – 27,5, что тоже 
хорошо.
 Самыми первыми закончили убор-
ку зерновых механизаторы крес-
тьянского хозяйства С. К. Орловой 
(бывшее ООО «Ленёвское»). План по 

валовому производству зерна в этом 
хозяйстве выполнен на 111%, уро-
жайность составила 26 ц с га.
 Уже который год в первую пятёрку 
крестьянских хозяйств области по 
урожайности входит КХ Ю. И. Лукян-
чука. Этот год не будет исключением. 
Ю. И. Лукянчук получил около 30 ц с 
га. Он полностью завершил уборку 
в Режевском районе и сейчас ведёт 
обмолот в Артёмовском районе.
 Хотелось бы высказать слова бла-
годарности тем, кто оказал помощь 
хозяйствам, в которых есть пробле-
ма с зерноуборочными комбайнами. 
Это крестьянские хозяйства И. П. 
Колесниковой, А. И. Назимкина, П. Г. 
Подковыркина, С. А. Минеева.
 Главная задача этих дней – завер-
шить обмолот зерновых.
 Одновременно идёт подготов-
ка к будущей посевной - обработка 
почвы. В этой работе лидируют СПК 
«Глинский» и КХ С. К. Орловой. В 
Глинке вспахано 1829 гектаров, что 
составляет 45% к плану,  в Ленёвке 

– 805 га, или 53,6%  к плану. Вспахан-
ное поле – гарантия того, что весной 
при любой погоде сев будет про-
ведён.
 Продолжается уборка картофеля. 
Убрано 73% площадей, занятых этой 
культурой. По области этот показа-
тель составляет 54%.
 На Глинском молочном комплексе 
идёт заготовка кукурузы на силос. 
Говоря о кормах, надо отметить, что 
при потребности 27 центнеров кор-
мовых единиц на условную голову 
скота на сегодня у нас запасено око-
ло 30. План по управлению перевы-
полнен. Беспокоит качество кормов, 
поскольку во время их заготовки 
были периоды повышенной влаж-
ности. Но однозначно можно ска-
зать, что на зимовку кормов хватит.
 В качестве государственной под-
держки с начала года по управлению 
получены субсидии на общую сумму 
53 млн. 986 тыс. рублей.

Записала Людмила НИКОНОВА.
Фото: https://www.youtube.com/

Началась подписка на газету «Режевская весть» на первое полугодие 2018 г. 
Стоимость подписки на 6 месяцев на почте с доставкой почтальонами - 565 рублей. 

Стоимость подписки с доставкой редакцией (не менее 10 экземпляров) или курьерами - 420 рублей.

Если вы сами будете забирать газету в редакции или библиотеке, стоимость подписки - 330 рублей. 
Реклама

Äåíü çäîðîâüÿ
 Традиционно в сентябре в школах города проходит 
День здоровья - день, свободный от учёбы, посвящён-
ный активному образу жизни. 
 В рамках Года гражданской обороны сотрудники МЧС 
приняли участие в туристическом слёте, посвящённом 
Дню здоровья в школе №7. 
 Мероприятие  проводилось  на беговой дорожке ря-
дом со стадионом «Школьник». В спортивных состяза-
ниях приняли участие дети с пятого по девятый классы. 
Ребята состязались в силе, ловкости и сноровке. 
 Спортивно-туристическая полоса состояла из не-
скольких этапов. Особенно увлекательным для участни-
ков оказался этап «МЧС», на котором ребятам необхо-
димо было проявить умение в развёртывании рукавной 
линии. Команды выполняли такие задания, как наложе-
ние шины в случае перелома руки, надевание полного 
комплекта боевой одежды пожарного и другие. По ре-
зультатам прохождения спортивно-туристической по-
лосы наибольшее количество баллов набрали  ребята 
из 7 «А» класса. 
 Соревновательный дух у детей присутствовал на всех 
этапах – быстрее, лучше, активнее. Но в то же время 
взаимовыручка и поддержка сопутствовали всему ме-
роприятию. Каждый из участников доказал, что он вы-
брал для себя спорт и здоровый образ жизни вместо 
пассивного времяпрепровождения.  

Е. ЯКИМОВА.

Óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ
áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ 
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В конце декабря этого года АО 
«Сафьяновская медь» отметит свой 
25-летний юбилей. И мы продол-
жаем публикацию материалов о 
предприятии.

 Общеизвестно, что АО «Сафьяновская 
медь» в частности и ООО «УГМК-Холдинг» 
в целом ведут социально ответственный 
бизнес. Это концепция, в соответствии с 
которой организации учитывают интере-
сы общества, возлагая на себя ответс-
твенность за влияние их деятельности на 
заинтересованные стороны обществен-
ной сферы. Это выходит за рамки установ-
ленного законом обязательства соблю-
дать законодательство и предполагает, 
что организации добровольно принимают 
дополнительные меры для повышения 
качества жизни работников и их семей, а 
также местного сообщества и общества в 
целом.
 И так было с момента основания пред-
приятия. Вот о чём писала газета «Режев-
ская весть» 11 марта 2004 года: «Соци-
альные вопросы на «Сафмеди» и раньше 
решались в полном объёме, то есть пред-
приятие всегда оплачивало полный пакет 
социальных налогов, оказывало матери-
альную помощь не только трудящимся, 
но и ветеранам труда (пенсионерам), оп-
лачивались места в детских дошкольных 
учреждениях, заключён договор о соци-
альном страховании с фирмой «Урал-Ре-
цепт» и негосударственным пенсионным 
фондом «УГМК-Перспектива», летом дети 
трудящихся полностью обеспечивались 
местами в лагерях отдыха... Льготы, ого-
ворённые в коллективном договоре, стро-

го соблюдаются».
 Директор тогда ещё филиала  
«Сафьяновская медь» ОАО «Урал-
электромедь» С. Н. Матвеев считал 
так: «Социально ответственный биз-
нес - это, во-первых, выполнение 
обязательств перед своими работ-
никами (обязательства должны быть, 
естественно, отражены в коллектив-
ных договорах). Это достойная, пос-
тоянно растущая заработная плата. 
Это понимание интересов той терри-
тории, где находится предприятие, 
- нет ли ущерба для экологии или 
каких-то других негативных последс-
твий от нашей деятельности. Входит 
сюда и благотворительность, но она 
не должна пониматься как хозяйс-
твенная деятельность. Вот, напри-
мер, в доме-интернате не положен 
спортивный инвентарь, а людям хо-
чется играть в настольный теннис 
- пожалуйста, купим. Есть у них же-
лание помолиться - сделаем молель-
ную комнату. Не хватает в школах 
спортинвентаря - покупаем мячи. В 
школе №7 для библиотеки уже лет 
десять книги не покупались - бюд-
жетом не предусмотрено, мы им на 
20 тысяч рублей книг купили. Все ре-

