
Среда, 4 октября
  Днём пасмурно, температура воздуха минус 
1 градус. Ночью с 4 на 5 октября малооблачно, 

температура воздуха минус 5 градусов.

Четверг, 5 октября
   Ясно. Днём температура воздуха плюс 4 граду-

са. Ночью с 5 на 6 октября температура воздуха  
минус 4 градуса. 

Пятница, 6 октября
  Днём ясно, температура воздуха плюс 7 граду-
сов. Ночью с 6 на 7 октября пасмурно, температу-
ра воздуха плюс 1 градус.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
4 октября

 2017 г.

№78 (11587)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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 Учитель высшей катего-
рии, ветеран труда, лауреат 
премии главы администра-
ции РГО «Наставник рабо-
тающей молодёжи – 2017» 
- далеко не полный перечень 
регалий и заслуг учителя на-
чальных классов школы №1 
Клары Зиннатовны Гильмут-
диновой. Её общий педаго-
гический стаж – 44 года, за 
плечами 14 выпусков и не-
сколько сотен сложивших-
ся судеб людей, в которых 
мудрый педагог заложила 
основы знаний и моральных 
ценностей.
 - Я никогда не хвалюсь 
успешными выпускниками, 
- призналась учитель. – Для 
меня не важно, каких ма-
териальных благ и высоких 
должностей они добились 
в жизни. Главное, что это 
очень хорошие, честные и 
трудолюбивые люди. Среди 
них есть врачи, учителя, пре-
подаватели вузов, эконо-
мисты, бухгалтера, тракто-
ристы, строители, повара…
 Самым первым выпуск-
никам Клары Зиннатовны 
сегодня уже по 48 лет, и для 
себя они все состоялись: в 
семьях, в детях, в профессии. В прошлом 
году собирались вместе на вечере встреч 
выпускники 1985 года. Повзрослевшие 
ученики открыто рассказывали о себе. 
Речь шла не о достижениях, каждый по-
делился историей о том, как он справлял-
ся с трудностями, проблемами и, в кон-
це концов, воспитал в себе настоящего                         

человека.
 А ведь в школе не все учились на 4 и 5. 
Да и запомнились больше всего не оп-
росы и контрольные работы, а уроки мо-
рали, которые в будущем помогли найти 
ответы на сложные жизненные вопросы.
 

Окончание на 5 стр.

5 октября – День учителя

Âåê æèâè – âåê ó÷è  Уважаемые учителя, преподавате-
ли, ветераны педагогического труда!

 Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 
 Наш регион числится в ряду сильней-
ших по уровню образовательных учреж-
дений.
 Хочу выразить искреннее восхищение 
и признательность учителям. Главный ре-
зультат вашей работы – формирование 
разносторонней гармоничной личности. 
Уверен, что умная, энергичная, стремя-
щаяся к самореализации молодёжь ста-
нет движущей силой стратегии «Пяти-
летка развития», поможет Свердловской 
области войти в тройку регионов-лиде-
ров.
  Желаю вам активных и креативных 
учеников, здоровья и вдохновения. Пусть 
школьный звонок всегда звучит для вас 
радостно и для каждой задачи найдётся 
интересное решение.   
 Е. КУЙВАШЕВ, губернатор 

Свердловской области.
 

Дорогие учителя, уважаемые
 ветераны педагогического труда!

  Сердечно поздравляю вас с самым 
светлым профессиональным праздником 
-  Днём учителя!  Выбрав  благородную 
профессию педагога, вы посвятили себя 
очень важному делу – образованию под-
растающего поколения. Вы вкладываете 
свои знания, жизненный опыт, мудрость, 
чувства в своих учеников, а значит, в буду-
щее нашего района, области, страны.
 Желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма, энергии, творческих и профес-
сиональных побед. Благополучия вам и 
вашим семьям! 
 А. КОПАЛОВ,  глава Режевского 

городского округа.
 
 Уважаемые учителя, ветераны 

педагогического труда!
 Примите самые тёплые и сердечные 
поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днём учителя! Вы 
посвятили свою жизнь очень важному и 

благородному делу – образованию под-
растающего поколения. Вы передаёте 
свои знания, жизненный опыт и мудрость 
своим ученикам – а это неоценимый 
вклад в будущее нашего округа, региона 
и страны.
 Режевских педагогов всегда отличали 
высокий профессионализм, стремление 
к самосовершенствованию, открытость 
всему новому и передовому. Дорогие 
учителя! Уверен, что самая ценная на-
града за ваш труд – это успехи ваших 
учеников. Пусть же они всегда радуют и 
вдохновляют вас, а тепло души, которое 
вы щедро дарите детям, возвращается к 
вам здоровьем, счастьем и энергией для 
новых свершений.
 Желаю вам профессиональных успе-
хов, благодарных и целеустремлённых 
учеников, понимающих родителей, бла-
гополучия и добра. 
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 

Режевского городского округа.

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда, работники 

образования Режевского городского 
округа!

 Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником 
- Днём учителя!
 Во все времена к труду педагога предъ-
являлись самые высокие требования. 
Именно учитель всегда был образцом вы-
сокой духовной силы, эрудиции, интелли-
гентности, творческого горения!
 Желаем вам профессиональных и 
творческих удач, терпения, оптимизма, 
свершения всего задуманного, крепкого 
здоровья и энергии, благополучия вам и 
вашим родным и близким.
 Приглашаем вас 5 октября 2017 года 
в 15 часов в ДК «Металлург» на празд-
ничное мероприятие, посвящённое Дню 
учителя.

Управление образования 
администрации РГО.

Горком профсоюза работников 
образования.

7 октября в ЦКИ с 10 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ 

осенне-зимнего ассортимента.
Производство Белоруссии, Ульяновской и других 

отечественных фабрик. Гарантия.
Реклама

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

Â ÅÄÄÑ ìåíÿåòñÿ 
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 С 17 октября 2017 года в Реже изменится телефон 
единой дежурной диспетчерской службы. Дозвониться 
до ЕДДС можно будет по номеру 3-52-65. Факс ЕДДС 
останется прежним - 3-52-55.

«Развивающаяся экономика России, рост инновационных процессов в про-
мышленности, повышение значимости интеллектуального труда предъявляют 
особые требования к труду педагогов. На первый план выходят творческий 
подход к работе, авторские методики, владение новыми технологиями, 
широкий кругозор и эрудированность. Мы по праву гордимся высокой квали-
фикацией уральских педагогов», - отметил в поздравительной речи губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев, обращаясь к лучшим учителям 
региона. Слова губернатора можно по праву отнести и к режевским предста-
вителям этой благородной профессии.

Внимание: Декада подписчика!
 Уважаемые подписчики! Только в период Декады подписчика (с 5 по 15 октяб-

ря) вы можете выписать газету «Режевская весть» с почтовой доставкой с 10-

процентной скидкой. 

 Оформить подписку на «Р. В.» можно в любых почтовых отделениях города и 

района, а также в редакции газеты «Режевская весть».
Реклама.
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 26 сентября Уральский экономический 
университет собрал молодых политиков 
за одним столом. На повестке дня вопрос 
о выборах депутатов Молодёжного парла-
мента области в декабре 2017 года. 
 «Всего четыре региона из всей страны 
проводят выборы. Остальные стоят на на-
чальном этапе и решают, нужны они им или 
нет», - поделилась своим экспертным мне-
нием Елена Валерьевна Чечунова. 
 И действительно, для нашего региона 
молодёжное голосование – это давно за-
рекомендовавший себя инструмент выяв-
ления лидеров от 16 до 30 лет. Система во 
многом ориентируется на «взрослую»: об-
ласть делится на округа, предусмотрен пе-
риод предвыборной агитации, а по итогам 
голосования избранные депутаты вместе с 
удостоверением получают право работать в 
молодёжном органе. 
 Тем не менее привычный порядок тоже 
потребовал своевременного реформиро-
вания.
  Что же изменится? Во-первых, границы 
избирательных округов. Раньше большинс-
тво мест приходилось на город Екатерин-
бург и Нижний Тагил, остальная область 
была поделена неравномерно. В 2017 году 
сделан шаг в сторону выборов в Законода-
тельное Собрание Свердловской области, 
и схема деления округов полностью дуб-
лирует «взрослую». Молодёжным предста-
вителям необходимо обеспечить возмож-
ность тесного сотрудничества с взрослыми 
наставниками. Это позволит им узнать ра-
боту органов власти «изнутри», показать, 
на что они способны, и начать строить свою 
карьеру. Принятое изменение как раз таки 
будет этому способствовать: теперь у каж-

