
 Суббота,  7 октября
 Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 8 градусов.  Ночью с 

7 на 8 октября небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха плюс 7 градусов. 

Воскресенье, 8 октября
  Пасмурно. Днём небольшой 

дождь, температура воздуха плюс 
7 градусов. Ночью с 8 на 9 октября темпе-
ратура воздуха плюс 4 градуса. 

Понедельник, 9  октября
  Днём пасмурно, температура 

воздуха плюс 9 градусов. Ночью 
с 9 на 10 октября облачно, температура 
воздуха плюс 3 градуса.

Вторник, 10 октября 
 Днём малооблачно, температура 
воздуха плюс 10 градусов. Ночью с 

10 на 11 октября  ясно, температура воз-
духа плюс 2 градуса.  

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
7 октября

 2017 г.

№79 (11588)

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:


 Сельское хозяйство - одна из 
важнейших  отраслей экономики. В 
мировом сельском хозяйстве занято 
около 1 млрд. человек, или треть ра-
бочего населения земли.

 В сельском хозяйстве 
производится  менее 5% 
мирового валового про-
дукта.

 По мировым оценкам, количество земли, 
используемой человеком для сельскохо-
зяйственных нужд, колеблется между 39% 
и 50% всей поверхности суши.

 Маленькие фермерс-
кие хозяйства производят 
свыше 70% еды, которая 
нужна, чтобы накормить 
весь мир.

8 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Ваш труд лежит в основе продовольственной безопасности Рос-
сии, помогает сохранять здоровье нации, укрепляет импортонеза-
висимость отечественной экономики.
 Искренне благодарю всех представителей агропромышленного 
комплекса и отраслевой науки за умелое приумножение богатств 
родной земли, вклад в социально-экономическую стабильность 
нашего края. Сильное, развитое сельское хозяйство поможет нам 
в реализации программы «Пятилетка развития», повышении качес-
тва жизни людей.
 Желаю вам новых трудовых рекордов, здоровья, счастья и про-
цветания!
 Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.
 

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного 
комплекса! 

  Поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня мы 
выражаем свою признательность и уважение тем, кто работает на 
земле. Сельское хозяйство – основа основ.  Желаю вам, посвятив-
шим свою жизнь родной земле, благоприятной погоды, высоких 
урожаев и достойной прибыли. Пусть ваши руки не знают усталос-
ти, а ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результа-
тами. Спасибо вам за нелёгкий, нужный всем нам труд!  Крепкого 
вам здоровья, счастья, достатка и добра! Пусть дом каждого из вас 
будет полной чашей!
 А. КОПАЛОВ, глава Режевского городского округа.
 

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного 
комплекса!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
 Нелёгок ваш труд, требующий полной отдачи, упорства и уме-
ния. А самое главное – в его основе лежит любовь к родной зем-
ле и по-хозяйски бережное отношение к её дарам. Я понимаю, в 
каких непростых экономических условиях приходится вам рабо-
тать, и оттого ещё большее уважение вызывают ваша преданность                      
избранному делу и неиссякаемое трудолюбие.
 Желаю всем, кто трудится на земле, высокой урожайности,          
безотказной техники и благосклонной погоды. Добрых вам пере-
мен и весомых успехов в делах, счастья и благополучия!
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 

Режевского городского округа.   

 Земледельцы  КФХ Ерё-
менко Л. К. получили в 
этом году богатый урожай 
зерновых: 31,6 ц с гекта-
ра. Через сушильные ус-
тановки пропущено 4230 
тонн зерна. 
 - За 14 лет впервые такая 
нагрузка легла на наши ста-
рые сушилки, - говорит Ле-
онид Кириллович Маньков. 
– Обычно зерна принимали  
вдвое меньше.
 Бригада работала  кругло-
суточно.  Всё, что выращено, 
надо с точностью довести до 
нужного показателя влаж-
ности: фуражное зерно -  до 
12-13%, семенное – до 14%, 
чтобы сохранить всхожесть. 
Ошибка сведёт на нет ре-
зультат всего цикла земле-
дельческих трудов. К убороч-
ной сушильщики готовились 
тщательно, потому и поломок 
практически не было. Сво-
ими руками перебрали обе 
установки, выпущенные ещё 
в 70-е и 80-е годы. Благо, в 
бригаде токарь свой есть, 
Владимир Деев, нужные детали сам вытачивал. 
 - Ребята у нас грамотные, в механике разбира-
ются, - рассказывает Леонид Кириллович. – Никита 
Карпинский из техникума к нам пришёл, в первый 
же год себя показал с лучшей стороны. Умелый 
специалист – Михаил Казазаев. Василий Попов  на 
все руки мастер, при необходимости тракториста 
может заменить. Антон Маньков был оператором, 
сейчас я ему передаю свой пост заведующего зер-
носкладом – он и дело знает, и руководитель будет 
хороший. Вся бригада как на подбор.
 Завершив сушку зерна, операторы сушильных 

установок приступают к подработке семенного ма-
териала.  
 Сфотографировались для газеты. Думали, не 
сняться ли на фоне поля, чтобы за спиной были кра-
сивые арамашковские просторы. Но решили  встать 
у дощатой стены старой, видавшей виды сушилки, 
которая их стараниями не подвела в страду. В ниж-
нем ряду Антон Владимирович Маньков, Михаил 
Анатольевич Казазаев. В верхнем ряду Сергей Эду-
ардович Князев, Леонид Кириллович Маньков, Ни-
кита Владимирович Карпинский.

Людмила НИКОНОВА.
Фото автора. Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, 

ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

 От всей души поздравляем вас с замечательным праздником 
- Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!
 Своим тяжёлым, самоотверженным трудом в полях, на фермах, 
в цехах перерабатывающих предприятий вы снискали себе почёт и 
уважение.
 Дорогие работники  агропромышленного комплекса, коллеги и 
друзья! Спасибо вам за ваш труд! Желаем вам, вашим семьям креп-
кого здоровья, терпения, упорства, трудолюбия, семейного благопо-
лучия и успехов в вашем благородном труде. Пусть удача сопровож-
дает вас во всех делах и начинаниях. С праздником!

Начальник Режевского управления АПКиП П. М. САВВУЛИДИ.

Внимание: 
Декада подписчика!

 Уважаемые подписчики! Только в пери-
од Декады подписчика (с 5 по 15 октября) вы 
можете выписать газету «Режевская весть» с 
почтовой доставкой с 10-процентной скид-
кой. 
 Оформить подписку на «Р. В.» можно в лю-
бых почтовых отделениях города и района, а 
также в редакции газеты «Режевская весть».

Реклама.

На приём к депутату 
 10 октября с 17 до 19 часов в клубе с. Каменка при-
ём избирателей проводят депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №4 Иван Геннадьевич Кар-
ташов,  Александр Михайлович Латников,  Александр 
Алексеевич Сорокин,  Николай Робертович Шубин.
 11 октября с 17 до 19 часов в редакции газеты «Ре-
жевская весть» приём избирателей проводят депутаты 
Режевской Думы от избирательного округа №2 Алек-
сей Валерьевич Копалов, Валентин Геннадьевич Ку-
раев, Галина Васильевна Попова, Рафиль Рашидович 
Садыков.
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В 1992 году было создано предприятие ООО «НПО 
«Экспериментальный завод», которое начало 
производить машиностроительную продукцию 
для разных отраслей народного хозяйства. 
За четверть века завод выпускал мотоблоки, 
вихревые трубы, сельхозтехнику для предприятий 
России, СНГ и стран Европы. Всего из цехов вышло 
более 3000 единиц техники.