жевские предприятия, вместе взятые, не 
тратят столько на благотворительность, 
сколько тратим мы». («Р. В.» №103 от 27 ав-
густа 2005 года).
 Директор АО «Сафьяновская медь» 
Игорь Валентинович Цветков при все-
сторонней поддержке руководства ООО 
«УГМК-Холдинг» продолжает добрую тра-
дицию финансовой поддержки социаль-
ной сферы округа. Тем более что многие 
пункты благотворительности прописаны 
в программе развития Режевского город-
ского округа, одобренной лично губерна-
тором Свердловской области Е. В. Куйва-
шевым.
 Идея строительства храма во имя свя-
тителя Николая Чудотворца была ещё у 
Сергея Николаевича Матвеева. Обще-
ственность Режевского городского ок-
руга во главе с Еленой Юрьевной Матве-
евой, бывшей тогда в должности главы 
администрации РГО, решили воплотить в 
жизнь эту идею. И это при всесторонней                                         
поддержке планируемой стройки И. В. 
Цветковым. Первоначально на Николь-
ском кладбище планировалось построить 
часовню. Но «УГМК-Холдингом» был вы-
делен кирпич, которого хватило на полно-
ценный храм. На фундамент и подведение 
к храму электроэнергии хватило средств, 
собранных режевлянами (а это более 
двух миллионов рублей!). А вот основная 
стройка велась на средства ООО «УГМК-
Холдинг». Теперь, когда белоснежный 
красавец-храм уже практически готов к 
освящению, можно сказать, что благодаря 
ООО «УГМК-Холдинг» и АО «Сафьяновская 
медь» воплотились в жизнь мечты многих 
режевлян, чьи родственники упокоены на 

Никольском кладбище.
 Другой крупный проект, который ре-
ализуется при поддержке предприятия, 
- строительство филиала «Микрохирур-
гии глаза». Это здание, как уже видят ре-
жевляне, станет настоящим украшением 
Режа. Тем более, что «Микрохирургия гла-
за» - не очередной торговый, а по-насто-
ящему социальный объект, где глазные 
болезни режевлян будут лечить в основ-
ном бесплатно, по полисам медицинского 
страхования. Открытие объекта, который 
в августе посетил глава региона Евгений 
Владимирович Куйвашев, намечено на 2 
ноября этого года.
 «Жемчужиной Режа» зовут у нас дет-
ский городок «Горняк» на Гавани. Он вос-
требован детишками в любую погоду. Ещё 
бы, ведь таких современных малых форм, 
как на этой детской площадке, нет ни в 
одном микрорайоне города. Создание 
детского городка «Горняк» - от зарожде-
ния идеи и до воплощения её в жизнь - это 
заслуга Игоря Валентиновича Цветкова.
 Ещё один масштабный проект - стро-
ительство Ледовой арены на территории 
ДЮСШ «Металлург» идёт полным ходом. 
А значит, уже во втором квартале 2018 
года режевляне смогут «опробовать лёд». 
Кстати, Ледовая арена будет иметь искус-
ственное ледовое покрытие, что позво-
лит режевлянам заниматься спортом или 
просто кататься на коньках круглогодич-
но.
 Детские сады, школы, дома культуры, 
где заменяются входные группы и окна, 
ремонтируются кровли, производятся 
другие ремонтные работы, - всё это соци-
ально ответственный бизнес «Сафмеди».
 Один из примеров масштабной реконс-
трукции - школа робототехники, создан-
ная на базе учебно-профессионального 
центра, который по-настоящему изменил-

ся после ремонта, проведённого при фи-
нансовой поддержке АО «Сафьяновская 
медь». Для занятий здесь оборудовано 
четыре кабинета, оснащённых современ-
ным оборудованием. Кстати, дети уже на-
чали учёбу в классах, оборудованных по 
последнему слову современной техники. 
Школьников, желающих получить допол-
нительные знания в современном Центре 
по профориентационной деятельности 
и техническому творчеству, немало в на-
шем городе и районе.
 Особую благодарность от жителей го-
рода в адрес руководства АО «Сафьянов-
ская медь» мы слышим за обустройство 
дорог и тротуаров. В прошлом году это 
была часть улицы Лермонтова и въезд во 
дворы домов по ул. П. Морозова. В этом 
году - это тротуар, который соединил мик-
рорайон Быстринский с посёлком Быст-
ринским.
 Игорь Валентинович отмечает, что бла-
готворительная деятельность предпри-
ятием будет осуществляться и впредь. И 
добавляет, что «Сафьяновская медь» была 
и остаётся добросовестным налогопла-
тельщиком. На предприятии по-прежнему 
заботятся о благосостоянии и здоровье 
работников (все социальные гарантии от-
ражены в коллективном договоре).
 Сегодня мы рассказали о социально 
ответственном бизнесе АО «Сафьяновс-
кая медь», который помогает сделать наш 
округ лучше и красивее. 
 Продолжается и дальнейшее развитие 
самого предприятия. Но это уже тема для 
другой статьи, которую мы опубликуем в 
недалёком будущем в преддверии юби-
лея «Сафьяновской меди».

Галина ПОПОВА.
Фото из архива редакции.

✒✒  ä ûÅàãÖû «ëÄîåÖÑà»

Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé áèçíåñ

Для директора АО «Сафьяновская медь» 
И. В. Цветкова словосочетание «социально 

ответственный бизнес» - не пустой звук. 
При поддержке Игоря Валентиновича 

в округе происходят позитивные перемены.

Прокладка нового тротуара на Быстринском.

Детский городок «Горняк» востребован маленькими режевлянами.

Социально значимый объект «Микрохирургия глаза» практически достроен. 
Его открытие запланировано на начало ноября этого года.
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 Злоумышленники побывали на предприятии 
спустя ровно месяц после предыдущей кражи – в 
ночь с 18 на 19 сентября. В пять утра при обходе тер-
ритории охранник обнаружил, что с грузового крана 
похищен кабель длиной более 50 метров и весом 
200 кг. Никаких следов взлома и проникновения об-
наружить не удалось, даже с помощью установлен-
ных на территории видеокамер.
 Кража кабеля парализовала отгрузку и выгрузку 
товаров, из-за чего завод понёс дополнительные 
убытки.
 - Думаю, что это сделали те же самые люди, ко-
торые пытались совершить кражу в августе, - поде-
лился предположениями начальник охраны Борис 
Минеев. – Тогда они разобрали сварочные аппараты 
и пусковое устройство, вырезали и утащили кабель, 
пытались вынести и оборудование, но охранники их 
спугнули. Сейчас работаем над усилением охраны 
территории, вводим дополнительные видеокамеры 
и освещение.
 Директор завода Андрей Гармс возмущён на-
глостью и дерзостью, с которыми были совершены 
преступления.