дой территории будет свой взрослый и мо-
лодёжный представитель.
 Во-вторых, будут предусмотрены равные 
условия участия в выборах. Если раньше 
борьба за депутатский мандат в основном 
разворачивалась между политическими 
партиями, то сейчас первостепенное зна-
чение отдаётся самовыдвиженцам и обще-
ственным объединениям. Каждый молодой 
гражданин нашей области может принять 
участие в качестве кандидата на выборах 
в своём муниципалитете. Это может быть 
способом почувствовать поддержку со сто-
роны людей, которые живут рядом. А может 
стать первым шагом на большом пути.
 Отдать свой голос на выборах по-преж-
нему могут лица от 14 до 30 лет. На предло-
жение внедрить голосование в электронную 
среду, молодёжь высказывается отрица-
тельно. Аргументирует тем, что молодых 
людей нужно привлекать к настоящему го-
лосованию и знакомить уже сейчас с дейс-
твующей процедурой. Примечательно, что 
члены избирательных комиссий на выборах 
– тоже молодые люди, в основном школьни-
ки. А некоторые участвуют в этом уже не в 
первый раз.  
 Так, возможностей, которые открывают 
молодёжные выборы, множество, и упускать 
их не стоит. В наших руках сделать будущее 
таким, каким его хочется видеть. Каждый 
молодой гражданин нашей области может 
стать достойным депутатом Молодёжного 
парламента или членом участковой изби-
рательной комиссии. Пора поверить в себя, 
начать действовать и принимать правиль-
ные решения. 
 Анастасия АРХИПОВА.

 Итак, завершился серьёзный 
этап политических баталий, на ко-
тором главная победа досталась 
тем, кто не отделяет свою собствен-
ную судьбу от судьбы своей страны 
и своих земляков, а это подавляю-
щее, истинно народное большинс-
тво уральцев.
 И сейчас Средний Урал очень на-
стойчиво и по-деловому продолжает 
наращивать своё преимущество на 
стратегически важных направлениях 
– экономическое развитие, освоение 
новых рынков как в стране, так и за ру-
бежом, техническое перевооружение 
наших индустриальных гигантов, стро-
ительство новых жилых районов, таких 
как Академический. Для того чтобы всё 
это успешно осуществлять, необходи-
мо проводить грамотную и продуман-
ную бюджетно-налоговую политику. За 
последние годы бюджет Свердловской 
области вырос практически на 50%, 
надо сказать, что далеко не все регио-
ны в России смогли так увеличить свою 
финансовую мощь, Средний Урал – в 
числе и лучших, и крупнейших.
 Но ещё одно наше преимущество 
состоит в том, что значительная часть 
бюджета региона направляется на ре-
ализацию крупных инфраструктурных 
проектов. Государство в современной 
экономике должно играть активную 
роль, оставаясь хозяином и операто-
ром в стратегически важных отраслях, 
особенно тех, которые касаются разви-

тия инфраструктуры – дороги, транс-
порт, связь, энергетика, финансы. 
 Четверть века назад крикливые ли-
бералы с подсказки своих старших 
заокеанских товарищей всячески пы-
тались вытеснить российское госу-
дарство из экономики. К сожалению, 
многое им удалось сделать, на долгие 
годы государство потеряло контроль 
над важнейшими отраслями, а главное 
– наша бюджетно-финансовая полити-
ка опустилась до уровня местечкового 
собеса, да и то крайне неисполнитель-
ного.
 Но с приходом президента России 
Владимира Путина многое удалось из-
менить. Теперь и российский, и наш об-
ластной бюджет – серьёзные, а иногда 
и главные участники и инициаторы эко-
номических проектов, нацеленных на 
ускоренное развитие территорий, в том 
числе малых городов. В эти дни в Свер-
дловской области начинается важней-
ший период – подготовка бюджета на 
2018 год. И можно быть уверенными, 
что в бюджет будут заложены механиз-
мы ускоренного развития. Только надо 
всем участникам бюджетного процесса 
иметь в виду одно важное обстоятельс-
тво – финансы скорее придут туда, где  
царит политический мир, где во власти 
нет места политическим проходимцам, 
где главы городов и районов думают на 
годы вперёд. 

Александр РЫЖКОВ.

Рабочие встречи состоялись у главы 
РГО Алексея Копалова. На встречах 
присутствовали глава администра-
ции РГО Владимир Шлегель и пред-
ставители депутатского корпуса.

 В отступление от темы отмечу, что ос-
нованием для нарастающей в округе ис-
терии по поводу якобы намечающейся 
организации сурьмяного производства 
на территории бывшего ЗАО «ПО «Режни-
кель» являются сильно преувеличенные 
слухи. Судя по интернет-источникам (к 
примеру, «Правда УрФО»), никакого про-
изводства сурьмы в Режевском городском 
округе не планируется. В Национальной 
сурьмяной компании пока рассматривать 
решение о выборе площадки не намере-
ны.
 Впрочем, можно сколько угодно делить 
шкуру ещё не убитого медведя, позволяя 
себе досужие домыслы и искажения ре-
альности.
 А реальность заключается в том, что 
первый из возможных инвесторов - это 
представители АО «Конструкторское 
бюро автоматических линий имени Льва 
Николаевича Кошкина». Главной сферой 
деятельности предприятия являются: 
создание новых современных техноло-
гий и специальных высокотехнологичных 
машин и оборудования для производств 
изготовления и утилизации патронов 
стрелкового оружия; создание произ-
водств для изготовления и утилизации 
патронов стрелкового оружия по конт-
рактам с зарубежными странами в рам-
ках Военно-технического сотрудничества 
(ВТС); создание машин и оборудования в 
общепромышленном исполнении для ав-
томатизации технологических  операций 
в различных отраслях промышленности; 
создание автоматического технологичес-
кого оборудования для различных отрас-

лей пищевой промышленности.
 Представители предприятия побыва-
ли на территории ЗАО «ПО «Режникель» и 
заявили о готовности организовать здесь 
филиал предприятия с численностью 120-
130 рабочих мест.
 Второй возможный инвестор - это 
«ЕВРАЗ-холдинг». ЕВРАЗ является вер-
тикально-интегрированной металлурги-
ческой и горнодобывающей компанией с 
активами в России, США, Канаде, Чехии, 
Италии и Казахстане. Компания входит в 
число крупнейших производителей стали 
в мире. В 2016 году ЕВРАЗ произвёл 13,5 
млн. тонн стали. Собственная база желез-
ной руды и коксующегося угля практичес-
ки полностью обеспечивает внутренние 
потребности ЕВРАЗа. Компания входит в 
ведущий индекс Лондонской фондовой 
биржи FTSE-250. ЕВРАЗ объединяет около 
80000 сотрудников по всему миру. Консо-
лидированная выручка ЕВРАЗа за 2016 г. 
составила 7713 млн. долл. США. Основ-
ные направления деятельности ЕВРАЗа: 
производство стальной продукции; про-
изводство ванадия и ванадиевых продук-
тов; добыча и обогащение железной руды; 
добыча угля; торговля и логистика.