 Сегодня завод специализируется на изготовлении 
оборудования для каменной отрасли, куда входит весь 
спектр станков для добычи и переработки камня; обору-
дования для железной дороги, в том числе станков для 
ремонта подвижного состава, и нестандартного обору-
дования, использующегося во всех отраслях народного 
хозяйства. 
 За последние годы география поставок брендовой 
продукции Экспериментального завода расширена до 
стран Азии, Латинской Америки и Африки. Налажено со-
трудничество с государственными службами, которые 
оказывают помощь малому и среднему бизнесу, минис-
терствами и ассоциациями как областного, так и феде-
рального уровней.
 Большой вклад предприятие вносит в жизнь родного 
города, где оно родилось и выросло. Поэтому на торжес-
тве в честь 25-летия завода и Дня машиностроителя было 
так много друзей и партнёров из образования, здраво-

охранения, сельских территорий, бизнеса, прокуратуры, 
спорта и, конечно, промышленных предприятий.
 Поздравить юбиляра пришли заместители главы ад-
министрации РГО Александр Качурин и Мария Малыги-
на. Высокие гости поблагодарили руководство завода 
за сотрудничество и пожелали коллективу благополучия, 
здоровья и экономической стабильности.
 Во многих поздравлениях звучали слова о почётном 
созидательном труде машиностроителей, большой роли 
Экспериментального завода в экономике города и пред-
приимчивости его сотрудников.
 Их вклад в производство был отмечен на высоком 
уровне. К Дню машиностроителя и 25-летию завода бла-
годарность губернатора получили руководитель расчёт-
ной группы Алёна Полякова и электрогазосварщик Артём 
Бердышев. Почётной грамотой Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области награждены 
заместитель главного конструктора Андрей Бобриков и 
мастер заготовительного участка Наталья Хузина. Почёт-
ная грамота Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры области вручена менеджеру отдела про-
даж Наталье Савченко. 
 Почётными грамотами администрации Восточного 
управленческого округа отмечены заместитель дирек-
тора по производству Виктор Чуприянов, начальник про-
изводственно-диспетчерского отдела Юрий Неволин, 
мастер сборочного участка Алексей Чепчугов, слесарь-
ремонтник Александр Нефёдов, водитель-экспедитор 
Евгений Квашнин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ещё 21 сотрудник награждён грамотами Союза маши-
ностроительных предприятий и Союза стройиндустрии 
области, а также грамотами и благодарственными пись-
мами главы РГО и Режевской Думы, благодарственным 
письмом главы администрации РГО.
 Трое сотрудников премированы за внесение рацио-
нализаторских предложений – это техник-конструктор 
Кирилл Миронов, слесарь механосборочных работ Вла-
димир Шалюгин и начальник отдела материально-техни-
ческого снабжения Юрий Ермаков. Заводчане, прорабо-
тавшие на предприятии более 15 лет, удостоены звания 
«Ветеран труда завода».
 Действительно, благосостояние завода во многом 
заслуга рабочих и специалистов, которые трудятся в це-
хах предприятия, «коллектива единомышленников, объ-
единённых идеей делать необычное, новаторское и вос-
требованное», так пишет о людях корпоративная газета 
«Четверть века в строю!». 
 - Завод славен не зданиями, не техникой, не оборудо-
ванием, а славен коллективом, - подчеркнул в своей речи 
директор ООО «НПО «Экспериментальный завод» Анд-
рей Яковлевич Гармс.
 Идти в ногу со временем и не отставать от техническо-
го прогресса – такие цели вновь ставит перед собой ру-
ководство завода. В планах - провести на предприятии 
технологическое перевооружение и создать современ-
ные обрабатывающие центры. Итоги этой работы будут 
подведены на следующем юбилее.

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.
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Татьяна Бахитова, заведу-

ющая оргметодотделом Ре-

жевской ЦРБ:

 - Экспериментальный завод и 

Режевскую ЦРБ связывают долгие 

годы сотрудничества. С Андреем 

Яковлевичем можно было решить 

любой вопрос с ремонтом кры-

ши стационара, тележек, колясок, 

которые бесконечно ломались. В 

тяжёлое кризисное время завод 

помогал больнице овощами, пре-

доставлял для мероприятий цветы, 

выращенные в своих теплицах… В 

городе, пожалуй, нет другого чело-

века, который внёс такой вклад в 

систему здравоохранения.

Ирина Клюева, начальник уп-равления образования адми-нистрации РГО:
 - Помощь завода нашим образова-тельным учреждениям бесценна. Мы очень признательны специалистам, которые помогают налаживать стан-ки, к которым мы порой не знаем, как подступиться. Также предприятие ведёт активную просветительскую деятельность, устраивая экскурсии для школьников, знакомят с работой предприятия, привлекая внимание детей к рабочим профессиям, помо-гая осознать значимость и важность профессий машиностроительной  отрасли.

Семён Фирсов, директор ООО 

«Режевской леспромхоз»:

 - Экспериментальный завод был со-

здан и развивался в непростое время. 

Убеждён, чтобы прожить 25 лет в тех ус-

ловиях, которые создаются производс-

твенникам в нашей стране, надо иметь 

мужество, крепкое здоровье, терпение 

и желание. И у руководства завода всё 

это есть. Исторически сложилось, что 

наши предприятия находятся в сосе-

дях. Правда, мы в два раза старше, но 

как только завод появился, сразу на-

чали обращаться к его руководителю 

со своими проблемами. Андрей Яков-

левич всегда внимательно нас слушал, 

понимал и помогал решать все вопро-

сы. За это ему большое спасибо.  

 Андрей Голендухин, за-меститель  директора  по производству,  типография «Лазурь»:
 - В юбилей хочется пожелать коллективу завода крепкого здоровья, оптимизма. Это всё пригодится. Мы благодарны ру-ководству предприятия за ис-полнение наших заказов, потому что они всегда сопровождаются пометкой «срочно»: «Помогите. Стоим. Авария». Машиностро-ение – это фундамент россий-ской экономики, чем оно будет быстрее развиваться, тем быс-трее экономика страны встанет на ноги.

Александр Никитин, директор СПК «Глинс-

кий»:
 - Сегодня в нашем сельско-промышленном ком-

плексе с помощью оборудования Эксперименталь-

ного завода проводится навозоудаление, почвооб-

работка, работает посевной комплекс. Надеюсь, что 

эта продукция будет востребована и расширит свою 

зону влияния и сбыт. С заводом у нас сложились дол-

госрочные дружественные, надёжные, партнёрские 

отношения, и мы надеемся на дальнейшее сотрудни-

чество.

Рафаил Апакашев, профессор Уральского государственного горного университета:
 - Созданный в непростое для нашего государства время завод сумел устоять и закрепиться на рынке 

благодаря грамотному руководству и слаженной работе коллектива. В настоящее время завод представ-

ляет собой реально работающее предприятие, выпускающее широкую номенклатуру продукции, достой-

ный уровень которой подтверждён, причем неоднократно, дипломами различных российских и между-

народных выставок. За 25 лет своей производственной деятельности завод внёс свой вклад в развитие 

отечественной отрасли камнедобывающей и камнеперерабатывающей промышленности. Продукция 

снискала заслуженное уважение, что подтверждает география поставок, дилерская сеть предприятия… 

Руководство завода стремится к развитию отношений в области науки с Уральским государственным гор-

ным университетом, поэтому в будущем, надеемся, нас ожидает ещё не один крупный совместный про-

ект. Присоединяемся к поздравлениям и пожелаем успешной работы, заключения выгодных контрактов, 

надёжных партнёров. Пусть завод крепко стоит на ногах.

ƒîâîðßò  äðóçüß  è  ïàðòíÞðûƒîâîðßò  äðóçüß  è  ïàðòíÞðû

Андрей Яковлевич Гармс признателен коллективу, 
который продолжает уверенно и плодотворно 
трудиться, несмотря на напряжённое время.

Заместитель главы администрации РГО 
Александр Качурин вручил почётные грамоты 

лучшим работникам завода.

Директор АО «Сафьяновская медь» Игорь Цветков 
с уважением отозвался об инженерной смекалке 

работников завода, которые способны решить 
сложную проблему и вернуть в строй 

оборудование.
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Â ïîñ¸ëîê ïðèåõàëè âðà÷è
 В конце сентября в рамках месячника, посвящённого Дню 
пенсионера Свердловской области, в Озёрный приехала 
бригада врачей ЦРБ. Обследование пенсионеров провели  
офтальмолог Т. В. Черей, гинеколог А. А. Байбориева, тера-
певт Н. А. Иваницкая. Они работали с большим вниманием 
к каждому, кто пришёл  на приём. Каждый получил консуль-
тацию, совет врача. Жители посёлка сердечно благодарят 
бригаду врачей за профессионализм и чуткое отношение.

Н. СОЛДАТОВА. 
пос. Озёрный.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
 В территориальном отде ле управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаев ском, 
Артёмовском и Режевском районах по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 125, 12 октября пройдёт день открытых дверей 
для предпринимателей.
 Акция направлена на повышение уровня информирован-
ности предпринима тельского сообщества о деятельности 
Роспотребнадзора, правах и обязанностях ин дивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. Должностными ли-
цами тер риториального отдела будет организовано кон-
сультирование предпринимателей по наиболее актуальным 
проблемам с разъяснением требований законодательства 
Рос сийской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населе ния и защиты прав потребите-
лей.