 - В прошлый раз ущерб от действий воров соста-
вил 1,5 миллиона рублей. Месяц прошёл: никого не 
задержали. Видимо, преступники почувствовали 
безнаказанность и взялись за старое, продолжи-
ли разворовывать имущество завода. А владель-
цы пунктов приёма цветного металла помогают им 
наживаться, принимая краденое, - сказал Андрей 
Яковлевич.
 Как сообщили в ОМВД России по Режевскому 
району, по первому факту кражи возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 158 УК РФ, проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия. По второму 
заявлению полицией проводится предваритель-
ное расследование, по результатам которого будет 
принято решение о возбуждении уголовного дела. 
Сообщать детальную информацию о ходе рассле-
дования в полиции считают нецелесообразным, 
поскольку это может помешать следствию.
 Обратите внимание, преступники находятся на 
свободе и наверняка ищут очередное место, где 
можно поживиться. 

Оксана АНИСИМОВА.

Îòëè÷íî
ïðîâåëè âðåìÿ

          Свердловская область уже в пя-   
тый раз отметила День пенсионера.
    Губернатор Евгений Куйвашев 
неоднократно отмечал, что День 

пенсионера учреждён в знак глубокого, искреннего уважения к 
людям, которые вносят вклад в развитие региона. В этом году 
этот праздник отмечался 27 августа и положил начало месячнику 
добрых дел для людей старшего поколения.
 В ДК с. Черемисское тоже прошёл замечательный праздник, 
посвящённый Дню пенсионера в Свердловской области.
 Программа была посвящена цветам. Были накрыты столы с 
чаем и пирогами. Заведующая ДК Колотова Т. Н. провела инте-
ресную беседу, был показан фильм о цветах. Гости пели песни о 
цветах, участвовали в викторине. Тот, кто набрал больше всего 
жетонов, получил приз.
 Поздравили  пенсионеров  глава  территориального управле-
ния села  Бобровских В. Б., председатель совета ветеранов  Чер-
навских Н. В.
 Время пролетело незаметно. 
 Спасибо большое организаторам праздника - сотрудникам 
Дома культуры и спонсорам за проведение такого мероприятия.

О. ВЯТКИНА и пенсионеры с. Черемисское.

 «Дошкольное образование всегда было 
и остаётся в центре внимания как со сторо-
ны органов власти всех уровней, так и об-
щественности. Поставленная президентом 
Российской Федерации и губернатором 
Свердловской области задача по обеспече-
нию местами в дошкольных образователь-
ных организациях детей, начиная с 3-летне-
го возраста, в Режевском городском округе 
выполнена. Все дети от 3 до 7 лет, стоящие 
в очереди, обеспечены местами в детских 
садах. Проблемным звеном остаётся обес-

печенность местами детей раннего возраста 
(от 1,5 до 2 лет).
 В этом году сеть дошкольных учреждений 
Режевского городского округа обновилась: 
введён  в эксплуатацию новый детский сад 
№35 «Василинка» на 75 мест в селе Остани-
но. Всего за последние пять лет в Реже было 
открыто 3 детских сада. 
 В 2017–2018 учебном году работа управ-
ления образования будет сконцентрирова-
на на сохранении 100-процентной доступ-
ности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 до 7 лет, создании условий 
для качественного образования в каждой 
дошкольной организации, сокращении не-
эффективных расходов и организации обра-
зовательной деятельности в соответствии с 
Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образо-
вания».

(Из выступления начальника управле-
ния образования администрации РГО                  

И. КЛЮЕВОЙ на педагогической 
конференции).

 Ах, сколько грусти в слове «ветеран»!
 Но сколько здесь почёта и тепла!
 Ведь лишь трудом почёт людской 

был дан,
 И на работе прошли лучшие года.
 В преддверии Дня пожилого человека и 
Дня работников дошкольного образования 
хочется от души поздравить всех ветеранов 
педагогического труда детского сада «Коло-
кольчик» и пожелать крепкого здоровья, се-
мейного счастья, радости, улыбок.
 Как часто бывает, встретишь человека, по-
говоришь, и сразу становится ясно, что по-
святил он жизнь своей любимой профессии, 
применил свои способности в том деле, ко-
торое ближе всего к сердцу, и этим полезен 
обществу. 

 Быть хорошим воспитателем – мало прос-
то любить детей. Надо быть профессиона-
лом в своём деле!
 Много детей прошло через их руки... Дети 
все были разные, но такие замечательные: 
любопытные, подвижные, воспитанные, 
весёлые, добрые, инициативные. 
 Большой вклад в развитие и воспитание 
детей внесли не только воспитатели и педа-
гоги, но и все сотрудники детского сада. Без 
их заботливых рук не мог обойтись ни один 
день, их вниманием и теплом были согреты 
сотни ребятишек.  
 Таких современных технических средств 
обучения, как сейчас, тогда не было. Зато 
были руки, голова и огромное желание де-
лать всё «на отлично». Поэтому наглядные 

пособия, стенды, дополнительные матери-
алы, предметно-развивающая среда со-
здавались собственноручно, а мероприятия 
готовились совместно с детьми и всегда 
проходили «на ура».
 В памяти многих воспитанников, родите-
лей и коллег вы остались добрыми настав-
никами, милыми, порой строгими и требо-
вательными, но всегда готовыми прийти на 
помощь.
 Примите самые искренние слова благо-
дарности, наши уважаемые ветераны, за 
ваш почётный труд и верное добросовест-
ное отношение к профессии.
 Педагогический коллектив 

МБДОУ №28 «Колокольчик».

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä âíîâü
ïîäâåðãñÿ íàïàäåíèþ âîðîâ

✒✒  äêàåàçÄã

27 сентября – День работников дошкольного образования  

 Более 30 лет работает в детском саду 
«Крепыш» Галина Михайловна Сандакова. За 
успехи в педагогическом труде в 2015 году 
воспитатель отмечена грамотой Министерс-
тва общего и профессионального образо-
вания Свердловской области, а в этом году 
получила грамоту Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации и звание 
«Ветеран труда».
 Галина Михайловна - добросовестный и 
очень творческий педагог. Она отлично вла-
деет современными методиками и техноло-

гиями в образовании дошкольников. Рабо-
та с детьми отличается высокой степенью 
педагогического мастерства.
  На занятиях Галина Михайловна ис-
пользует разнообразный наглядный и ди-
дактический материал, нетрадиционные 
приёмы и методы, что делает её занятия 
интересными, содержательными, доступ-
ными пониманию дошкольников. Комплек-
сный подход в организации занятий поз-
воляет малышам в процессе учёбы менять 
виды деятельности: двигаться, рисовать.
  Воспитатель разработала собственную 
образовательную программу «Мой дом 
– моя Родина» краеведческой направлен-
ности, в рамках которой дети знакомятся 
с родным городом, районом, где живут и 
ходят в садик.
  Прогулки, экскурсии, наблюдения на-
полнены познавательной информацией. 
Большое внимание педагог уделяет про-
блеме укрепления здоровья детей, обеспе-
чению каждому ребёнку возможности ра-
достно и содержательно провести детство. 
  За свою трудовую деятельность Галина 
Михайловна выпустила в школу более 100 
маленьких режевлян. Учителя отмечают хо-
рошую подготовку детей, умение слушать 

и воспринимать материал. Многие ребята 
после школы поступают в высшие учебные 
заведения.
 В. РАДИОНОВА,

заведующая детским садом «Крепыш».
Фото из архива детского сада.