 Заинтересованность представителей 
компании для участников встречи была 
очевидной. Наличие на бывшем «Режни-
келе» железнодорожных путей, централь-
ной заводской лаборатории, территории, 
необходимой для строительства совре-
менного цеха - всё это говорит о том, что 
открытие нового производства в Реже 
вполне возможно.
 Директор дирекции технического со-
провождения ванадиевых активов Никита 
Власюк и менеджер проекта Вадим Лус-
кань сообщили, что в случае организации 
филиала ЕВРАЗа в Реже город получит 
500-600 новых рабочих мест.
 - Наиболее долго проходят организа-
ционные моменты. Строимся мы быстро, 
- сообщил Н. Власюк.
 Предполагаемый год открытия нового 
производства - 2021. Это отдалённая пер-
спектива, которую наши главы попытают-
ся сократить, обратившись к депутатам 
Законодательного Собрания Свердловс-
кой области Алексею Кушнарёву и Влади-
миру Радаеву.
 «Режевская весть» попросила главу РГО 
А. Копалова высказать мнение о визите 
возможных инвесторов и прокомменти-

ровать открытое письмо бывших сотруд-
ников ЗАО «ПО «Режникель» (опубликова-
но в «Р. В.» №74 от 20.09.2017 г.)
 - Думаю, что эти рабочие встречи с ин-
весторами и есть ответ на вопрос никель-
цев. Благодаря министру промышленнос-
ти и науки Свердловской области Сергею 
Валентиновичу Пересторонину и нерав-
нодушию к судьбе Режевского городс-
кого округа губернатора Свердловской 
области Евгения Владимировича Куйва-
шева к нам приехали эти потенциальные 
инвесторы. Заметьте - это не гаражные 
кооперативы, а представители крупных, 
солидных фирм, готовых организовать 
новое производство на территории ЗАО 
«ПО «Режникель». Я сопровождал их при 
осмотре предприятия, видел их заин-
тересованность. Надеюсь, они выберут 
наш округ, чтобы создать здесь филиалы 
своих предприятий. На мой взгляд, любой 
режевлянин, болеющий душой за родной 
город, будет рад перспективе организа-
ции высокотехнологичного производства 
и созданию новых рабочих мест, - сказал 
Алексей Валерьевич.
 К вышесказанному остаётся добавить 
следующее: те, кто сегодня кричит, что 
дыма без огня не бывает, сами костёр и 
разжигают. Вот только зачем? По моему 
мнению, им выгодно любое развитие со-
бытий. Нет производства? Будут косте-
рить городские власти за безработицу. 
Зашло на территорию округа новое про-
изводство? Станут говорить, что уничто-
жают экологию и травят народ...
 Хочется только спросить представи-
телей одного из направлений пищевой 
промышленности округа: отчего, раскру-
тив известный в области хлебный бренд, 
они не берутся, к примеру, за молочную 
промышленность? Молока хватает. Вос-
становили бы молочный завод, глядишь, и 
новые рабочие места бы появились...

Галина ПОПОВА. 
Фото из архива редакции.

Êðóãëûé ñòîë 
ìîëîäûõ ïîëèòèêîâ

Â áþäæåò-2018 áóäóò 
çàëîæåíû ìåõàíèçìû 
óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ

✒✒  ÇõÅéêõ - 2017

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ðåæåâñêîé ãîðîäñêîé îêðóã ïîñåòèëè èíâåñòîðû

Производственные мощности никелевого завода вызывают Производственные мощности никелевого завода вызывают 
явный интерес инвесторов.явный интерес инвесторов.



33№78  Среда,  4 октября 2017 г.№78  Среда,  4 октября 2017 г.

 5 октября 1918 года инструкцией, из-
данной НКВД, были организованы ап-
параты уголовного розыска, которые 
учреждались в городах РСФСР с насе-
лением не менее 40-50 тыс. человек 
«для охраны революционного порядка 
путём негласного расследования пре-
ступлений уголовного характера и борь-
бы с бандитизмом».
 В будущем году российскому уголовному 
розыску - 100 лет. Накануне юбилея хочу огля-
нуться назад, оценить достижения и подвести 
итоги проделанного пути. Это повод ещё раз 
вспомнить о тех, на ком держался и держится 
наш российский сыск - рядовых операх.
 Сотрудники милиции в советское время 
воспитывались на литературе и фильмах, 
действительно воспитывавших патриотов. 
До настоящего времени люди всех поколе-
ний с интересом смотрят фильм «Рождённая 
революцией» с реальной «звездой первой ве-
личины» петроградского уголовного розыска         
Сергеем Ивановичем Кондратьевым - глав-
ным героем этого фильма.
 В милиции в 60-70-е и последующие годы 
успешно утверждалась традиция комплек-
тования и пополнения рядов из числа лучших 
представителей трудовых коллективов, а по-
том, исходя из результатов их работы, мож-
но было получить приглашение на работу в 
уголовный розыск. Конечно, когда появились 
средние специальные школы милиции, кото-
рые готовили сотрудников уголовного розыс-
ка, с кадрами стало проще.
 Служба в уголовном розыске всегда была 
престижна.
 В Режевском уголовном розыске работа-
ли профессионалы высокого класса: Виктор 
Максимович Мусальников, Николай Дмитри-
евич Бунаков, Геннадий Кибатович Сеитов, 
Сергей Николаевич Минеев, Александр Вла-
димирович Смирнов, Валерий Григорьевич 
Коркодинов, И. Х. Бадритдинов, А. Г. Шаньгин, 
В. В. Увела и многие другие. Пусть небольшой, 
но и мой вклад в наш уголовный розыск есть.
 Служба уголовного розыска Режа была 
кузницей кадров как для других служб, так и 
для руководителей городского отдела и об-
ластного уровня. Из уголовного розыска вы-
росли руководители областного масштаба 

Павел Фёдорович Старков, Юрий Михайлович                            
Овчинников. Уголовным розыском Режа под-
готовлено немало сотрудников, которые ра-
ботали по всему бывшему СССР: Саша Власов 
- в Самаре, Володя Петров руководит крими-
нальной милицией на Севере, Заргорян - в 
Армении. Владислав Сергеевич Абрамович 
работал в уголовном розыске опером. Как 
лучшего опера «забрали» в следственный ап-
парат. Он был и следователем в числе первых, 
стал заместителем начальника следствия.
 В Режевском уголовном розыске были (и 
должны сейчас сохраниться) традиции: обу-
чать молодёжь своим примером, работать, не 
считаясь со временем, раскрывать все тяжкие 
и особо тяжкие преступления. На раскрытие 
таких, а также получивших большой обще-
ственный резонанс, бросали все силы и рас-
крывали, а это престиж уголовного розыска и 
в целом отдела милиции.
 Большой вклад в профессиональное ста-

новление сотрудников уголовного розыска 
внесли и сотрудники управления уголовного 
розыска области. Режевской уголовный ро-
зыск добрым словом вспоминает начальни-
ка управления уголовного розыска Леонида 
Ивановича Шуклина, сотрудников управления  
Варламова, Выродова, Лаптева и других.
 Благодаря работе сотрудников уголовного 
розыска, которые в своё время подхватили 
и продолжили традиции российского сыска, 
создан высокий уровень доверия граждан к 
милиции и в целом к правоохранительным ор-
ганам.
 Пользуясь возможностью, выражаю без-
граничную благодарность и признательность 
за профессионализм, самоотверженность и 
ежедневный, часто неоценённый подвиг ве-
теранам уголовного розыска и действующим 
сотрудникам.
 А. АНОШИН.

Фото из архива автора.

 Пять лет возглавляет подразделение уголовного ро-
зыска ОМВД России по Режевскому району майор по-
лиции Виктор Александрович Смирнов – представитель 
третьего поколения династии Смирновых. Его дед – Вла-
димир Михайлович - был в Реже начальником отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями, следова-
телем, начальником отдела вневедомственной охра-
ны. Отец – Александр Владимирович - служил старшим    
оперуполномоченным по розыску преступников и без 
вести пропавших граждан.
 Сам Виктор Александрович пришёл в уголовный ро-
зыск в 2002 году и прошёл путь от младшего оперупол-
номоченного до начальника отдела. Вдохновил пример 
отца и деда? Скорее, большую роль сыграли особеннос-
ти характера, которые передались по наследству. При 
мыслях о работе в милиции возникал азарт, и начало 
службы не разочаровало.
 - Работать было интересно, первое время на службу 
шёл, как на праздник, получал колоссальное удовольс-
твие. Конечно, со временем острота ощущений приту-
пилась, но чувство удовлетворения остаётся, особенно 
понимаешь это, когда раскрываешь очередное преступ-
ление, - поделился майор.
 Сегодня в подчинении у Виктора Александровича ра-
ботают семь оперативников. Некомплект – 2 единицы. 
Кадры – это вообще больной вопрос. Непросто подо-
брать человека, который обладает набором качеств, 
подходящих для сыскной работы: аналитическим умом, 
умением общаться с людьми.
 - Случайных сотрудников здесь нет. Работа тонкая, 
надо поговорить с преступником, пострадавшими, к каж-
дому найти подход. На словах вроде бы просто, а на деле 
– справиться могут только единицы. Многие не выдер-
живают, уходят. Долгие годы трудятся оперуполномо-
ченные старший лейтенант полиции Александр Сохарев 
и майор Антон Жиляк, остальные работают сравнительно 