Соб. инф.

ГЛАВА  РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 04.10.2017  №50   г. Реж
 
 О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта постановления Администрации Режевского 
городского округа «Об утверждении Правил благоус-
тройства территории Режевского городского округа»   
  
 В соответствии с Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в Режевском городском ок-
руге, утверждённым решением Режевской Думы от 16 ноября 
2005 года №80 («Режевская весть», 2006, 24 января, №8), ру-
ководствуясь статьёй 17 Устава Режевского городского округа 
(«Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности 
и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в форме привлечения его к обсуждению проектов му-
ниципальных правовых актов
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе публичные слу-
шания по обсуждению проекта постановления Администра-
ции Режевского городского округа «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Режевского городского округа».   
 2. Формой проведения публичных слушаний определить 
проведение заседания участников публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жители 
Режевского городского округа, обладающие избирательным 
правом. Для участия в публичных слушаниях гражданину не-
обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность. Участниками публичных слушаний, получающими на 
заседании участников публичных слушаний право на выступ-
ление для аргументации своих предложений, являются лица, 
которые внесли в письменной форме свои рекомендации не 
позднее трёх дней до назначенной даты публичных слуша-
ний.
 3. Жители Режевского городского округа могут ознакомить-
ся с проектом постановления Администрации Режевского го-
родского округа «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Режевского городского округа» в отделе благо-
устройства и охраны окружающей среды Администрации Ре-
жевского городского округа, находящемся по адресу: г. Реж, 
ул. Красноармейская, 16, кабинет №24, и на сайте Режевского 
городского округа rezhevskoy.midural.ru в разделе «деятель-
ность» - «публичные слушания».
 4. Предложения и рекомендации по внесению изменений в 
проект постановления Администрации Режевского городско-
го округа «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии Режевского городского округа» предоставляются в отдел 
благоустройства и охраны окружающей среды Администра-
ции Режевского городского округа (г. Реж, ул. Красноармей-
ская, 16, кабинет №24) в письменном виде в срок не позднее 
трёх дней до назначенной даты публичных слушаний.
 5. Публичные слушания провести 12 октября 2017 года в 
18.00 часов местного времени, место проведения – малый 
зал Администрации Режевского городского округа (г. Реж, ул. 
Красноармейская, 16).
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ре-
жевская весть» и разместить на официальном сайте Режевс-
кого городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главу Администрации Режевского городского 
округа В. Ф. Шлегеля.
 Глава Режевского городского округа

 А. В. КОПАЛОВ.

 В 1918 году при Главном управ-
лении рабоче-крестьянской ми-
лиции НКВД были сформированы 
инструкторский и информацион-
ный отделы, которые, пройдя через 
множество реформирований, были 
в начале 70-х годов 20 века преоб-
разованы в штабы. Нынче служба 
отмечает уже 99 годовщину со дня 
образования.
 Накануне профессионального 
праздника начальник штаба ОМВД 
России по Режевскому району На-
дежда Кадочникова рассказала о 
трудовых буднях подразделения 
планирования, контроля и инфор-
мационного обеспечения отдела 
полиции.
 - Надежда Александровна, 
слово «штаб» у обычных людей 
ассоциируется с военной служ-
бой. В Вашем подразделении 
мирная рабочая обстановка. 
Расскажите, пожалуйста, какие 
функции выполняют сотрудники 
штаба ОВД?
 -  Если говорить простым язы-
ком, штаб ОВД – это мозг отдела 
полиции. Это одно из центральных 
подразделений, которое обеспечи-
вает работу всех структурных под-
разделений: следственного отде-
ла, уголовного розыска, дежурной 
части, службы участковых уполно-
моченных и так далее, выполняю-
щих множество задач, связанных 
с охраной правопорядка и обще-
ственной безопасности. Также мы 
координируем работу подразде-
лений при выполнении задач, по-
ставленных руководством отдела 
и Главного управления, обобщаем 
информацию по оперативно-слу-
жебной деятельности отдела и на 
обслуживаемой территории, кон-
тролируем сроки исполнения. В 
наши обязанности входит проведе-
ние аналитической работы по по-
ступающей информации об уровне 
преступности и результатах борьбы 
с ней, анализ состояния оператив-
ной обстановки для дальнейшего 
принятия управленческих решений 
и многое другое.
  Самое напряжённое время в 
штабе – это начало и конец месяца. 
В это время сюда стекается огром-
ный вал информации - и статисти-
ческой, и документальной. На нас 
возлагается обязанность подготов-
ки ежеквартального комплексного 
анализа деятельности территори-
ального органа внутренних дел.
 - То есть Ваша служба не свя-
зана с раскрытием преступле-
ний?
 - Основная задача штаба - это 
обеспечение процесса управле-
ния органа внутренних дел, вклю-
чая разработку проектов управ-
ленческих решений начальника 
органа внутренних дел, организа-
цию их исполнения и контроль. В 
штабном подразделении проходят 
службу сотрудники, которые но-
сят специальное звание «внутрен-
няя служба». Действительно, мы 
не раскрываем преступления, не 
допрашиваем подозреваемых, не 
участвуем в поимке опасных реци-
дивистов, не расследуем уголовные 
дела. Мы обобщаем всю ту работу, 
которую проводят следователи, 
дознаватели. Помогаем, подсказы-
ваем, как правильно её оформить и 
содержать в порядке. 
 Кроме того, штаб принимает 
активное участие в охране обще-
ственного порядка в местах массо-
вого скопления людей на общего-

родских праздниках, задействуется 
при проведении областных меро-
приятий. Например, в следующем 
году в Екатеринбурге будет про-
ходить чемпионат мира по футбо-
лу. Сотрудники штаба уже прошли 
обучение в учебном центре, для 
того чтобы принимать непосредс-
твенное участие в мероприятиях по 
обеспечению безопасности. 
 Как и все сотрудники полиции, 
мы раз в год обязаны проходить 
итоговые проверки для подтверж-
дения того, что находимся в состо-
янии боеготовности и можем нести 
службу. Несмотря на занятость, в 
обязательном порядке посещаем 
стрельбы и физкультуру. Как по-
казала прошедшая 2 октября ито-
говая проверка, сотрудники шта-
ба профессионально пригодны к 
дальнейшему несению службы.
 - По каким критериям оцени-
вают работу штаба?
 - Основные ведущие направ-
ления – соблюдение учётно-ре-
гистрационной дисциплины 
статистической работы, инфор-
мационно-аналитическая работа, 
управленческая деятельность, ну 
и, конечно же, оказание госуслуг. 
С прошлого года функция предо-
ставления госуслуг по линии ин-
формационно-справочной работы 
возложена напрямую на сотруд-
ников штаба. Мы предоставляем 
гражданам справки об отсутствии 
либо наличии судимости. С осени 
2016 года подразделение укомп-
лектовано одной вольнонаёмной 
единицей. Инспектор выполняет 
работу, связанную с оказанием го-
сударственных услуг гражданам, 
их популяризацией, регистрацией 
граждан на портале госуслуг.
 - Сколько сотрудников сегод-
ня обеспечивают функциониро-
вание подразделения?
 - Сегодня в штабе несут службу 
три аттестованных сотрудника и 
один вольнонаёмный. Самым опыт-

ным сотрудником подразделения 
является старший инспектор на-
правления информационного обес-
печения штаба капитан внутренней 
службы Оксана Пичугина. Она рабо-
тает с февраля 2012 года. С августа 
2016 года на должность инспектора 
группы анализа, планирования и 
контроля штаба из дежурной час-
ти пришла лейтенант внутренней 
службы Ольга Сидорова. Также, как 
я уже говорила, с прошлой осени в 
штабе трудится вольнонаёмный со-
трудник – инспектор по контролю 
за поручениями группы анализа, 
планирования и контроля Кристина 
Черпицкая.
 Несмотря на загруженность, за-
нятость на работе, все сотрудницы 
штаба реализовались в семьях. Мы 
замужем, воспитываем детей, на-
ходим время для увлечений, люби-
мых занятий, путешествий, спорта. 
 - Спасибо за интервью. И по-
следний вопрос: что бы Вы по-
желали Вашим коллегам в про-
фессиональный праздник?
 - Поздравляя сотрудников штаб-
ных подразделений МВД с нашим 
профессиональным праздником, 
хочу пожелать самых простых, но 
таких необходимых ценностей: 
здоровья и сил, уверенности, тер-
пения, упорства в достижении    
поставленных целей, понимания 
близких, карьерного роста и надёж-
ного тыла. Невозможно забыть о тех 
людях, которые стояли у истоков 
формирования штабных подразде-
лений в системе МВД. Обращаясь к 
ветеранам, хочу выразить надежду 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество. Общаясь с вами, мы 
всегда можем найти поддержку в 
виде советов, опыта, которым вы 
готовы поделиться. Желаю вам 
здоровья, мира и благополучия.