Âîñïèòàòåëü ïî ïðèçâàíèþ

Ïàðëàìåíòàðèè 
ïîääåðæàëè 

êàíäèäàòóðû 
êëþ÷åâûõ 

÷ëåíîâ 
ïðàâèòåëüñòâà

 25 сентября губернатор Ев-
гений Куйвашев представил на 
согласование депутатов Зако-
нодательного Собрания Свер-
дловской области кандидатуры 
первых заместителей губерна-
тора – Алексея Орлова и Вла-
димира Тунгусова, заместителя 
губернатора – министра финан-
сов Галины Кулаченко, министра 
социальной политики Андрея 
Злоказова.
 Руководитель Свердловской 
области поблагодарил депута-
тов Заксобрания за то, что они 
поддержали внесённые канди-
датуры. 
 Напомним, сфера ответс-
твенности первого заместителя 
губернатора Свердловской об-
ласти Алексея Орлова – органи-
зация  деятельности правитель-
ства области по управлению 
социально-экономическим раз-
витием региона. 
 Работа первого замес-
тителя губернатора Сверд-
ловской области Владимира 
Тунгусова направлена на укреп-
ление общественно-полити-
ческой стабильности в регионе, 
организационное обеспечение 
деятельности правительства 
области.  
 Ближайшая задача замести-
теля губернатора Свердловс-
кой области Галины Кулаченко 
– формирование бюджета на 
2018-2020 годы, работа над по-
вышением доходной части бюд-
жета, дальнейшая оптимизации 
госрасходов, ресурсное обес-
печение «Пятилетки развития». 
 Ключевая задача в сфере 
социальной политики, кото-
рую курирует Андрей Злоказов, 
– внедрение современных форм 
и методов работы, широкое ис-
пользование механизмов госу-
дарственно-частного партнёрс-
тва.

Арина БАТУРИНА.

Î ïî÷¸òíîì òðóäå âåòåðàíîâ
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 Размер минимального взноса на капитальный ре-
монт общего имущества для собственников помещений 
в многоквартирных домах Среднего Урала в 2018 году 
останется неизменным и составит 9 рублей 00 копеек с 
одного квадратного метра занимаемой площади. Соот-
ветствующее решение 19 сентября принято областным 
кабинетом министров.
  Как пояснил глава регионального ЖКХ Николай Смир-
нов, переоценка значений размера взноса на капремонт 
производится в течение всего срока региональной про-
граммы капитального ремонта и осуществляется, как 
правило, до начала реализации её очередного трёхлет-

него периода. 
 С учётом оценочной стоимости капитального ремонта 
домов, включённых в краткосрочный план на 2017 год, 
напомнил он, минимальный взнос был установлен на 
уровне 9 рублей. 
 Напомним, расчёт минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах производится в соответствии с методи-
ческими рекомендациями, утверждёнными приказом         
Минстроя РФ.  
 Для определения указанного значения на 2018 год 
правительством Свердловской области использовались 

следующие показатели: общая стоимость капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
предусмотренная краткосрочными планами муниципа-
литетов; суммарная площадь жилых и нежилых помеще-
ний МКД, аккумулирующих фонд капремонта на счёте 
регионального оператора, в размере 5,6 миллиона квад-
ратных метров; доля расходования средств со счёта ре-
гионального оператора; доступность взноса для граждан 
– собственников помещений в многоквартирных домах.
 Департамент информационной политики 

Свердловской области.

 Всем нам предстоит стать свидетелями и участни-
ками реализации программы «Пятилетка развития», 
инициированной губернатором Евгением Куйваше-
вым. Это обширный и подробный план, нацеленный на 
качественный прорыв, выход на новый уровень разви-
тия региона. Он затрагивает все сферы жизни людей. 
Не обойдено стороной и благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий. «Жильё не может счи-
таться комфортным, если окружающая территория не 
благоустроена», - говорится в этом документе. Здесь 
прописаны механизмы государственной поддержки 
местных бюджетов муниципальных образований для 
реализации проектов по формированию современной 
городской среды, в том числе механизмы поддержки 
мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами. В этом году из средств федерального и 
областного бюджетов на благоустройство выделено 
515 млн. рублей. 
 Работа по формированию комфортной городской среды 
уже идёт.
 На снимке – собрание жителей домов по адресам: ул. 
Строителей, 4, 5, 7, 8, 8А и 11, на котором заместитель главы 
администрации по вопросам строительства, коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи Александр Качурин, 
специалисты отдела благоустройства и охраны окружа-
ющей среды и отдела архитектуры и градостроительства 
представили дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории. Этому предшествовали принятие на общем 
собрании решения о проведении работ по благоустройс-
тву дворовой территории, разработка проекта, одобрение 
его на общественной комиссии. Следующим этапом рабо-
ты стало согласование его с жителями. С учётом большой 
площади дворовой территории проект благоустройства 
включает несколько детских и хозяйственных площадок, 
предусмотрены спортивная зона и парковочные места. На 
собрании до жителей была доведена вся необходимая ин-
формация и даны ответы на вопросы, которые интересова-
ли собственников. 
 Так поэтапно осуществляется работа по реализации в 
Режевском округе муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды». Собственники не-
которых многоквартирных домов уже приняли решение об 
участии в программе и подали соответствующие заявки. 
Подчеркнём, двор включается в программу только по ини-
циативе жителей. Поэтому для тех, кто ещё сомневается 
или не до конца уяснил алгоритм действий для включения 
в муниципальную программу, отвечаем на наиболее часто 
задаваемые вопросы.
 - Что подразумевается под благоустройством дво-
ровой территории? Какие виды работ могут быть про-
ведены?
 - Что именно будет сделано на конкретной дворовой тер-
ритории, зависит от решения собственников. Минималь-