недавно. Вообще уголовный розыск – это работа с тём-
ной стороной жизни: грязью, подвалами, больницами, 
тюрьмами, рецидивистами… Иногда приходится обойти 
сотни квартир, не одну деревню, применить оператив-
ную смекалку, чтобы раскрыть одно преступление. Это, 
безусловно, накладывает свой отпечаток, - объясняет 
руководитель.
 Что и говорить про праздники, выходные, бессонные 
ночи, проведённые на работе. Не замечаешь, как дети 
растут. Старшему сыну уже 17, дочери - 10…  Но семья с 
пониманием относится к такому жёсткому графику рабо-

ты. Виктор Александрович искренне благодарен за под-
держку своей супруге Екатерине Николаевне.
 Тем не менее работа даёт свои результаты. На сче-
ту отделения десятки раскрытых тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности.  В текущем году подраз-
деление уголовного розыска ОМВД России по Режевс-
кому району занимает второе место в регионе по итогам 
работы. В этом заслуга и руководителя, и всего служеб-
ного состава Режевского ОМВД.
 За текущий год при непосредственном участии под-
разделения в суд были направлены уголовные дела, 
возбуждённые по фактам изготовления детской порно-
графии, мошеннических действий, убийств. Их фигуран-
ты уже осуждены. Готовится к передаче в суд уголовное 
дело по факту сбыта наркотиков. В рамках оперативной 
деятельности оперуполномоченными уголовного розыс-
ка ведётся расследование преступления по фактам краж 
и угонов, совершённых группой лиц, по факту убийства и 
разбоев.
 Работа оперативника угро не только сложна, но и опас-
на, ведь их основная задача – это поиск людей, совер-
шивших преступление. Наградой за неё становятся слова 
благодарности, которые полицейские слышат от постра-
давших, чьё имущество удалось вернуть, или от родс-
твенников найденных лиц, считавшихся пропавшими без 
вести. И таких счастливых историй в сыскной практике 
Режа тоже немало. Именно они и осознание того, что твоё 
дело приносит пользу обществу, наполняют будни поли-
цейских смыслом, дают стимул и желание служить зако-
ну и порядку, убеждён Виктор Александрович Смирнов. 
В профессиональный праздник сотрудников уголовного 
розыска он желает своим коллегам терпения и выдерж-
ки, а ветеранам службы крепкого здоровья.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото ОМВД России по Режевскому району.

Начальник уголовного розыска Виктор Смирнов с 
большим уважением отзывается о ветеранах служ-
бы, которые передавали и продолжают передавать 

свой опыт молодому поколению полицейских. На 
фото ветеран ОМВД России по Режевскому району 

майор милиции в отставке Валерий Григорьевич 
Коркодинов (слева) делится с молодым коллегой 

воспоминаниями о годах службы.

Ñëó÷àéíûõ ëþäåé â ÓÃÐÎ íå áûâàåò

Уважаемые 
сотрудники
 и ветераны 

подразделения 
уголовного розыс-

ка ОМВД России 
по Режевскому 

району! 

 Завтра отмечается 99 
годовщина со дня созда-
ния службы уголовного 
розыска в системе МВД 
России. Примите искрен-
ние поздравления с про-
фессиональным празд-
ником!
 Ваша работа сложна и 
опасна, но чрезвычайно 
нужна людям. В нашем 
отделе служат мужест-
венные и смелые, умные и 
решительные люди, кото-
рые раскрывают сложные 
преступления. Вы честно 
и добросовестно несёте 
службу, полностью и без 
остатка отдаёте все свои 
силы ради спокойствия 
и безопасности жителей 
Режевского городского 
округа.
 Самых тёплых слов 
заслуживают ветераны. 
Наставники и учителя 
обеспечивают преемс-
твенность поколений, на 
их примерах учатся моло-
дые сотрудники, укрепляя 
тем самым профессио-
нальное ядро службы.
 Желаю вам и вашим 
родным здоровья, неис-
сякаемой энергии, под-
держки со стороны близ-
ких и успехов в службе, а в 
личной жизни – семейно-
го уюта и благополучия.

А. КОРЕЛИН,
начальник ОМВД 

России по Режевскому 
району,

подполковник 
полиции.

5 октября – День работников уголовного розыска5 октября – День работников уголовного розыска

Ïîáóäüòå äåíü âû â ìèëèöåéñêîé øêóðå -
âàì æèçíü ïîêàæåòñÿ íàîáîðîò...

В. Высоцкий

Сотрудники уголовного розыска 30 лет назад. Слева направо, нижний ряд: 
Михаил Матвеев, Вардан Заргорян, Маркел Носков, Александр Аношин; средний ряд: 
Андрей Ведерников, Валерий Коркодинов, Николай Плотников, Владимир Кунгуров, 
Игорь Быков; верхний ряд: Владимир Чарушников, Павел Старков, Николай Попов.
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В настоящее время в условиях 
сложной экономической ситу-
ации решение проблем нефор-
мальной занятости населения 
является одной из важнейших 
задач в сфере социально-трудо-
вых отношений.

«Серой» называют зарплату, 
с которой налоги уплачиваются 
лишь частично. Она состоит из 
«белой» части, при начислении 
которой производятся все необ-
ходимые удержания (в том числе 
подоходный налог, отчисления 
во внебюджетные фонды (ПФР и 
ФСС), при этом учитываются по-
лученные сотрудником премии, 
дотации), и «чёрной» (как правило, 
в несколько раз больше «белой»), 
с которой никаких удержаний не 
производится. Взносы с офици-
альной заработной платы каждо-
го работника идут на формиро-

вание пенсий, гарантированное 
медицинское обслуживание, а 
также на те виды социальных вы-
плат, которые осуществляются 
Фондом социального страхова-
ния (оплата больничных, страхо-
вание от несчастных случаев на 
производстве и профзаболева-
ний, пособия по беременности 
и родам, другие социальные вы-
платы).  
  Граждане, соглашающиеся 
на работу без оформления или 
получающие заработную пла-
ту «в конверте», рискуют:
 - не получить заработную пла-
ту в случае любого конфликта с 
руководством;
 - не получить отпускные;
 - частично (либо полностью) 
лишиться пенсионных накопле-
ний и всех страховых выплат – по 
больничным листам, пособиям по 

беременности и родам, по уходу 
за ребёнком;
 - не получить при увольнении 
полагаемые социальные выпла-
ты;
 - остаться без возможности 
подтверждения официального 
дохода для получения кредитов и 
т. д.
  «Чёрная» зарплата - это часть 
зарплаты, которая  скрывается от 
налоговых органов. Кто несёт от-
ветственность за укрывательство 
доходов: работник или работода-
тель? И чем им грозит нарушение 
налогового законодательства? 
 Скажем сразу, если при трудо-
устройстве вы соглашаетесь на 
«серую» зарплату, то разделяете 
ответственность за нарушение 
закона с работодателем.
 При обнаружении уклонения от 
уплаты налогов проблемы будут 

не только у работодателя, но и у 
работника, принявшего деньги в 
конверте. Работодатель скрывает 
«чёрную кассу» (т. е. средства, ко-
торые неизвестно откуда взялись 
и с которых он не платит налогов 
и прочих отчислений и взносов), 
но и работник тоже. К тому же ра-
ботник, получая «чёрные» деньги, 
фактически напрямую уклоняет-
ся от уплаты налогов. 
 Экономические и социальные 
последствия неформальной за-
нятости населения отрицательно 
сказываются на состоянии эко-
номики государства и наносят 
значительный урон бюджетам 
всех уровней.
 По информации Свердловс-
кого регионального отделения 

Фонда социального 
страхования РФ.

В программе «Пятилетка развития», инициирован-
ной губернатором области Е. Куйвашевым, отме-
чается, что общественное питание испытывает 
кадровые проблемы. Подготовке кадров, повы-
шению престижа рабочих профессий в регионе 
уделяется повышенное внимание. Этому служат 
и профессиональные конкурсы.