Беседовала 
Оксана АНИСИМОВА.

Фото ОМВД России 
по Режевскому району.

✒✒  ÅãÄÉéÑÄêàå

✒✒  Äçéçë

7 октября – День работников штабных подразделений МВД

Ñëóæáà â ïîäðàçäåëåíèè 
ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ

 Досье:
 Начальник штаба ОМВД России по Режевскому району майор внут-
ренней службы Надежда Александровна Кадочникова родилась и 
выросла в г. Берёзовский Свердловской области. В родном городе 
получила среднее специальное образование по юридическому на-
правлению, позже в Екатеринбурге закончила Уральский юридический 
институт МВД России. В апреле 2005 года пришла в органы внутренних 
дел. Начинала карьеру в Берёзовском ОВД инспектором-руководите-
лем группы делопроизводства и режима.
 В ноябре 2008 года перешла в информационный центр Главного уп-
равления внутренних дел по Свердловской области, дослужилась до 
старшего инспектора отдела статистической информации. С сентября 
2015 года продолжила службу в ОМВД России по Режевскому району. 
В связи с некомплектом в руководстве и возникшей служебной необ-
ходимостью выполняла обязанности заместителя начальника отдела. 
С апреля 2017 года возглавила штаб Режевского ОМВД. Имеет медаль 
«За отличие в службе» III степени, почётные грамоты Министерства 
МВД России, ГУ МВД России по Свердловской области. Замужем, вос-
питывает дочь.
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‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…

 Действующие лица:
  Старый царь
  Барон-батон
 Прессовушка-поскакушка
 Главный надзиратель
 Сантехник-акробат
 Жители царства

 За занавесом:
 В государстве правил Царь.
 Справедливо, как и встарь,
 Он страной руководил
 И порядок наводил.
 Но Барон жил в царстве том:
 Он семью имел и дом.
 Хлебом всюду торговал,
 Да команду собирал.
 И была цель у Барона:
 Стала чтоб его корона.
 В царстве главным быть хотел,
 Свергнуть он Царя посмел.
 С негодяев целой кучей,
 Посчитал себя могучим
 Этот самый хлебопёк.
 Власть забрать он всё же смог.

 Старый царь:
 Я в отставку ухожу
 И народу не служу.
 Пекарь пусть теперь рулит
 Да проблемы все решит.

 Барон-батон:
 Подлецы, ворьё, собаки!
 Растащили в царстве всё.
 А ведь то, что умыкнули,
 Это было всё моё!
 Но верну себе сторицей
 Множество своих затрат.
 И пока держусь у власти,
 Стану я втройне богат.
 Глоток множество голодных
 Ждёт прикормки от меня.
 И пока даю им деньги,
 Они, значит, мне «друзья».

 Прессовушка- поскакушка:
 Славно выжили мы с трона
 Справедливого Царя.
 А народ совсем не понял,
 Что изгнали его зря.
 Уж чернили и чернили 
 На бумаге мы его.
 Несмываемым позором
 Припечатали всего.
 От поклёпов не отмыться
 Батюшке-царю вовек.
 И на пенсию отправлен
 Бывший главный человек.
 А Барон-батон мне славно
 За работу заплатил.
 Перед ним скачу и дальше:
 Так, как он меня учил.
 Я служу, ну как собака,
 Воле пекаревской той.
 Негодяйка? Ну и что же?!
 Этот выбор, люди, мой!

 Главный надзиратель:
 Надзираю за законом
 В царстве-государстве я.
 И с Бароном (ну, Батоном!)
 Мы давно уже друзья.
 И без стука в кабинет мой
 В час любой заходит он.
 Коль угроза вдруг возникнет,
 Защищу его я трон.
 Говорят, Батон законы
 Нарушает все подряд.

 Ну и что? Пока он платит,
 Прикрывать его я рад!
 
 Сантехник-акробат:
 Вот хозяин! Ему верно
 Да и преданно служу.
 И сейчас при всём народе
 То, что думаю, скажу:
 Наш Барон всем озабочен,
 И в работе он погряз.
 Это значит, что в заботах,
 Люди, наш Батон о вас.
 Чтоб тепло вам было, сыто:
 Хлеба, зрелищ вам даёт.
 (В сторону: а другой рукой за это
 Он втройне себе берёт!)
 Что спросили? Отчего же 
 Обанкротилась УК?
 Потому что беспорядок
 Был в системе ЖКХ!
 (В сторону: да плевать нам 

на порядок,
 И плевать нам на народ.
 В мутной речке коммуналки
 Денежек невпроворот.)
 
 Барон-батон:
 Ох, как трудно негодяев
 Разных мне в узде держать.
 Чтоб они служили верно,
 Надо больше им давать.
 Неужели хлебный бизнес
 Всех прокормит подлецов?
 Но остаться чтоб у власти,
 Я платить всегда готов!
 С детства ненавижу честных
 И порядочных людей.
 Мне избавиться охота
 От них точно поскорей.
 
 Жители царства:
 Было время, была вера
 Истинам твоим, Барон.
 А на деле оказался
 Ты отменный пустозвон!
 В царстве рушится всё, рвётся:
 Света нет, тепла, воды…
 Не нужны уже народу
 Хлебопёковы «труды».
 Власть отдай, присядь 

в сторонке
 Да и тихо наблюдай,
 Как Царь новый поднимает
 Обнищавший этот край.
 
 За занавесом:
 Сверг народ того Барона
 С государственного трона.
 Не у дел теперь Батон,
 Но плетёт всё козни он.
 Неужели верит пекарь
 В то, что власть себе вернёт?
 Впрочем, кормит негодяев
 Да удобный случай ждёт.
 А народ всем переменам
 В государстве очень рад.
 Неужели он захочет
 Снова к пропасти назад?..
 И. АВДЮКОВА.

 Все мы родом из детства,
 А значит - из школы...
 Кто, в будущем, мимо проходит,
 Кто-то остаётся...
 У меня, когда иду
 По этим классам и коридорам,
 Сердце по-особому, взволнованно 

и трепетно бьётся... 
 С ностальгией вспоминаю 
 1 сентября 1973 года,
 Наш Реж, Гавань, школу №7,
 Мне только шесть лет.
 Первая учительница - Валентина Петровна

Мышкина - Эталон и Богиня.
 Так её воспринимала я
 И любила в ней искренне, сильно 
 Внешность, манеры, голос,
 Как блузка на ней сидит,
 Как в причёске уложен волос. 
 Ей благодарна за каждый урок.
 За то, что душу в нас вкладывала;
 Не только эрудиции, но и забот,
 Доброты бесконечной,
 Мудрости, стараний её всем хватало.
 Девчонки стремились ей подражать,
 А я, наверное, больше других -
 Когда после школы пришла пора поступать,
 Не раздумывая, выбрала пед...
 Себе другого дела, иного пути
 Не представляю;
 В работе с  детьми
 Педагогические принципы выбираю.
 Хотя работаю 33-й год, 
 Всегда желаю учиться:
 Курсы, какие предложат, - пройду
 (Новшество учителю пригодится!).
 Русский язык, литературу и историю обожаю
 И учеников тоже к этому вектору приучаю.
 Афоризмы в работе своей применяю:
 «Зри в корень»;    
 «Не ошибается тот,
 Кто ничего не делает»;
 «Желание - тысяча возможностей, 
 Нежелание - тысяча причин», -
 Обратите внимание,
 Это - девизы моего жизненного
 И педагогического понимания!
 Программу развивающего обучения
 (Эльконина - Давыдова), освоив, брала, 
 Так что ФГОС просто ждала 
 И приняла с большим одобрением!
 Видеть потенциал в каждом,
 Не оказывая давления,
 Уметь в коллективе сплочённо работать,
 Высказывать свою точку зрения
 И принимать решения! - 
 Вот азимуты моей работы.
 По формуле:
 Надо - Могу - Хочу!!!
 Тогда в течение урока 
 Проблема решается,
 Самооценка растёт,
 Мотивация повышается!
 «Деловая» игра - это мой конёк,
 Когда грамотно вставишь её в урок.
 Применять стала для успешного 

усвоения материала.