ный перечень работ включает: ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения территории, установку скамеек и 
урн. Можно включить работы из дополнительного перечня: 
оборудование детских или спортивных площадок, обору-
дование автомобильных парковок, озеленение территории 
и др. Решение о том, какие виды работ будут проведены, 
принимается на общем собрании собственников жилья и 
фиксируется в протоколе собрания.
 - Каким образом финансируется благоустройство 
дворовых территорий? 
 - При включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу подаётся заявка на предоставление суб-
сидий из регионального бюджета, предусмотрено также 
финансирование из местного бюджета. Выполнение работ 
из дополнительного перечня осуществляется в рамках му-
ниципальной программы при условии финансового учас-
тия собственников. Размер финансового участия (процент 
от общей стоимости работ) определяется собственниками 
на общем собрании.
 - Что сделать, чтобы ваш двор был включён в муни-
ципальную программу?
 - Для включения двора в муниципальную программу жи-
телям необходимо провести общее собрание. Согласно 
Жилищному кодексу РФ общее собрание проводится по 
инициативе собственников. На собрании принимается ре-
шение о готовности заявиться в муниципальную программу 
по благоустройству дворовой территории, определяется 
вид работ, которые будут выполняться. Также определяет-
ся форма и доля участия собственников в благоустройстве 
дворовой территории (финансовое (при выборе работ из 
дополнительного перечня) и (или) трудовое). 
 Если двор является общим для нескольких многоквар-
тирных домов, то для участия в муниципальной программе 
требуется проведение общего собрания в каждом из этих 
домов. Если в одном из таких домов решения общего соб-
рания не будет принято, то дворовая территория не будет 
включена в муниципальную программу.
 Для принятия решения по всем вопросам необходимо 
набрать большинство голосов от числа присутствующих на 
собрании лиц при наличии кворума. Протоколы собраний, 
оформленные в соответствии с принятыми нормативными 
документами, вместе с заявкой на участие в подпрограм-
ме предоставляются в управление городским хозяйством.
 По словам заведующего отделом благоустройства и 
охраны окружающей среды Светланы Муродовой, в на-
стоящее время в муниципальную программу включены 
дворовые территории по адресам ул. П. Морозова, 20 и ул. 
Заводская, 3.
  Обращаем ваше внимание на то, что вся информация, 
касающаяся реализации проекта «Формирование городс-
кой комфортной среды», размещена на официальном сай-
те Режевского городского округа:  http://rezhevskoy.midural.
ru/article/show/id/1382.
 
  P.S. Вернёмся к дворовой территории, о которой 
речь шла в самом начале статьи. В настоящее время 
от жителей домов по ул. Строителей, 4 и 5 до сих пор 
не поступили протоколы общих собраний о решении 
включения в муниципальную программу. А без реше-
ния собственников хотя бы одного дома, как мы уже 
говорили, вся дворовая территория включению в про-
грамму не подлежит. Это значит, что из-за пассивнос-
ти некоторых жителей большинство собственников 
останутся без благоустроенного двора. Напрасными 
окажутся работа по межеванию территории (за счёт 
средств местного бюджета) и составление дизайн-
проекта. Вот и получается, что любое самое благое на-
чинание может на корню зачахнуть из-за пассивности 
и равнодушия жителей.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 

организационного отдела администрации РГО.
 Фото автора.

Çàâåðøàåòñÿ
êàïèòàëüíûé ðåìîíò 

äîðîãè íà óëèöå 
Ï. Ìîðîçîâà

 Состояние наших дорог – это один из самых ос-
трых вопросов, не терявших свою актуальность 
на протяжении долгого времени. В последние два 
года решение этого вопроса наконец сдвинулось 
с мёртвой точки. Благодаря выделению областных 
субсидий в прошлом году была капитально отре-
монтирована  улица Ленина.
 В этом году приступили к реализации ещё одно-
го серьёзного проекта – долгожданному ремонту 
дорог на улицах П. Морозова, Заводская и Чапаева. 
С учётом большого объёма работ капитальный ре-
монт автодорог на указанных улицах будет прово-
диться в два этапа. 
 В настоящее время близится к завершению пер-
вый этап – заканчивается ремонт дороги на улице 
П. Морозова.

 По словам начальника эксплуатационного от-
дела управления городским хозяйством Марата 
Шигапова, ремонт дороги проводился на участке 
от кольцевого движения до границы нашего горо-
да. Протяжённость отремонтированного участка 
составила 1200 м. Подрядчиком – ООО «СУ-196» 
- было демонтировано старое асфальтовое покры-
тие и затем в два слоя уложено новое, толщина ко-
торого в общей сложности составила 12 см. 
 Кроме ремонта дорожного полотна, сделаны пе-
реходно-скоростные полосы на остановочных ком-
плексах. Остановочные площадки и подходы к ним 
также будут заасфальтированы. В ближайшее вре-
мя на этом участке автодороги появятся четыре но-
вых остановочных комплекса. Также дополнительно 
будут установлены 33 опоры уличного освещения. 
 Продолжение ремонтных работ на улицах Завод-
ская и Чапаева запланировано на следующий год.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
организационного отдела администрации РГО.
 Фото О. АНИСИМОВОЙ.

Ðàçìåð âçíîñà íà êàïðåìîíò â 2018 ãîäó îñòàíåòñÿ íåèçìåííûì 
✒✒  çÄÑé  áçÄíú

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Õîòèòå óþòíûé, óõîæåííûé äâîð? 
Âîò ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî
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✒✒  îéíéêÖèéêíÄÜ

Как всегда неожиданно 
быстро осень раскра-
сила в яркие краски 
всё вокруг, придав зна-
комым пейзажам своё 
очарование. В хорошую 
погоду приятно про-
гуляться не только по 
лесу, но и по обычным 
улицам, полюбоваться 
недолгой, но такой 
красивой «золотой» 
осенью. 

Î÷àðîâàòåëüíàÿ îñåíü

Первым преобразился городской парк.

Пчела в трудах и заботах.

Липовские карьеры прекрасны в любое время года!

В полях кипит работа, нужно успеть собрать урожай.

Приятно пройтись по улицам города в погожие деньки. 
Жаль, что их не так много!

Какая осень без уборки 
картофеля?

Дикие яблочки - угощение для птиц.Лесные молодцы. Даже лужи загадочны и романтичны.

Берег пруда полон очарования.

 Когда сквозная паутина

 Разносит нити ясных 
дней

 И под окном у селянина

 Далёкий благовест

 слышней,

 Мы не грустим, пугаясь

 снова

 Дыханья близкого зимы,

 А голос лета прожитого

 Яснее понимаем мы.

Афанасий Фет

Фото Арины АГАПОВОЙ.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ.В ГАЗЕТЕ.  

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 5. 

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 

3-13-71.3-13-71.

РекламаРеклама

Спорт
 Волейбол
 28 сентября - 1 октября, 
18.00, ДЮСШ «Россия» - тра-
диционный международный 
турнир среди женщин, посвя-
щённый Дню машинострои-
теля. Начало: 28 сентября -  
13.00, 29-30 сентября – 10.00, 
1 октября – 09.00.
 