 Конкурс профессионального мастерства среди пова-
ров, работающих на предприятиях малого и среднего 
бизнеса, прошёл 26 сентября на базе Режевского поли-
техникума.
 Проведение подобных конкурсов – это одно из направ-
лений деятельности в рамках муниципальной программы 
по поддержке предпринимательства в Режевском окру-
ге. Организатором конкурсов является Режевской фонд 
поддержки малого предпринимательства. По мнению 
директора фонда Валентина Кураева, конкурсы профес-
сионального мастерства направлены прежде всего на 
поднятие престижа и популяризацию рабочих профес-
сий, необходимость в представителях которых сегодня 
ощущается довольно остро. Эти конкурсы дают возмож-
ность субъектам малого предпринимательства, которые 
выставляют на конкурс своих участников, шире заявить о 
себе. И наконец, большое значение такие соревнования 
в мастерстве имеют для самих участников. Ведь оценить 
свой профессиональный уровень можно только в срав-
нении со знаниями и навыками других специалистов, 
к тому же обмен опытом и профессиональное общение 
– непременное условие для дальнейшего повышения 
мастерства.
 В нашем округе на протяжении последних лет прове-
дение конкурсов профессионального мастерства стало 
доброй традицией. Причём для популяризации рабочих 
профессий их выбор меняется. Так, в 2014 году соревно-
вались сварщики, в 2015 – электрики. В 2016 году самого 
мастеровитого выбирали среди слесарей-сантехников. 
 В этом году, 15 сентября, конкурсные испытания вновь 
выполняли сварщики. И вот теперь в мастерстве сорев-
новались представители самой «вкусной» профессии.
 В конкурсе приняли участие 6 мастеров: Полина Мал-
кова (самая молодая участница, недавняя выпускница 
Режевского политехникума) и Галина Рысова от ИП Л. В.             
Боброва, Александра Каюкова от ООО «Баден-Баден 

Екатеринбург», Ольга Зимина от ИП О. А. Дружинина, На-
талья Черных от СПК «Глинский» и Олеся Аптасьева от ИП 
Т. П. Манькова.
 Участниц конкурса приветствовали директор Режев-
ского фонда поддержки малого предпринимательства 
Валентин Кураев, заместитель главы администрации по 
экономике, инвестиционной политике и развитию терри-
тории Мария Малыгина и директор Режевского политех-
никума Светлана Дрягилева.
 Конкурсные испытания проходили в два этапа. На пер-
вом участницам нужно было продемонстрировать свои 
теоретические знания, ответив на 4 вопроса в экзамена-
ционном билете. На выполнение этого задания отводи-
лось 20 минут. 
 Надо отметить, что вопросы были 
не из лёгких и требовали предвари-
тельной подготовки. Попробуй сразу 
вспомнить, при какой температуре, 
влажности воздуха и сколько времени 
должны храниться колбасы или ово-
щи, или сформулировать определе-
ние «стафилококкового отравления» и 
меры по его предупреждению. Среди 
вопросов были и такие, которые каса-
лись требований к качеству продуктов 
и соблюдения техники безопасности и 
санитарных норм. Подводя итоги пер-
вого этапа, конкурсная комиссия отме-
тила высокий уровень теоретических 
знаний участниц конкурса. Максималь-
ный балл получила Галина Рысова.
 Ну и конечно, самым интересным был 
практический этап конкурса. Участни-
цам нужно было приготовить основное горячее блюдо из 
рыбы с гарниром и десерт, к ним обязательно полагался 
соус и декоративные элементы украшения. Со всем этим 
управиться участницы должны были за 2 часа. 
 Зрители заворожённо смотрели, как под ловкими ру-
ками мастериц рождаются настоящие кулинарные ше-
девры. С ещё большим удовольствием потом всё это 
дегустировалось. Каждая участница воплотила свою за-
думку и постаралась сделать это оригинально, красиво и 

очень вкусно. Горбуша и морской окунь слоями, с маслом 
и зеленью, в панировке; рулет из минтая с грибами; гор-
буша и тунец с кунжутом; горбуша под сырной корочкой, 
ролики из горбуши с виноградом – дух захватывало от 
разнообразия. А уж вкус и вовсе словами не передать! Не 
менее творчески мастерицы подошли к приготовлению 
гарнира. Обязательным условием было включение пю-
реобразного компонента. Так обычного картофельного 
пюре ни у одной участницы не было: золотистые шарики 
картофельного пюре, обжаренные во фритюре или запе-

чённые с кунжутом – оригинально и 
вкусно. 
 На десерт участницы пригото-
вили нежные бисквиты, корзиночки 
из песочного теста с желе из фрук-
тов и ягод и многое другое. 
 Представляю, насколько труд-
но конкурсной комиссии было       
определить победителя. Учитыва-
лось соблюдение санитарных норм 
и рациональное использование 
продуктов, время, температура и 
масса блюда, вкус и оригиналь-
ность.
  В итоге победителем конкурса 
профессионального мастерства 
среди поваров, работающих на 
предприятиях малого и среднего 
бизнеса, стала Ольга Леонидовна 
Зимина. 

 Профессиональный стаж Ольги Леонидовны 26 лет, из 
них 17 лет она работает в столовой Экспериментального 
завода. Очень ответственна, трудолюбива, настоящий 
профессионал своего дела – так отзываются о ней кол-
леги. Победа в конкурсе – тому яркое подтверждение.
 Совсем немного уступила победителю Галина Вик-
торовна Рысова, занявшая 2 место. На третьем месте 
– Олеся Александровна Аптасьева.

Е. ВЬЮГОВА.
Фото автора.

 Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской 
области в г. Алапаевск, Ала-
паевском, Артёмовском и 
Режевском районах прово-
дит «горячую линию» 5 и 13 
октября с 13 до 16 часов по 
вопросам, связанным с при-
вивками. Вы можете узнать, 
где можно сделать привив-
ку, как правильно сделать 
прививку, можно ли совме-
щать прививку против грип-
па с другими, какие штаммы 
входят в прививку. Вам рас-
скажут о правилах  ношения 
маски, дадут рекомендации 
о том, когда следует об-
ращаться за медицинской 
помощью, родителям посо-
ветуют, как уберечь детей в 
эпидсезон. Телефон «горя-
чей линии» 8 (34363) 2-49-
06.

«Ñåðàÿ» çàðïëàòà
✒✒  çÄÑé  áçÄíú

✒✒  äéçäìêë

Ñîðåâíîâàëèñü ïðåäñòàâèòåëè 
ñàìîé âêóñíîé ïðîôåññèè

Разнообразные десерты.

Г. Рысова и П. Малкова. Победителя конкурса О. Зимину поздравляет 
директор Режевского фонда поддержки малого 

предпринимательства В. Кураев.

Рецепт блюда от победителя 

конкурса профмастерства 

Ольги Зиминой

Ролики из рыбы с виноградом 

(2 порции)

 Филе горбуши - 125 г

 Сыр твёрдых сортов – 10 г

 Сметана – 50 г

 Сок виноградный – 10 г

 Виноград без косточек – 10 штук

 Масло растительное – 10 г

 Филе горбуши отбить, посолить, 

поперчить, сбрызнуть виноградным 

соком, посыпать тёртым сыром и вы-

ложить виноград без косточек. Филе 

завернуть в виде рулета. Сверху полить 

сметаной и посыпать тёртым сыром. 