 Ещё большее придаю значение 
 Интерактивной модели обучения;
 У нас же современные, продвинутые дети – 
 Им очень нужны познания эти!
 В основе моей работы – 
 Деятельностный подход,
 Это одно из главных условий 
 По реализации ФГОС.
 Чем больше учитель на уроке молчит – 
 Тем больше ученик говорит 
 И обогащается в придачу
 Универсальными учебными действиями 

наудачу, 
 Помогающими решать любые задачи!
 Сколько разных возникает вопросов:
 Когда? Где? Что? Почему?
 И знаю, в любой ситуации
 Интерес (при всевозможных ролях) -
 Вечный двигатель мотивации!
 Ещё хочу чуть-чуть остановиться 
 На достижении метапредметных 

результатов,
 Конкретно – на умении и желании 

всю жизнь  учиться:   
 Не  давать образцов,
 А направлять на действие, поиск;
 Организовывать «мозговой штурм»,
 Доказывать и плодотворно спорить
 Через загадки, препятствия, вопросы – 
 И мы выполним требования ФГОСов!
 В самой серой будничной привычности 
 Увидим необычные обычности;
 Вопросы «тонкие» и «толстые» найдём,
 Под «древом предсказаний» немного 

отдохнём.
 Не стоит отрекаться -
 Думать надо независимо, критически,
 Почаще, сомневаясь, утверждаться.
 А учитель в этой привычной привычности
 Осторожно и ювелирно, на цыпочках
 «Подходит» к ученической личности,
 Стараясь разглядеть в ребёнке «изюминку»,
 Не затмить!
 Верить в себя
 И успешным быть!
 В погоне за знаниями человеком оставаться:
 Не хвастать, не лгать, не предавать, 

дружбу ценить, 
 Раскрывая свои душевные богатства! 
 Могу с гордостью, уверенно сказать:
 Я растила молодое поколение 

Екатеринбурга и Режа!
 Как мы живём,
 Каких учеников выпускаем,
 Зависит от нас;
 Привычно, ежедневно захожу я
 В начальный класс,
 Зная: здесь моя жизнь, моё призвание,
 Ведь смотрят на меня десятки глаз,
 И в них не должно быть разочарования!
 Может, кто-то не отводит взгляд,
 Считая меня небожительницей?
 Думает, как в детстве я:
 Как здорово быть учительницей!..
 М. ИСАКОВА. 

Î òîì, êàê Áàðîí-áàòîí
íåãîäÿåâ êîðìèë

✒✒  ëäÄáäÄ Ìîÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ

***
 Прощальная стихия листопада,
 Смиренность неприкаянной души.
 Махну рукой, уходишь - ну и ладно,
 И всё-таки, и всё же не спеши.
 Ах бабье лето, колдовские чары!
 Перед самим собой не стыдно слёз.
 Я будто под воздействием угара,
 И чувства до предела, на износ.
 И эта Незнакомка в платье красном
 Нечаянно, нежданно, как во сне,
 Мне пела не забытые романсы,
 Ну, если честно, то не только мне.

 Но где-то там, в груди, плеснулся отзвук,
 И смог спокойно, тихо объяснить,
 Что никогда, наверное, не поздно
 Любить, да и любимым быть.
 И что-то там невнятное пророчит -
 Не разгадать, и ускользает нить.
 Окончен бал, верней - концерт окончен,
 А голос её в памяти звенит…
 Печаль и нежность старого романса.
 И ночь осенняя загадочно глуха.
 И замирает сердце в сладком трансе
 В предчувствии рождения стиха…
 А. ХАЛУЕВ.



55№79 Суббота, 7 октября 2017 г.№79 Суббота, 7 октября 2017 г.

«Ïðèâàëîâñêèå ìèëëèîíû» - 
â õîðîøèå ðóêè

 Книги не виноваты в том, что вкус их владельца изменился. Часто домашняя библи-
отека, собираемая годами, не интересует младшее поколение. Бывшие в употребле-
нии книги можно увидеть и у мусорных баков.
 В Центральной библиотеке создан целый отдел для тех, кто желает передать книгу 
в дар, и тех, кто ищет свою «заветную» книгу. «Общественная библиотека» постоянно 
пополняется. 
 Мамин-Сибиряк написал 5 романов об Урале и даже побывал в Режевском райо-

не. Серии книг «Уральская библи-
отека» и «Библиотека семейного 
чтения» чаще всего появляются на 
полках даров. Лидерами книгооб-
мена являются: «Анжелика», клас-
сика, детективы. 
     Собрания сочинений М. Горько-
го, Б. Горбатова, Л. Сейфулиной,              
А. Фадеева, Д. Стейнбека ещё ждут 
своих владельцев. Даже если ав-
торы  книг в чём-то заблуждались, 
это не уменьшает их историческую 
значимость. Детских книг бывает 
очень мало.
    Приятно, что  количество книго-
любов, которые дарят книги и ко-
торые находятся в поиске книжных 
сокровищ, постоянно растёт.  Кни-
гообмен становится культурным 
досугом, экономит средства, до-
ставляет радость чтения.   
 С. КОВАЛЁВА.

Фото автора.

 «Äåíü êðàñîòû»
 Необычная акция для учеников седьмого класса прошла в центре «Дар» 27 сентяб-
ря. «День красоты» дал ребятам возможность попробовать себя в роли фотомоделей 
– они побывали в кресле у стилиста и поучились позировать перед фотокамерой. 
 Осознать свою красоту и привлекательность, получить заряд энергии и хорошего 
настроения – таков посыл мероприятия. Особенно порадовала такая акция девочек, 
они с удовольствием ждали своей очереди на преображение, следили за работой па-
рикмахера и делали селфи в новом образе. 
 Прекрасные фотогра-
фии, сделанные в этот день, 
украсят класс, также для 
каждого обучающегося бу-
дут созданы фотоальбомы.                                                               
Будем надеяться, что по-
ложительные эмоции при-
дадут ребятам силы в ос-
воении новых знаний и 
непременно отразятся на 
оценках.  
 Е. МАКАРОВА,

классный руководитель 
7 «А» класса.

 Фото предоставлено 
автором.

 
  P.S. Благодарим за 
сотрудничество и под-          
держку Анастасию Чу-
гунову («Студия красоты 
Алёны Пименовой») и 
Ирину Белоусову.

 Вышивка испокон веков счи-
талась женским хобби. Мно-
жество рукодельниц проводят 
за этим занятием долгие ве-
чера, скрупулёзно, стежок за 
стежком создавая великолеп-
ные картины. Однако в Реже 
среди почитателей древнего 
искусства есть и представи-
тели сильного пола. И в этом 
году режевляне смогли уви-
деть и оценить мужские рабо-
ты на XI выставке декоратив-
ной вышивки «Рукодельница», 
организованной городским 
советом женщин.
 Юрий Овчинников увлёкся вы-
шиванием полтора года назад. 
 - Сначала хотел делать подел-
ки из бисера, но потом увидел 
вышитую бисером икону и захо-
телось сделать что-то подобное. 
Вышиваю зимой, когда появляет-
ся свободное время после рабо-
ты, - признался Юрий Геннадье-
вич.
 Первой его работой была не-
большая икона святого Юрия. Се-
годня в арсенале мастера уже 25 картин. 
Основная часть на религиозную тему, но 
есть и пейзажи, портреты. Картины Юрия 
Геннадьевича начали разъезжаться по 
России, произведения его творчества жи-
вут во Владимире и Москве.
 Семья разделяет его тягу к прекрасно-
му. Супруга увлекается вязанием, дочь 
тоже вышивает и участвует в выставках. И 
коллеги по работе с уважением относятся 
к увлечению сотрудника. Любуются кар-
тинами.
 Работы Юрия Геннадьевича высоко 
оценило жюри. Автор бисерных картин и 
дебютант выставки стал её призёром и 
был удостоен приза от партнёра – газеты 
«Режевская весть».
 Кроме него награды от газеты вручили 
вышивальщицам Людмиле Исаковой и 
Зое Пантелеевой.
 Любимые сюжеты Зои Михайловны 
– это природа и животные. Занятие вы-
шивкой женщина называет наркотиком. 