 Культура
 28 сентября
 ЦКИ, 13.00 – спектакль 
детской театральной студии 
«ШкоДА!» «Сказка о добром 
Ваньке, кошке Машке, собаке 
Жуже и волшебном кольце».
 
 30 сентября
 ДК с. Фирсово, 18.00 
– праздничная программа ко 
Дню пенсионера «Не надо пе-

чалиться».
 
 1 октября
 ДК «Горизонт», 14.00 – кон-
церт ко Дню пожилого челове-
ка «Сила доброты».
 ЦКИ, 14.00 - Концерт ко 
Дню пожилого человека «А в 
сердце молодость поёт».
 
 2 октября
 ЦКИ, 13.00 – интеллекту-
альная игра «Музыкальный 
ринг».
 
 3 октября
 ЦНК, 13.00 - концерт ко Дню 
пожилого человека.
 Библиотека «Гавань», 
15.00 - закрытие выставки 
декоративной вышивки «Руко-
дельница».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ, КОПИРУЕМ, 
ЛАМИНИРУЕМ. ЛАМИНИРУЕМ. 

  ул. Красноармейская, 5.  
РекламаРеклама

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

30. 09. 2017 г.;
14. 10. 2017 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.

П О Д А В Л Е Н И ЕП О Д А В Л Е Н И Е

Т Я Г ИТ Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю

Ре
кл

ам
а

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

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

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

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

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

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

РАССРОЧКА

 Р
ек

ла
м

а
 Р

ек
ла

м
а

Ре
кл

ам
а.

 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).

 Р
ек

ла
м

а 
 Р

ек
ла

м
а 

ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ
РАССРОЧКА 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

Ре
кл

ам
а.

  

Требуются 

разнорабочие - 

оплата 500 руб. 

(в конце рабочего дня).

Сварщик.

Тел. 8-909-015-71-74.

30 СЕНТЯБРЯ 
на ярмарке выходного дня 

(возле фруктов) по улице Фрунзе 
(напротив городского рынка) 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

Подушки (гусиный 
пух-перо)

500-800

Подушки (бамбук, верб-
люжья шерсть)

300-350

Подушки (иск. лебяжий 
пух, эвкалипт)

450-550

Полотенце махровое 
(100% х/б)

60-300

Одеяло (бамбук, овечья, 
верблюжья шерсть)

550-650

Одеяло (ватное, иск. 
козий пух)

750, 800, 
1100-1300

Простыня на резинке 
(бязь, трикотаж)

400-520

Простыня (бязь, х/б):
 1.2, 1.5, 2.0

140,180, 210, 
250

Простыня (бязь, х/б), 
евро: 2.20х2.40

350

Пододеяльник: 1.5, 2.0 и 
евро (бязь)

420, 500, 
700

Наволочка (бязь, х/б): 
70х70, 60х60, 50х70

70, 75, 80

Наперники (тик): 50х70, 
70х70

130-160

Наматрасники 250

Кальсоны мужские 150

Трусы мужские (3 шт.) 150

Трикотаж 100

Пледы (велюр) 400

Кружки (эмаль), 3 шт. 150

Полотенце вафельное 
(3 шт.)

100, 150, 200

Халаты женские (фла-
нель, ситец х/б)

150-300

Костюмы, комбинезоны 
(х/б, фланель)

250-350

Пижама детская и 
мужская

150, 350

Майка мужская (3 шт.) 200

Трикотаж 100

Варежки рабочие
 (4 пары)

100

С 10.00 до 15.00. Качество СССР.
Реклама

Приглашаем 
за покупками в Реж

6 октября 
с 14.00 до 15.00 на рынке 

будут продаваться:
1. Новые ЖК-телевизоры с экраном 48 
см, с цифровым ресивером для просмот-
ра спутникового телевидения, могут ис-
пользоваться как монитор к компьютеру 
– 6200 р.
2. Автоклав «Финляндия» – приготовление 
консервов из овощей, рыбы, мяса за 20 ми-
нут (www.protehresurs.till.ru) – 7500 р.
3. Шуруповёрт – дрель аккумуляторная 
(аналог Макиты) - 2200 р.
4. Автоматическая хлебопечка (вес бул-
ки 1 кг) – 3200 р. Отпугиватели грызунов 
– 1500 р.
5. Измельчитель зерна (350 кг/ч) – 2400 р. 
Поглатитель влаги в помещениях, мебели, 
обуви  – 100 р.
6. Универсальный измельчитель зерна, 
травы, сена, свёклы, кукурузы, яблок  
– 2900 р.
7. Электродвигатели (1,2-2,2 кВт), ножи, 
сито, щётки к зернодробилкам, циркуляр-
кам - 1200 р., 6000 р., 60 р.
8. Насадка для ощипывания домашней 
птицы – 1200 р.
9. Электросушилки для сушки овощей, 

фруктов – от 1700 р. Мощные машинки для 
стрижки овец, ножи  –  5500 р.
10. Электросоковыжималки для томатов, 
яблок, моркови  – 1600 р., 2900 р.
11. Кормоцех «Викинг»: кулачковый из-
мельчитель зерна (700 кг/ч) кукурузных 
початков, корнеплодов, соломы – 15800 р. 
Молоточки -  120 р.
12. Жарочный шкаф (духовка) – 2100 р., 
3300 р.
13. Бензокосы, бензопилы – 4900 р. Доиль-
ная установка – 25000 р.
14. Мотокультиваторы  мощность 6,5 л/с 
– 19000 р. Мотоблоки – 25000 р.
15. Двигатели 6,5 л/с – 6500 р. Телеги к 
мотоблоку – 15000 р.
16. Электровелосипед: скорость до 25 
км/ч, не нужно прав, запас хода  20 км - 
24000 р.
17. Комнатные биотуалеты (герметичные, 
компактные, не требуют канализации) 
– 5200 р.
18. Электростамеска (дерево, железо), 
реноватор – многофункциональный при-
бор для ремонта – 1500 р.
19. Всесезонный тентовый гараж, домик 
для охотников, механизаторов, склад для 
хранения материалов (3,7 м х 6,1 м х 2,5 м) 
- 21000 р.
20. РАСПРОДАЖА теплиц с  укрывным 
материалом (плёнка) размер 3 м х 6 м х 2 
м – 5500 р.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
8-909-015-71-74

Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского 
(ул. Красноармейская, д. 14).