Запекать в духовке до готовности.
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 Окончание. Начало на 1 стр.
 - Большое спасибо за то, что мы стали людьми, - ус-
лышала в этот вечер Клара Зиннатовна от солидных 
мужчин и женщин, смотревших на неё с таким же обожа-
нием, как в далёком 1982 году, когда они пришли к ней в 
первый класс.
 Сегодня педагог учит уму-разуму новое поколение 
школьников. Её ученики ходят в третий класс, и снова 
25 пар глаз с благоговением смотрят на учителя. Клара 
Зиннатовна учит их не только читать и писать, но и лю-
бить родину, уважать старших, ценить чужой труд. А эта 
задача с каждым годом становится всё сложнее.
 - Сформировать у детей чувство патриотизма можно 
только через любовь к семье, к родным людям. Если в 
семье есть взаимопонимание, трепетное отношение 
друг к другу, то достучаться до души ребёнка несложно. 
К сожалению, в наше время таких гармоничных семей 
немного. Живое общение заменили соцсети, телефоны, 
силы родителей брошены в основном на зарабатывание 
денег. В таких семьях много внутренних противоречий, 
а дети, как правило, закрыты, да и герои у них другие. 
Пример для подражания – богатые и знаменитые. Пе-
реубедить в этом порой очень сложно, - рассказывает 
учитель.
 На помощь приходят реальные примеры трудовых 
подвигов родителей, бабушек и дедушек, которые ра-
ботают в разных сферах и каждый день приносят об-
ществу пользу своими делами, спасая жизни людей на 
операционном столе, борясь с преступностью, давая 
знания, выпекая хлеб…  Так мало-помалу подбираются 
ключики к детским сердцам, ученики становятся мягче, 
восприимчивее к доброте.
 - Моя цель – научить детей так, чтобы сделать их вос-
требованными в современном мире. И я чувствую, что 
сил для этого у меня ещё много, - поделилась педагог.
 Клара Зиннатовна состоялась не только как учитель, 
руководитель. Она прекрасно справляется с социальной 
ролью, возложенной на неё, как на женщину. С мужем 
она воспитала сына – Тимура. Гордость родителей – он 
с отличием закончил школу, медицинский университет, 
интернатуру и ординатуру. Сейчас Тимур Рифкатович 
продолжает обучение в аспирантуре и работает врачом 
онкологом-урологом в областном онкодиспансере.
 Радуясь успехам сына, Клара Зиннатовна продолжа-
ет заниматься любимым делом. И деятельность педа-
гога не ограничивается стенами школы. Много лет она 
руководит городским методическим объединением 
учителей начальных классов, заботится о том, чтобы 
каждый учитель рос профессионально и повышал свою 
квалификацию. Век живи – век учи – это Клара Зинна-
товна подтверждает своим примером. Её колоссальный 
педагогический опыт был обобщён на Всероссийском 
педагогическом форуме, проходившем в городе Анапа 
в 2014 году, а заслуги отмечены почётными грамотами и 
благодарностями городского, областного и российско-
го уровней.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото на 1 стр. из архива К. ГИЛЬМУТДИНОВОЙ.

5 октября – День учителя

Âåê æèâè –
âåê ó÷è

✒✒  Ääñàü

Ïî÷òà Ðîññèè ïîääåðæèâàåò
ïå÷àòíóþ èíäóñòðèþ 

 С 1 октября по 30 ноября 2017 
года Почта России проводит в от-
делениях по всей стране акцию 
«Читаем с почтой», направленную 
на поддержку периодической пе-
чати. 
 При покупке газетно-журналь-
ной продукции на сумму более 100 
рублей клиент получает в подарок 
сборник кроссвордов, при покупке 
на сумму более 500 рублей – книгу 
на выбор из имеющихся в призовом 
фонде отделения Почты России.
 Целью акции является не только 
поддержка розничных продаж, но и 
обеспечение доступа людей к качес-
твенной литературе по всей стране, 
включая самые отдалённые террито-
рии, а также популяризация чтения. 
Многие почтовые отделения распо-
ложены там, где нет газетных киос-
ков и книжных магазинов. 
 «Почта России активно взаимо-
действует с издательским сооб-
ществом для выработки совместных 
решений по поддержанию интереса 
читателей к периодическим издани-
ям. Уверена, данная акция поможет 
привлечь внимание клиентов к пе-
чатной продукции и повысит спрос 
на газеты и журналы», – отметила за-
меститель генерального директора 
Почты России по почтовому бизнесу 

Инесса Галактионова. 
 Почта России впервые про-
вела акцию «Читаем с почтой» 
в 2016 году. Акция была ак-
тивно поддержана издатель-
ским сообществом и нашла 
положительный отклик среди 
клиентов Почты России.

  Информационная справка
 Почта России – феде-
ральный почтовый оператор, 
входит в перечень страте-
гических предприятий РФ. 
Включает в себя 42 тыс. от-
делений по всей стране и 
объединяет один из самых 
больших трудовых коллекти-
вов – около 350 тыс. почтовых 
работников.
 Ежегодно Почта России 
принимает около 2,5 млрд пи-
сем и счетов (из них 1 млрд – 
от госорганов) и обрабатыва-
ет порядка 297 млн посылок. 
Почта России обслуживает 
около 20 млн подписчиков в 
России, которым доставляет-
ся 1 млрд экземпляров печат-
ных изданий в год. Ежегодный 
объём транзакций, которые проходят 
через Почту России, составляет бо-
лее 3,3 триллиона рублей (пенсии, 

платежи и переводы).

Департамент информационной 
политики Свердловской области.

✒✒  êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Õðàì â Ãëèíñêîì
ñòðîèì âñåì ìèðîì

 Разговоров за и против строи-
тельства храма во имя святителя              
Николая Чудотворца и пророка Илии 
было много, но мы негатив отмета-
ли и начали строительство. Ната-
лья Михайловна Никитина, помощ-
ник благочинного по юридическим         
вопросам, нашла в Екатеринбурге 
спонсоров, которые вырыли котло-
ван, оплатили щебень, фундамен-
тные блоки, отсев, цемент, кирпич, 
арматуру, труд рабочих. Это: Андрей 
Рычков (Екатеринбург), предприни-
матели Олег Бардин (Реж), Сергей 
Предко (Екатеринбург), Игорь Чува-
шов (Екатеринбург).
 Благодарим вас, наши спонсоры, 
за помощь. Сейчас готова опалуб-
ка, натянута арматура, идёт заливка 
фундамента под цокольный этаж.
 Выражаем благодарность за 
вклад в строительство храма и ре-
монт здания, выделенного приходу 
в аренду: А. Никитину, Г. Сеитову,                                    
С. Вахрушеву, А. Русинову, А. Бабки-
ной, Е. Подковыркиной, Г. Колесни-
ковой, Т. Фирсовой.
 Дорогие режевляне, благодарим 
вас за вклад, который вы вносите 
в строительство храма в Глинском. 
Храни вас Господь!
 Жители села и неравнодушные 
дачники тоже вносят свой посильный 
вклад. Назову имена тех, кто пожер-
твовал деньги на строительство хра-
ма: Алевтина Бабкина, Василий Кле-
вакин, Галина Карпинская, Дмитрий 
Цыпилев, Екатерина Вялкова, Таисия 

Обвинцева, Валерий Сохарев, Ната-
лия Сохарева, Эдуард Сохарев, Ро-
ман Сохарев, Дария Русакова, Анна 
Данилова, Геннадий Сеитов, Сергей 
Полушин, Виктор Гладких, Галина Да-
выдова, Александра Грицаева, Свет-
лана Голендухина, Галина Штоколок, 
Павел Штоколок, Максим Штоколок, 
Николай Кондратьев, Павел Минеев, 
Сергей Соколов, Алевтина Платоно-
ва, Любовь Мосунова, Наталия Со-
харева, Валентина Дашко, Людмила 
Чуйко, Галина Голендухина, Тамара 
Фирсова, Фотиния Вепрова, Алевти-
на Николаева, Ирина Чепчик, Тамара 
Голева, Демитиан Голышев, Надежда 
Третьякова, Михаил Третьяков, Еле-

на Кривых, Мария Макова, Николай 
Шабунин, Сергей Дудин, Александр 
Калугин, Ольга Калугина, Дария Ка-
лугина, Егор Калугин, Мария Калуги-
на, Николай Черных, Николай Третья-
ков.
 Дорогие жители села Глинско-
го, внесите свой посильный вклад 
в строительство храма. Мы должны 
искупить грех наших дедов, которые 
снесли церковь, построенную в 1658 
году. Она была самой большой и кра-
сивой на режевской земле. Так пусть 
в селе снова появится храм. 
 Храни вас Бог!

Н. ТРЕТЬЯКОВ.
Фото предоставлено автором.

Îñåííèé ïðàçäíèê
 В ЦКИ провели праздник для ин-
валидов. Он был посвящён осени и 
именам Надежда, Вера и Любовь. 
Инициатором праздника была пред-
седатель городского общества ин-
валидов Светлана Владимировна 
Апоник. Она рассказала о значении 

этих имён, которые носили святые 
великомученицы, память которых 
православная церковь отмечает 30 
сентября.
 Читали стихи, пели всем залом 
песни об осени. Был замечательный 
концерт, были шутки, весёлые раз-

минки.
 Благодарим от всей души С. В. 
Апоник, М. П. Клевакина и всех ис-
полнителей. Они подарили прекрас-
ное настроение.

Н. НИКОЛАЕВА по поручению 
участников праздника.