На выставке представлена малая часть 
её работ. Остальные произведения лежат 
дома в ожидании подходящих рамок. 
 - В этом году участниками выставки ста-
ли 32 человека, в их числе 11 дебютантов, 
в экспозиции представлено 118 картин. 
Большая часть работ выполнена в технике 
счётный крест, гладью вышивает только 
самая взрослая рукодельница - Екатери-
на Бажина, ей 91 год. Встречаются также 
картины в техниках алмазная мозаика и 
бисерная вышивка, - рассказала заведу-
ющая библиотекой Александра Кочнева.
 Традиционно закрытие выставки со-
провождается торжественным чествова-
нием всех её участников. Оно состоялось 
3 октября. Поздравить любителей твор-
чества пришли учащиеся Режевской дет-
ской школы искусств. Дети поделились с 
художниками своими вокальными и музы-
кальными талантами. 
 Каждая вышивальщица услышала в 
свой адрес заслуженные комплименты. 
Особые слова благодарности были адре-

сованы постоянным участни-
кам выставки. На протяжении 
11 лет свои работы пред-
ставляют Татьяна Плотнико-
ва, Галина Узянова, Тамара 
Швецова.
 Заместитель главы адми-
нистрации по социальным 
вопросам Елена Матвеева 
в выступлении призналась, 
что ей всегда приятно учас-
твовать в этом празднике.
 - Испытываю большое 
уважение к людям, которые 
заражены этим творчеством 
и стараются не только пока-
зать другим, насколько пре-
красна наша жизнь, но и ещё 
больше украсить её. Это 
кропотливая, тонкая работа, 
на которую нужно найти вре-
мя, -  подчеркнула Елена Юрьевна.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Анастасия Чугунова за работой.

✒✒  ÅàÅãàéàçîéêå ✒✒  Ääñàü

✒✒  ÇõëíÄÇäÄ

Â áèáëèîòåêå «Ãàâàíü» ïðîøëî òîðæåñòâåííîå 
çàêðûòèå âûñòàâêè äåêîðàòèâíîé âûøèâêè

 Председатель женсовета 
Людмила Селянина вручает грамоту призёру 

выставки Зое Пантелеевой.

Юрий Овчинников с супругой, дочерью и внуком.

Самая юная участница Софья Константинова. 
Девочка переняла любовь к вышивке от своих 

бабушки и прабабушки и вместе с ними участвует 
в выставке. На фото – с прабабушкой 

Марией Сидоровой.
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✒✒  èêüåÄü  ãàçàü

Êòî èìååò ïðàâî íà çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà»
  Управление социальной политики по Режевскому 
району и редакция газеты «Режевская весть» прове-
ли прямую линию по вопросам социального обслу-
живания ветеранов на территории округа.
  На прямую линию поступило два вопроса. В управле-
ние обратилась Вера Андреевна Коркодинова (г. Реж) по 
социальному обслуживанию на дому. Ей была дана пол-
ная консультация с выездом специалистов отделения со-
циального обслуживания на дому.
  Второй вопрос поступил от Александра Васильеви-
ча Баранова (г. Реж): присваивается ли звание «Ветеран 
труда» на основании одного стажа работы? Этот вопрос 
интересует многих режевлян. Даём подробный ответ.
  В настоящее время в Свердловской области присваи-
ваются звания «Ветеран труда Свердловской области» и 
«Ветеран труда».
  1. При присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» в обязательном порядке должны 
соблюдаться два условия:
 1) наличие почётных званий или наград, перечень ко-
торых установлен областным законом от 23.12.2010 г. 
№104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области»;
 2) наличие стажа, продолжительность которого также 
установлена вышеназванным законом.

1. Перечень почётных званий  
и наград

2. Трудовой стаж

• Почётное звание «Почётный 
гражданин Свердловской об-
ласти»;
• Знак отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 1, 
2 или 3 ст.;
• Почётная грамота Законода-
тельного Собрания Свердловс-
кой области;
• Почётная грамота Губернатора 
Свердловской области;
• Почётная грамота Правитель-
ства Свердловской области;
• Почётная грамота или грамота 
главы администрации Сверд-
ловской области;
• Почётная грамота или грамота 
областного исполнительного ко-
митета Свердловской области;
• Почётная грамота или грамо-
та областного исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области;
• Почётная грамота или грамота 
Свердловского областного ко-
митета Коммунистической пар-
тии Советского Союза; 
• Почётная грамота или грамота 
Свердловского областного Со-
вета народных депутатов;
• Почётная грамота или грамота 
Свердловского областного ко-
митета Коммунистической пар-
тии Советского Союза и  област-
ного исполнительного комитета 
Свердловской области;
• Почётная грамота или грамота 
Свердловского областного ко-
митета Коммунистической пар-
тии Советского Союза, област-
ного исполнительного комитета 
Свердловской области и облас-
тного совета профсоюзов;
• Почётная грамота или грамота 
Свердловского областного ко-
митета Коммунистической пар-
тии Советского Союза, област-
ного исполнительного комитета 
Свердловской области, облас-
тного совета профсоюзов и об-
ластного комитета Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодёжи.

1) для вышедших на 
пенсию по возрасту  
по достижению пен-
сионного возраста 
60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин: 
 для мужчин – 40 
лет;
 для женщин – 35 
лет.
 
 

 2) для тех, кто вы-
шел на пенсию ранее 
достижения пенси-
онного возраста:
 - не менее 35 лет 
для мужчин, которым 
трудовая пенсия по 
старости в соответс-
твии с федеральным 
законом назначена 
ранее достижения 
возраста 60 лет;
 - не менее 30 лет 
для женщин, которым 
трудовая пенсия по 
старости в соответс-
твии с федеральным 
законом назначена 
ранее достижения 
возраста 55 лет.
 
 

 3) для инвалидов 1 
и 2 группы – 20 лет.

    Знак отличия Свердловской 
области «Материнская доб-
лесть» 1, 2 или 3 степени.

    Для награждённых 
знаком отличия 3 ст. 
– 20 лет; 2 ст. – 15 
лет; 1 ст. – 10 лет.

 
  2. По присвоению звания 
«Ветеран труда» с 01.07.2016 
года существенно измени-
лись условия в связи с вступ-
лением в силу изменений 
в Федеральный закон от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах» и Указ Губерна-
тора Свердловской области 
от 05.06.2006 года №458-УГ  
«Об утверждении Положения 
о порядке и условиях присво-
ения звания «Ветеран труда» 
гражданам, проживающим 
на территории Свердловской 
области».
 Право на присвоение зва-
ния  «Ветеран труда» имеют 
три категории граждан:
 1) лица, награждённые ор-
денами или медалями СССР или 
Российской Федерации, либо 
удостоенные почётных званий 
СССР или Российской Федерации, либо награждённые 
почётными грамотами Президента Российской Феде-
рации или удостоенные благодарности Президента 
Российской Федерации, либо награждённые ведомс-
твенными знаками отличия за заслуги в труде (службе) 
и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в 
соответствующей сфере деятельности (отрасли эконо-
мики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитывае-
мый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчис-
лении;
 2) лица, начавшие трудовую деятельность в несовер-
шеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной 
войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин;
 3) дети участников Великой Отечественной войны, 
являвшиеся несовершеннолетними на момент гибели 
(смерти, пропажи без вести) такого участника или ро-
дившиеся в течение трёхсот дней со дня его смерти и 
имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.
 Таким образом, две из трёх категорий действительно 
имеют право на присвоение звания «Ветеран труда» при 
наличии только продолжительного стажа при условии, 
что они начали трудовую деятельность в годы ВОВ либо 
относятся к категории «дети погибших  защитников Оте-
чества». Для остальных граждан обязательным условием 
кроме наличия стажа является наличие государственных 
наград  или ведомственных наград за труд. 
 При этом к ведомственным знакам отличия за заслуги 
в труде (службе), дающим право на присвоение звания 
«Ветеран труда», относятся знаки, учреждённые за осо-
бые заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере де-
ятельности (отрасли экономики) (для лиц, награждённых 
после 01.07.2016 года).
 К ведомственным знакам отличия в труде, дающим 
право на присвоение звания «Ветеран труда» гражданам, 
которые по состоянию на 30 июня 2016 года уже были 
награждены ведомственными знаками отличия в труде, 
относятся учреждённые за особые отличия в труде и про-
должительный добросовестный труд награды, решение 
о награждении работников которыми принято:
 1) Президентом Российской Федерации;
 2) Председателем Правительства Российской Феде-
рации;
 3) председателями Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
 4) Руководителем Администрации Президента Рос-
сийской Федерации;