Расписание богослужений 

Дата  Чья совершается     
память

Время Богослужение

Среда, 
27 сентября

Всемирное Воздвиже-
ние Честного и Живо-
творящего Крестного 

Господня

08:00 Божественная 
литургия

Суббота, 
30 сентября

Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их 

Софии 

11:00
16:00

Акафист 
Вечернее 

Богослужение

Воскресенье,
1 октября 

Неделя 17-я по Пяти-
десятнице. Попраз-

днство Воздвижения 
Креста

08:00

09:00

Акафист с молеб-
ном св. пр. Иоанну 
Кронштадтскому 

Божественная 
литургия

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

 Храм во имя святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского раз-
даёт котят в хорошие руки. Очень 
милые малыши - всего 1 мес. Ласко-
вые, добрые, от домашней умницы 
кошки и красавца кота. Обещают 
вырасти пушистыми/гладкошёрс-
тными, будут отличными друзьями 
и мышеловами! Обращаться по ад-
ресу: ул. Красноармейская, 14, тел. 
2-16-21.                                        Реклама

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ БЕСЕДЫ
Дорогие братья и сёстры!

В нашем храме с сентября месяца начался цикл бесед для взрослых на духовную 
тематику с настоятелем храма.

Беседы будут проводиться по воскресеньям после Божественной литургии в 11.00 
часов в храмовой библиотеке.

Приглашаем всех желающих, верующих и неверующих, уверенных и 
сомневающихся.

                                                 Телефон храма 2-16-21.                                     Реклама

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»
предлагает:

зимнюю обувь для всей 
семьи;

кроссовки зимние;
футболки, спортивные 

костюмы;
пуховики и куртки 

мужские;
толстовки мужские.

Наш адрес: ул. Космонав-
тов, 7 (Гавань).

Реклама

Реклама.



■ комнату в общежитии на ул. Красно-
армейской, 23, S - 15 кв. м, 2 этаж, сейф-
дверь. Цена 450 тыс. руб. Рассмотрим мате-
ринский капитал, долгов нет. Собственник. 
Тел. 8-922-132-01-29.
■ 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.
■ 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.
■ 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.
■ садовый участок в к/с «Уралец», зем-
ли 7 соток, свет, вода, 2 теплицы, домик, 
насаждения. Тел. 8-992-015-29-28.
■ садовый участок в к/с «Металлург-1» 
(район школы №10), земли 4 сотки, свет, 
баня, теплица, домик, насаждения; гараж 
на Гавани (в районе котельной), овощная и 
смотровая ямы. Тел. 8-912-695-80-98.
■ пиломатериал: доску обрезную, не-
обрезную, брус. Купим документы на 
лес или поменяем на пиломатериал. Тел. 
8-982-660-99-18. 
■ дрова берёзовые сухие, колотые. Те-
лефон 8-950-207-22-25.
■ 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.
■ дрова колотые; навоз, перегной. До-

ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-
04-85.
■ 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 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: 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 (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-667-88-48.
■ 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.
■ отсев, щебень, плитняк, песок, чер-
нозём, бутовый камень. Доставка а/м 
«КамАЗ» - «колхозник», 10 т. Услуги мани-
пулятора 5 т, стрела 3 т. Тел. 8-906-800-72-
90.
■ 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, пе-
регной. 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 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, 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.
■ 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.
■ 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.
■  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. Доставка а/м «Га-
зель». 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». Тел. 8-982-700-81-
82.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; 
дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-
912-03-88-727.
■  сено луговое и полевое, зелёное. Ру-
лоны 380-400 кг. Доставка по одному руло-
ну. Тел. 8-908-902-20-88.
■ 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.
■ мёд цветочный, местный, 1 кг - 500 руб-
лей. Обращаться: 
ул. Талицкая, д. 21, 
телефон 8-992-007-
12-33.
■ поросят. Тел.: 
8-922-291-33-71, 8-
922-219-32-08.

Реклама

■ в рекламное агентство графического ди-
зайнера. Телефон 8-902-259-20-75.
■ в ЗАО концерн «Росграфит» электрогазо-
сварщика, з/п 18-20 тыс. руб., официально, соц-
пакет, пятидневка. Тел. 8-965-545-49-73, 3-49-57.
■ рабочих на карьер. Карьер находится на 
63 км автодороги Реж-Екатеринбург. Зарплата 
сдельная. Телефон 8-908-25-20-127.
■ рабочих строительных специальностей, з/п 
40 тыс. руб. Телефон 8-950-635-29-77.
■ на постоянную работу на предприятие: дро-
бильщиков, водителей, машиниста ЭО, во-

дителя фронтального погрузчика. С опытом 
работы на открытых горных работах. Тел. 8-903-
08-07-133, звонить с 9 до 17 часов.
■ машиниста на экскаватор-погрузчик JCB, 
без в/п, со стажем работы. Проживание предо-
ставляется. Оплата при собеседовании. Тел.: 8-
904-541-1333, 8-912-625-0557, Виталий.
■ водителя категории «Д», тракториста. Те-
лефон 8-902-44-51-204.
■ в муниципальное жилищно-коммунальное 
унитарное предприятие «Клевакинский» тракто-
риста-машиниста категорий «В, С, D, E, F», с 

опытом работы на экскаваторе, погрузчике. Рас-
смотрим возможность работы по совместительс-
тву. Адрес: с. Клевакинское, ул. 1 Мая, 46. Тел.: 8 
(34364) 54-1-81, 54-1-66.
■ швею в цех по производству спецодежды. 
Тел. 8-922-114-83-30.
■ парикмахера-универсала, з/п сдельная, ис-
пытательный срок, официальное трудоустройс-
тво. Тел. 8-922-196-03-64.
■ 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.
■ сиделку по уходу за пожилой женщиной 
(женщина ходячая), район Семь ветров. Телефон 
8-908-925-30-15.
■ работников на свинокомплекс в районе пос. 
Монетный по уходу за животными. Требования: 
без в/п, знания по уходу за животными. Условия 
по проживанию и зарплате при собеседовании. 
Тел. 8-904-541-1333, 8-912-625-0557, Виталий.
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Уважаемые 
ветераны 

Режевского 
механического 

завода! 
 Поздравляем вас с 
Днём пожилого человека!
 Приглашаем на тор-
жественное мероприятие, 
которое состоится 5 ок-
тября в 14 часов в Цен-
тре культуры и искусств.

Совет ветеранов РМЗ.

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, ав-
товышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-
912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямо-
бур, самосвал. Асфальтирование. Кольца ЖБ. 
specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Тел. 8-963-854-
72-82. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, 
Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 м. Пере-
возки ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, выходные). 
Город, межгород. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3-метровая. 
Город, межгород. Согласен на постоянную работу. 
Тел.: 8-953-00-493-94, 8-908-902-73-69.
■ 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.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. 
Город, область, Россия. Тел.: 8-909-008-02-00, 8-912-
657-87-22.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» 
- самосвал, 5 т; «Газели» - борт, будки. Грузчики. 
Продаю торф, навоз, перегной; песок, отсев, ще-
бень. Телефон 8-909-022-49-23. 
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники. 
Вызов, доставка. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
8 (34364) 2-21-95. 
■ Услуги сантехника. Установка (замена) счёт-
чиков на воду, унитазов, раковин, смесителей и 
т. д. Монтаж отопления, водоснабжения, замена 
труб ГВС, ХВС на полипропилен, обвязка сква-
жин. Тел. 8-912-272-56-37.