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

Îïåðàöèÿ 
«Ìîòîöèêë»

 С 24 апреля по 30 сентября сотрудниками ОМВД по 
Режевскому району проведены комплексные меро-  
приятия, направленные на профилактику аварийности с 
участием мототранспортных средств и снижение коли-
чества ДТП по вине водителей мотоциклов.
 За 9 месяцев на территории района по вине водите-
лей мотоциклов совершено 2 ДТП, в результате которых 
2 человека погибли и 1 человек пострадал.
 Силами сотрудников ГИБДД совместно с участковы-
ми уполномоченными полиции проведены подворовые 
обходы в сельской местности с принятием в установ-
ленных законодательством случаях мер.
 Выявлено 78 нарушений ПДД водителями мототран-
спортных средств, из них: водителями в состоянии          
опьянения - 5; не имеющими права управления – 12; уп-
равление без документов – 16; управление мотоциклом, 
не зарегистрированным в установленном порядке – 1; 
доставлено на штрафную площадку 17 мотоциклов.

ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ.В ГАЗЕТЕ.  
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 5. 

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 

3-13-71.3-13-71.
РекламаРеклама

Спорт
 Футбол
 7 октября, 12.00, ст. «Са-
турн» - первенство Свердлов-
ской области по футболу среди 
юношей 2000-2001 г. р.
 7 октября, 15.00, ст. «Са-
турн» - первенство Свердлов-
ской области по футболу среди 
мужских команд.
 8 октября, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна - 2017».
 
 Волейбол
 7 октября, 09.00, ДЮСШ 
«Россия» - Кубок Режевского 
городского округа по волейбо-
лу среди работников отрасли.
 
 Лыжи
 8 октября, 11.00, л/б «Быс-
тринская» - осеннее много-
борье среди обучающихся 
лыжного отделения МБОУ ДО 
«ДЮСШ».
 

Культура
 5 октября
 ЦКиИ, 14.00 – концерт для 
ветеранов РМЗ.
 
 
 
 
 

 ДК «Металлург», 15.00 - 
торжественная программа ко 
Дню учителя «Душа учителя в 
сердцах учеников!».
 
 6 октября
 Библиотеки, 10.00 – облас-
тная акция «День чтения: Рос-
сия. Наука объединяет».
 ДК «Горизонт», 14.00 - от-
крытие Академии талантов 
старшего возраста.
 Библиотека «Гавань», 
17.00 - открытие выставки 
акварели В. Побат «Времена 
года».
 ЦНК, 18.00 - вечер отдыха 
«Осенний блюз».
 
 7 октября
 Режевской исторический 
музей, 13.00 – праздничная 
программа «День дарителя, 
День рождения музея».
 Черемисский историко-
литературный музей, 14.00 
- акция «День чтения».
 
 11 октября
 ЦКиИ, 13.00 – конференция 
ветеранов культуры.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

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

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

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

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

     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
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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).

Ре
кл

ам
а.

  

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 

оплата 500 руб. в день 

(каждый вечер).

Тел. 8-909-015-71-74.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «Б», зарплата 20000 руб.  Тел. 8-909-015-71-74

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

МБР
Мастера Быстрого 

Реагирования
-  мастер на час
-  домашний мастер
-  уборка помещений и снега
- сантехника, электрика, 
грузчики, переезды.

Гарантия качества! 
Любая услуга от 200 рублей.

Тел. 8-992-33-00-757. 
Реклама

6 октября ДК «Металлург» 
приглашает:

в 10.00 и в 13.00 - детей на спектакль
 «День варенья, или Приключения Малыша 

и Карлсона», цена 200 руб.; 6+
в 18.00 - взрослых на спектакль «А не пришить ли нам 

старушку?», цена 300-350 руб. 16+
                                Телефон 38-6-05.                      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

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны здравоохранения!

Поздравляем вас с месячником пожилых людей!
 Примите тёплые слова благодарности за ваш добросовест-
ный труд, жизненный оптимизм, доброту и мудрость.
 Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, ак-
тивного долголетия, внимания и заботы родных и близких лю-
дей!
 Приглашаем пенсионеров сферы здравоохранения 

на праздник, посвящённый Дню пожилых людей, 
который состоится 11 октября в 15.00 часов 

в ДК «Металлург».
Администрация ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»,

профком, совет ветеранов.

В Управлении Росреестра прошёл 
День оказания бесплатной юридической помощи

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (далее – Управление) 29 сентября 2017 
г. приняло участие в проводимой акции «Международный день бесплатной юри-
дической помощи» под руководством Ассоциации юристов России. 
 Консультации проводились специалистами отдела организации, мониторин-
га и контроля, отдела правового обеспечения, отдела землеустройства и мони-
торинга земель, кадастровой оценки недвижимости, отдела государственного 
земельного надзора.
 За консультацией в Управление обратилось 5 человек. Гражданам даны 
разъяснения и рекомендации специалистов по вопросам кадастрового учёта 
земельных участков, порядка государственной регистрации права собственнос-
ти на земельные участки, государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, порядка обращения граждан и оказания им государс-
твенных услуг Управлением. 
 Начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления Михаил 
Кириллов отметил: «Бесплатная консультация не только помогает нуждающим-
ся, но и даёт юристу возможность проявить свой профессионализм, отточить 
умение выслушать гражданина, вникнуть в его проблему и грамотно система-
тизировать полученный материал. За бесплатной помощью пришли в основном 
пенсионеры. Всем, кто обратился в этот день в Управление, была оказана ква-
лифицированная  консультативная помощь». 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области

 (Управление Росреестра по Свердловской области).

Режевской
 исторический музей приглашает 
всех режевлян на День дарителя!

 В этом году наш праздник посвящён новому проекту 
– «Музею гвоздя».
 Вас ждут необык-
новенная выставка 
раритетных экспо-
натов, конкурсная 
программа, загадки, 
викторины и многое 
другое.
 Всем гостям с 
фамилиями, связанными с гвоздём (Ковалёвым, Гвоз-
дёвым, Кузнецовым…), дарим памятные подарки.

Мы ждём вас в Режевском историческом музее
 (ул. Красноармейская, 3) 7 октября в 13 часов. 

Телефон для справок 2-11-26.      0+
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■ комнату в общежитии по адресу: г. 
Реж, ул. Бажова, 14, S - 20 кв. м. Телефон 
8-953-603-87-36.
■ комнату в общежитии по адресу: ул. 8 
Марта, 16, S - 12 кв. м, цена 260 тыс. руб. 
Телефон 8-902-448-70-16.
■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Чапаева, 19 (Гавань), S общая - 29,7 кв. м. 
Телефон 8-950-548-28-58.
■ дом в селе Черемисское, 30 кв. м, есть 
отопление и водопровод, земельный учас-
ток 1100 кв. м. Тел. 8-950-208-27-98.
■ индивидуальный гараж с землёй в 
ГСК-1 «Машиностроитель», 6х6 м, яма, 
электроэнергия. Цена договорная. Телефон 
8-965-532-74-18.
■ участок в к/с «Пробойный ключ», S - 
429 кв. м, имеется домик кирпичный, свет, 
вода. Рядом пруд. Цена 150 тыс. руб., торг. 
Обращаться по тел. 8-902-442-48-08, Еле-
на.
■ 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. 
■ доску (обрезную и необрезную), брус, 
бруски, штакетник, заборную доску, 
горбыль пилёный. Тел.: 8-950-546-65-43, 
8-961-772-99-89.
■ дрова колотые; навоз, перегной. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-04-
85.
■ дрова колотые, чурками (берёза, оси-
на, сухарник), срезку; отсев, щебень; на-
воз, перегной; овец; сено в рулонах. Тел. 
8-902-272-19-02.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-667-88-48.