 5) руководителями федеральных органов исполни-
тельной власти;
 6) председателями Конституционного Суда Российс-
кой Федерации, Верховного Суда Российской Федера-
ции, Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции;
 7) Генеральным прокурором Российс-
кой Федерации;
 8) Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации.
       К ведомственным знакам отличия 
в труде, учитываемым для присво-
ения звания «Ветеран труда», также 
относятся награды за особые заслуги 
в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу) (почётные звания, за-
служенные звания работников отрасли 
(ведомства) народного хозяйства, на-
грудные знаки, ведомственные медали, 
почётные грамоты, почётные дипломы, 
почётные знаки, нагрудные значки), на-
граждение которыми производилось от 
имени Президиума Верховного Совета 
СССР, РСФСР, Совета министров СССР, 
РСФСР, Верховного Суда СССР, Проку-

ратуры СССР, министерств и ведомств 
СССР, РСФСР, в том числе совместно с 
центральными комитетами профсоюзов 

отраслей народного хозяйства, а также знак «Победи-
тель социалистического соревнования… года» либо знак 
«Ударник… пятилетки», знак отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности».
 Для присвоения звания «Ветеран труда» не учи-
тываются награды, учреждённые коммерческими и 
некоммерческими организациями, корпорациями, вой-
сковыми частями, организационными комитетами все-
союзных и всероссийских выставок, Центросоюзом, 
Роспотребсоюзом, ВЦСПС, Федерацией независимых 
профсоюзов России, ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Фондом социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, а 
также медали и дипломы Выставки достижений народно-
го хозяйства, почётные грамоты, учреждённые Советом 
Министров СССР, РСФСР за достижения в социалисти-
ческом соревновании в честь 70-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции, знак «Ударник ком-
мунистического труда», юбилейная почётная грамота ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За 
достижение наивысших результатов во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании в честь 70-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции», знаки отли-
чия министерств и ведомств СССР, РСФСР, Российской 
Федерации, в которых правовыми актами СССР, РСФСР 
и Российской Федерации предусмотрена (предусматри-
валась) военная и приравненная к ней служба, дипломы, 
подтверждающие учёное звание или учёную степень, 
звания, свидетельствующие о квалификации работника, 
медали, грамоты, дипломы и иные поощрения за участие 
или победу в спортивных и иных конкурсах и соревнова-
ниях, свидетельства, удостоверяющие исключительное 
право на результаты интеллектуальной деятельности, 
именные часы, денежные премии, юбилейные и памят-
ные знаки, значки, медали.
 Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран 
труда» или «Ветеран труда Свердловской области», об-
ращаются с заявлением и документами в управление 
социальной политики по месту жительства или много-  
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ).
 По всем вопросам, связанным с присвоением зва-
ния «Ветеран труда» или «Ветеран труда Свердловской 
области», можно обращаться в управление социальной 
политики по Режевскому району по адресу: г. Реж, ул. Ба-
жова, д. 15, 2 этаж (правое крыло),  каб. 12, тел. 3-52-41, 
е-mail: usp23@egov66.ru. 
 Управление социальной политики 

по Режевскому району.
 Фото предоставлено управлением 

социальной политики.

На вопросы ветеранов отвечает 
начальник управления социальной 

политики Л. Пичугина.

✒✒  çÄÑé  áçÄíú

Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ãåîäåçè÷åñêîé ñåòè 
 В 2017 году территориальные отделы 
управления Росреестра по Свердловской 
области получили возможность предо-
ставлять заинтересованным лицам сведе-
ния о координатах пунктов государствен-
ной геодезической сети Свердловской 
области. Данные сведения необходимы 
при проведении геодезических и кадаст-

ровых работ. 
 Для получения сведений о координатах 
пунктов ГГС, ПП и ОМС в виде выписки из 
каталога координат заинтересованное 
лицо представляет заявление установ-
ленной формы и предъявляет документы, 
предусмотренные п. 2.1.3.2 и п. 2.1.3.4 Рег-
ламента (Административный регламент 

от 14.11.2006 №376).
 Предоставление материалов государс-
твенного землеустроительного фонда за-
интересованным лицам осуществляется 
на безвозмездной основе. Выписки и вы-
копировки из документов ГФДЗ произво-
дятся пользователями самостоятельно.
 В Режевском городском округе можно 

обратиться по адресу: г. Реж, ул. Красно-
армейская, 16, 1 подъезд, каб. №3, тел. 
8 (34364) 3-28-05. График работы: поне-
дельник–четверг – с 9.00 до 18.00, пятни-
ца – с 9.00 до 16.45 (перерыв 13.00-13.45), 
суббота-воскресенье – выходной.

Управление Росреестра 
по Свердловской области.



■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета 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. 
■ Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Настройка Интер-
нета. Выезд на дом. Телефон 
8-953-603-11-05.
■ ТЕПЛИЦЫ. УСТАНОВКА. 
Усиленный каркас из профиль-
ной трубы 20х20, 20х40, сото-
вый поликарбонат 4 мм, пропи-
танный брус 100х100. Монтаж, 
доставка. Город Реж. Тел. 8-922-
16-999-16.
■ Кладка, ремонт, чистка пе-
чей. Телефон 8-900-21-600-99.
■ 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.
■ Ремонтно-строительные 
работы. Отделка: штукатур-
ка, обои, покраска стен, по-
лов, потолков. Электрика, 
сантехника, водоснабжение, 
отопление. Недорого. Телефон 
+7-900-042-19-73.
■ Домашний мастер. Сан-
техника, электрика, поклей-
ка обоев, покраска, настил 
линолеума, навеска гардин, 
шкафов, установка розеток, 
люстр. Крупный и мелкий ре-
монт. Тел. 8-963-036-25-07.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-

жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим. 
■ Химчистка мягкой мебели 
из текстиля и кожи. Мытьё 
окон и лоджий, уборка. Теле-
фон 8-912-633-87-66.
■ Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с 
льготниками. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.
■ Торф, навоз, перегной; 
земля, щебень, отсев, песок 
речной. Грузоперевозки а/м 
«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-
264-38-92.

Реклама

■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-2». Телефон 8-965-514-
90-72.
■ а/м «ВАЗ-2109», г. в. 1995, 
цена 25 тыс. рублей, торг. Теле-
фон 8-950-55-930-91.
■ пиломатериал: доску об-
резную, необрезную, брус. 
Купим документы на лес или 
поменяем на пиломатериал. 
Тел. 8-982-660-99-18. 
■ доску (обрезную и необ-
резную), брус, бруски, штакет-
ник, заборную доску, горбыль 
пилёный. Тел.: 8-950-546-65-43, 
8-961-772-99-89.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-982-667-
88-48.
■ дрова колотые: берёза, 
сухара. Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-912-63-22-126.
■ дрова: берёза, сосна; торф, 
перегной, чернозём, навоз; 
отсев, щебень, песок, бутовый 
камень. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Тел. 8-912-633-16-87, 
8-952-146-18-40.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-

ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ЗИЛ-
131», до 6 тонн. Телефон 8-912-
257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва, дровяную срезку, опил; 
навоз. Услуги самосвала. Те-
лефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, шлак; на-
воз, 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. До-
ставка а/м «КамАЗ», 10 т. Тел. 
8-912-607-93-55.
■ торф, навоз, перегной, 
дрова. Песок, отсев, щебень. 
Услуги автомашин «ГАЗ-53» - 
самосвал, «Газель». Есть груз-
чики. Тел. 8-912-211-39-69.
■ торф, перегной, чернозём, 

навоз; щебень, отсев, песок, 
бутовый камень. Дрова: берё-
за, сосна (колотые и чурка-
ми). Доставка а/м «ГАЗ-53», 
самосвал. Тел. 8-952-146-18-40, 
8-922-18-44-341.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 
8-912-03-88-727.
■ сено в рулонах, из склада; 
дрова колотые и чурками, в 
т. ч. льготным категориям; 
отсев, щебень. Доставка. Тел. 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ зерно, дроблёнку; сено из-
под навеса; дрова колотые 
сухие. Доставка. Телефон 8-
919-398-05-59.
■ сруб 3 х 2,5 м. Тел.: 8-982-
653-13-91, 8-922-19-68-333.
■ кольца ЖБ (доставка, уста-
новка), блоки фундаментные, 
стеновые панели, плиты пере-
крытия, 12 метров, перемычки 
6, 9, 12 метров, сваи. Требует-
ся истопник. Тел. 8-912-28-10-
810.
■ веники берёзовые. Телефон 
8-922-61-98-434.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: замести-
теля главного инженера, главного энергети-
ка, инженера по стандартизации (метролога), 
водителя погрузчика, газоэлектросварщика, 
бухгалтера. Полный соцпакет, высокая и свое-
временная выплата з/п. Адрес предприятия: г. 
Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка транспорта «5 
участок».
■ в динамично развивающуюся компанию ООО 
«ЭКОПРОМ»: руководителя отдела материаль-
но-технического снабжения, юриста, марке-
толога, водителей фронтального погрузчика, 
слесаря по ремонту автотракторной техники 
и прицепного оборудования, операторов тех-
нологического оборудования, упаковщиков 
торфяных смесей. Служебный транспорт. Свое-
временная и высокая заработная плата. Трудоус-
тройство согласно Трудовому Кодексу Российской 
Федерации. Обращаться: ООО «ЭКОПРОМ», п. 
Озёрный, ул. Пионерская, 1Б. Справки по телефо-
нам: 8 (343) 385-00-19, 8 (932) 601-89-86. Адрес эл. 
почты: kadry@ekoprom-ekt.com.
■ в ООО НПО «Экспериментальный завод»: 
системного администратора, менеджера по 
продажам, инженера-электронщика, электро-
монтёра, токаря, фрезеровщика, энергетика, 
маляра. Обращаться по тел.: 3-11-74, 2-14-38.