Реклама

■  монеты, бумажные деньги, самовары, колоколь-
чики, фарфоровые и металлические статуэтки, фото, 
военную и церковную атрибутику, часы, патефоны, 
царские знаки, портсигары, значки СССР. Обращаться 
по тел.: 8-950-206-40-60.
■ картофель, морковь, свёклу, лук, чеснок, редьку, 
репу, капусту, ягоды, соленья, корень хрена. Обра-
щаться: ул. Пролетарская, 113, тел. 8-922-22-12-901.

Реклама

■ В магазине «Дебют», пер. 
Черняховского, 2 (6 участок), 
в продаже чай, конфеты, пе-
ченье производства Казахс-
тана. Всегда свежемороженая 
и копчёная рыба. Тел. 8-953-
602-35-33.
■ Быстросохнущие краски 
без запаха для дверей и пола, 
краски водоэмульсионные 
для стен и потолков, влагос-
тойкие, моющиеся; линолеум 
(остатки); лаки без запаха 
для дерева; лак для бань и 
саун; грунт-эмали по ржав-
чине до -10; пена монтаж-
ная; грунтовки, шпатлёвки и 
другое в магазине «КРАСКА-
ДИСКОНТ». В наличии продук-
ция «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.
■ ТЕПЛИЦЫ. УСТАНОВКА. 
Усиленный каркас из про-
фильной трубы 20х20, 20х40, 
сотовый поликарбонат 4 мм, 
пропитанный брус 100х100. 
Монтаж, доставка. Город Реж. 
Тел. 8-922-16-999-16.
■ Ремонт крыш любой слож-
ности. Строительство домов, 
бань, беседок, заборов. Тел.: 
8-982-648-26-54, 8-953-00-10-
990.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, 
профнастил, плита OSB, фа-
нера, утеплитель, изоляция, 
сухие смеси, ламинат, отде-
лочные материалы. Бесплат-
ная доставка по городу. Тел. 
8-922-16-999-16.
■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная от-
делка, заборы, кровля, фун-

д а м е н т ы . 
У с т а н о в к а 
котлов, труб, 
сантехники. 
Недорого. Тел. 
8-922-222-97-
25.

■ Строительство и ремонт 
зданий и сооружений. Элек-
трика. Тепловодоснабжение. 
Сантехника. Вентиляция. 
Канализация. Телефон +7-912-
692-55-90.
■ Ремонт квартир! Элект-
рика, сантехника, сборка ме-
бели, укладка ламината, по-
клейка обоев и многое другое. 
О цене всегда договоримся! 
Телефон 8-950-635-44-98.
■ Все виды сантехнических 
работ. Приемлемые цены. 
Рассрочка на 2 мес. Гаран-
тия 5 лет. Сервисный центр 
«Аква-сервис». Тел. 8-902-442-
91-13.
■ «Мастер на час»! Поклейка 
обоев, укладка ламината, ре-
монт сантехники, электрики. 
Недорого! Тел. 8-950-635-29-77.
■ 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.
■ Электрик! Замена старой 
эл. проводки. Весь спектр 
работ. Качество. Гарантия. Тел. 
8-982-638-98-32.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки по скром-
ной цене! Звоните - договорим-
ся! Телефон 8-950-635-43-50.
■ Торф, навоз, перегной; 
земля, щебень, отсев, песок 
речной. Грузоперевозки а/м 
«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-
264-38-92.
■  Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.
■ Арбузы «Холодок», волго-
градские, хорошие, 13 руб./кг, 
в центре, у «Пятёрочки».
■ Отдам молодого котика в 
ответственные руки. Харак-
тер добрый, ласковый, не вред-
ный. Телефон 8-950-65-832-20.

Реклама

Кровельные работы. 
Косметический ремонт квартир: 

поклейка обоев, укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

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

Реклама
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■ 1-комнатную квартиру (медгородк). Телефон 8-967-
85-57-659.
■ ООО «РП «ЭЛТИЗ» сдаёт в аренду производствен-
ные площади. Обращаться по телефонам: 8 (34364) 2-
22-04, 2-20-84.

Реклама

Требуется водитель категории «Д» на автобус «Фиат Дукато». Телефон 8-953-
04-77-333.

Дорогие братья и сёстры!
В НАШЕМ ХРАМЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИСТУПИТЬ К ТАИНСТВАМ:

КРЕЩЕНИЯ, МИРОПОМАЗАНИЯ,
ПРИЧАЩЕНИЯ, ПОКАЯНИЯ (ИСПОВЕДЬ),

ВЕНЧАНИЯ,
СОБОРОВАНИЯ.

Также вы можете заказать: 
ОСВЯЩЕНИЕ ДОМА (КВАРТИРЫ), 

АВТОМОБИЛЯ, ОТПЕВАНИЕ, 

ПАНИХИДУ И ПРОЧЕЕ. 
Проводятся евангельские беседы для 

взрослых.
Действует воскресная школа для детей.

            Телефон храма: 2-16-21.        Реклама
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КСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5. 

Реклама

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

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

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

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

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.

  

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

Реклама.

ТАКСИ
Поездки от 70 руб.

3-01-02,
8-953-00-484-26

Реклама Требуются лицензированные 

охранники на крупный объект.
Работа в г. Екатеринбурге. 

Вахтовый метод.

Телефон 8-919-399-23-03.
Уважаемые жители г. Режа!

 Алапаевский почтамт информирует, что в сентябре про-
изошла смена номеров телефонов в ОПС Реж-2, располо-
женном по адресу: г. Реж, ул. Металлургов, 1.

Старые номера: 2-19-53, 2-23-36.
Новые номера: 3-83-77, 3-83-37.

 Мы всегда рады видеть вас в наших отделениях 
почтовой связи!

Администрация почтамта.

 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

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

Реклама

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

 Установка спут-
никового ТВ и Ин-
тернета в г. Реже и 
Режевском районе. 
Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 
этаж), тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93. 

Реклама

 Ремонт стираль-
ных машин-авто-
матов и водонагре-
вателей на дому. 
Телефон 8-982-649-
34-25.

Реклама

 Домашний мастер. Сантехника, 
электрика, поклейка обоев, покраска, 
настил линолеума, навеска гардин, 
шкафов, установка розеток, люстр. 
Крупный и мелкий ремонт. Тел. 8-963-
036-25-07.

 Реклама