■ дрова колотые: берёза, сухара. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-912-63-22-
126.
■ 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: 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, 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.
■ 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; 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, 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, опил; дрова, горбыль. Вывоз му-
сора. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ 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; щебень, отсев; дро-
ва колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-
912-03-88-727.
■ 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.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного инженера, 
заместителя главного инже-
нера, главного энергетика, 
инженера по стандартизации 
(метролога), водителя по-
грузчика, газоэлектросвар-
щика. Полный соцпакет, высо-
кая и своевременная выплата 
з/п. Адрес предприятия: г. Реж, 
ул. Калинина, д. 6, остановка «5 
участок».
■ в ООО НПО «Эксперимен-
тальный завод»: системного 
администратора, менеджера 
по продажам, интенера-элек-

тронщика, электромонтёра, 
токаря, фрезеровщика, энер-
гетика, маляра. Обращаться 
по тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ программиста со знанием 
программы 1С (УПП). Все под-
робности по телефону 8-903-08-
08-898.
■ на постоянную работу на 
предприятие: дробильщиков, 
водителей, машиниста ЭО, 
водителя фронтального по-
грузчика. 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 
предоставляется. Оплата при 
собеседовании. Тел.: 8-904-541-
1333, 8-912-625-0557, Виталий.
■ водителя категории «Д», 
тракториста. Телефон 8-902-
44-51-204.
■ в кафе «Шоколад» пекаря, 
2/2, з/п от 18 тыс. руб., по-
вара, 2/2, з/п от 18 тыс. руб., 
повара на роллы, гибкий гра-
фик, з/п от 18 тыс. руб., касси-
ра (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.
■ работников на свиноком-
плекс в районе пос. Монетный 
по уходу за животными. Требо-
вания: без в/п, знания по уходу 
за животными. Условия по про-
живанию и зарплате при собе-
седовании. Тел. 8-904-541-1333, 
8-912-625-0557, Виталий.
■ на швейное предприятие: 
технолога, швей, моделье-
ра-конструктора, уборщицу. 
Стабильная зарплата, полный 
социальный пакет. Телефон 8-
982-689-00-86.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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С 75-летием
ГЛУХОВСКУЮ 

ГАЛИНУ 
ИВАНОВНУ!

 Милая, любимая, 
родная!

 С юбилеем тебя 
поздравляем!

 Желаем всех благ тебе,
 Жить, нужды не зная,
 В нежности, заботе 

и тепле.
Дочь Света, 

Денис, Матвей, 
София, Даша.

✒✒  ìëãìÉà

Поздравляем 
с 75-летием дорогую 
нашу тётю, бабушку и 

прабабушку ГЛУХОВСКУЮ 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ!

 Сто лет прожить тебе 
желаем,

 Не унывать и не стареть,
 Всегда весёлой быть, 

счастливой
 И основное - не болеть.
 Желаем радости и 

счастья,
 Причин чтоб не было 

грустить,
 И в полном здравии, 

конечно,
 До свадьбы правнуков 

дожить!
Ярославцевы 

и другие 
родственники.

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Тел. 8-963-854-72-82. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3-метровая. Город, межго-
род. Согласен на постоянную работу. Тел.: 8-953-00-493-94, 8-
908-902-73-69.
■ 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, пе-
регной; песок, отсев, щебень. Телефон 8-909-022-49-23. 
■ Услуги сантехника. Установка (замена) счётчиков на воду, 
унитазов, раковин, смесителей и т. д. Монтаж отопления, во-
доснабжения, замена труб ГВС, ХВС на полипропилен, обвяз-
ка скважин. Тел. 8-912-272-56-37.

Реклама

■  монеты, бумажные деньги, самовары, колокольчики, фар-
форовые и металлические статуэтки, фото, военную и церков-
ную атрибутику, часы, патефоны, царские знаки, портсигары, 
значки СССР. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ картофель, морковь, свёклу, лук, чеснок, редьку, репу, ка-
пусту, ягоды, соленья, корень хрена. Обращаться: ул. Пролетар-
ская, 113, тел. 8-922-22-12-901.

Реклама

■ Быстросохнущие краски 
без запаха для дверей и пола, 
краски водоэмульсионные 
для стен и потолков, влаго-                                  
стойкие, моющиеся; линоле-
ум (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.
■ Строительство и ремонт 
зданий и сооружений. Элек-
трика. Тепловодоснабжение. 
Сантехника. Вентиляция. 
Канализация. Телефон +7-912-
692-55-90.
■ «Те л е с е р в и с - р е м о н т». 
Ремонт бытовой техники и 
электроники. Вызов, достав-
ка. Обращаться: ул. Пушкина, 
2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ В районе Останино-Липов-

ка потерялась собака - гончая 
рыжая сучка. Кто видел, просим 
сообщить по телефону 8-950-
55-707-99.
■ 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.
■ Электрик! Замена старой 
эл. проводки. Весь спектр ра-
бот. Качество. Гарантия. Тел. 8-
982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим. 
■ Химчистка мягкой мебели 
из текстиля и кожи. Мытьё 
окон и лоджий, уборка. Теле-
фон 8-912-633-87-66.
■ 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.
■ Храм во имя святого 
праведного Иоанна Кронш-
тадтского раздаёт котят в 
хорошие руки. Очень милые 
малыши - всего 1 мес. Ласко-
вые, добрые, от домашней ум-
ницы кошки и красавца кота. 
Обещают вырасти пушистыми/
гладкошёрстными, будут отлич-
ными друзьями и мышелова-
ми! Обращаться по адресу: ул. 
Красноармейская, 14, тел. 2-16-
21.

Реклама

Кровельные работы. 
Косметический ремонт квартир: 

поклейка обоев, укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

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

Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров. Телефон 8-908-63-59-645, Алёна.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани. Телефон 8-950-190-09-33 
(Ирина), звонить с 20 до 24 часов.
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру в г. Екатеринбур-
ге (район Пионерский), евроремонт, с мебелью. Обращаться по тел. 
8-950-55-44-666.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров, с мебелью и техникой, первый этаж с балконом, тёплая, 
солнечная сторона. Обращаться по тел. 8-919-386-36-89.

Реклама

ГЛУХОВСКУЮ 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 

поздравляем 
с юбилеем!

 Пусть годы бегут 
за годами,

 О том, что прошло, 
не грусти

 И тем, кто обидел 
когда-то,

 Всем сердцем обиды 
прости.

 Не трать свои нервы 
напрасно, -

 Здоровье не купишь 
нигде,

 Пусть жизнь твоя будет 
прекрасной,

 Мы счастья желаем тебе!

Калугины, 
Слесаревы.

Дорогие 
пенсионеры 
первичной 

организации 
левобережья!

       Поздравляю вас 
с Днём пожилого человека!
 Желаю вам здоровья и 

успехов,
 Пусть озаряет вас удачи 

яркий свет,
 Найдётся в жизни место 

и для смеха, 
 И для любви. 
 А для болезней - нет!
 Пусть будет каждый день 

для вас счастливым!
 Пусть семья вас надёжно 

бережёт!
 Пускай решения все будут 

справедливы,
 Покой крылатый ангел 

бережёт!
Председатель 

Горбачевская Н. С.

 Межевание земельных участков. Технический план здания, сооружения. Телефоны: 8 
(34364) 3-03-53, 8-912-627-09-90. Реклама

КСЕРОКС

Быстро. 

Недорого.
ул. Красноармейская, д. 5

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 «ЗИМНИЙСАД»
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

Требуются лицензированные 

охранники на крупный объект.
Работа в г. Екатеринбурге. 

Вахтовый метод.

Телефон 8-919-399-23-03.

  Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбиле-
ев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. 
Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.

Реклама

 Сувенирный магазин «Обережек». Новое поступление аромаламп и арома-
масел, индийских духов на мясляной основе. Бусы и браслеты из натураль-
ного камня, каменные сувениры из мрамора, змеевика, селенита. Товары для 
творчества, картины для рисования по номерам от 450 руб. Подарки к новому 
зодиакальному году Собаки. Кошельковые талисманы, красная нить желаний, 
обереги и амулеты. г. Реж, ул. Красноармейская, 10.

Реклама

4 октября ЦКИ

Большой выбор 
головных уборов 

из фетра!

 Домашний мас-
тер. Сантехника, 
электрика, поклей-
ка обоев, покраска, 
настил линолеума, 
навеска гардин, 
шкафов, установ-
ка розеток, люстр. 
Крупный и мелкий 
ремонт. Тел. 8-963-
036-25-07.

Реклама

 Установка 
спутниково-
го ТВ и Ин-
тернета в г. 
Реже и Реже-
вском райо-
не. Обмен 
ресиверов. 
Обращаться: г. 
Реж, ул. Пуш-
кина, д. 3 (2 
этаж), тел.: 8-
922-13-000-10, 
3-03-93. 

Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

Реклама.