■ программиста со знанием программы 1С 
(УПП). Все подробности по телефону 8-903-08-
08-898.
■ 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 «Е» на межгород. Теле-
фон 8-902-409-14-56.
■ водителя категории «Д», тракториста. Теле-
фон 8-902-44-51-204.
■ водителей с л/а, диспетчера для работы в 
такси; продавца в павильон «Привокзальный». 
Телефон 8-905-804-39-07.
■ на швейное предприятие: технолога, швей, 
модельера-конструктора, уборщицу. Стабиль-
ная зарплата, полный социальный пакет. Телефон 
8-982-689-00-86.
■ рабочих строительных специальностей 
(кладка, общестрой). Жильё предоставляется, 
зарплата вовремя. Телефон 8-900-210-13-20.
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КСЕРОКС  

ул. Красноармейская, 5.   

Реклама.

РЕКЛАМА

3-13-71 
Реклама.

■ на длительный срок 1-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров. Телефон 8-908-63-59-645, Алёна.
■ в аренду торгово-офисные площади по адресу: г. Реж, ул. 
Металлургов, д. 24. Телефон 8-902-254-22-00.
■ в аренду нежилое помещение (180 кв. м) под магазин, офис 
и т. д. по адресу: ул. Космонавтов, 10 (Гавань), 150 руб. за 1 кв. м 
(коммунальные услуги, Интернет). Телефон +7-902-265-31-22.

Реклама

✒  ëÑÄû

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ 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: «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. 

Реклама

Кровельные работы. 
Косметический ремонт 

квартир: 
поклейка обоев, 

укладка ламината, 
электрика, 
сантехника. 

Все виды работ. Недорого. 
Телефон

 8-982-69-000-55. 
Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки, в любом состоянии. Авто-
разбор. Требуется рабочий. 
Телефон 8-902-27-22-000.
■  монеты, бумажные деньги, 
самовары, колокольчики, 
фарфоровые и металличес-
кие статуэтки, фото, воен-
ную и церковную атрибутику, 
часы, патефоны, царские зна-
ки, портсигары, значки СССР. 
Обращаться по тел.: 8-950-206-
40-60.

Реклама

      8  октября 
исполнится 
9 дней, как 
нет с нами 
д о р о г о г о , 
л ю б и м о г о 
мужа, деда, 
отца, дяди ГЛАДЫШЕВА 
Леонида  Николаевича.
 Ушёл от нас ты в мир 

иной -
 Туда, откуда нет 

возврата,
 Оставив в память о себе
 Любовь, печаль и боль

 утраты.
 Просим всех, кто знал 
его, помянуть добрым сло-
вом. А мы любим, скорбим 
и помним.

Жена, дети, внуки.

 Водитель с л/а «Рено Каптюр» универсал ищет работу (кроме такси). Телефон +7-912-608-34-
06.

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 

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



ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ ОКТЯБРЬ
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

С 80-летним юбилеем 
поздравляем нашу 

маму, бабушку 
НИКОЛАЕВУ

ЕВГЕНИЮ
ПОЛИКАРПОВНУ!

 С днём рождения, 
мамуля!

 С днём рождения, 
бабуля!

 Пусть всё будет 
преотлично:

 Счастье, радость в жизни 
личной!

 Пусть всё будет очень 
славно:

  Нежно, бережно и 
плавно!

 Пусть всё будет очень 
классно:

 Любо, дорого, 
прекрасно!

 Сын, сноха, 
внук.
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 В настоящее время генетически модифицирован-
ные растения (в основном кукуруза, хлопок, соя и 
рапс) занимают в мире 134 миллиона гектаров пашни. 
В России выращивание трансгенных культур запре-
щено и отношение к ним неоднозначно. 

 Сейчас в мире недоедают 793 
миллиона человек. Но парадокс в 
том, что 500 миллионов жителей 
Земли страдают из-за ожирения.

 ООН прогнозирует, что к 2050 году населе-
ние Земли увеличится на 2,5 миллиарда че-
ловек и составит 9,1 миллиарда человек. Для 
того чтобы еды хватило для растущего насе-
ления, производство агропродукции должно 
увеличиться на 70% к 2050 году.

 «Если не говорить об изящных ис-
кусствах и свободных профессиях, не 
существует, пожалуй, занятия, которое 
требовало бы столь разнообразных 
знаний и такого обширного опыта». 

Адам Смит о сельском хозяйстве.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

И. о. главного редактора Л. А. Никонова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 «Женщины любят молчаливых мужчин, потому  «Женщины любят молчаливых мужчин, потому 
что они думают, что те их слушают».что они думают, что те их слушают».

Саша Гитри
 Чудеса опять
 На «Металлургов, пять»,
 Потому что тут
 Магазин «ИЗУМРУД»!

И отличный ломбард.
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

ÊÑÅÐÎÊÑ ул. Красноармейская, 5. Реклама     

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
3-13-71

Реклама

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону
(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались 

этой акцией, чтобы построиться).
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

ПРОДАЖА КОРМОВ
для с/х животных

 и птиц.
Большой выбор вит. 

минеральных добавок, 
мел, ракушка, фелуцены, 

зерно, дроблёнка.
Отруби пшеничные - 190
Свиной - 440
КРС - 440
Куриный - 500
Для дойных коров - 500

Доставка БЕСПЛАТНО.

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

Реклама

Магазины 

«ПОЛЬКА»
Новое поступление:

пальто, кофты, 

водолазки, шапки 

вязаные и фетровые.
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,   
активного долголетия, внимания и заботы родных и близких        
людей!
 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.

Поздравляем ветеранов и пенсионеров 

Режевского никельзавода 

с Днём пожилого человека!

 Приглашаем всех желающих на праздничный        

концерт, который состоится 10 октября в 12.00 в ДК 

«Металлург» им. А. А. Ферштатера.

Совет ветеранов РНЗ.

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
оплата 600 руб. в день 

(каждый вечер).

Тел. 8-909-015-71-74.

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ
на авторазбор, зарплата 20000 руб. Тел. 8-909-015-71-74

Магазин 
«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»

(ул. Бажова, 17, 2-й этаж, 
прямо), тел. 8 (34364) 3-18-28.

ОСЕННЯЯ 
РАСПРОДАЖА!

 в большом ассортименте:
 * мягкая мебель,
 * к у х н и
 * прихожие, стенки и дру-
гая мебель по очень хорошим 
ценам!
 А также кухни премиум-
класса, столешницы, мойки 
из камня.
    Реклама.

Большая  Городская  Ярмарка   
14 октября

с 09.00 до 16.00 час.
Площадь 

ДК «Металлург»
  

Свежее и копчёное мясо, 
колбасные изделия. 

Свежемороженая и копчёная рыба.  
Молочная продукция, кондитерские 

изделия, мёд и медовая 
продукция, халва, масло, овощи и 

фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, 
конфеты и пряности, семена, 
изделия из овечьей шерсти, 

текстиль, посуда кухонная, товары 
народного потребления.

Реклама
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 Уважаемые ветераны 

культуры!
Приглашаем вас на 
отчётно-выборную 

конференцию и
праздничную 

развлекательную 
программу с чаепитием 

11 октября в 13 часов 
в Центр культуры и 

искусств.
Совет ветеранов культуры.

Ре
кл

ам
а.


