
Среда, 11 октября
 Ясно. Днём температура воздуха плюс 12 граду-
сов. Ночью с 11 на 12 октября температура возду-
ха плюс 3 градуса.

Четверг, 12 октября
  Ясно. Днём температура воздуха плюс 11 граду-

сов. Ночью с 12 на 13 октября температура возду-
ха  плюс 4 градуса. 

Пятница, 13 октября
   Днём пасмурно, температура воздуха плюс 9 

градусов. Ночью с 13 на 14 октября малооблач-
но, температура воздуха плюс 3 градуса.
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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Водитель автобуса ушёл от столкновения 
и спас жизни двух десятков пассажиров

 Рейсовый автобус Туринск – Екатеринбург вблизи посёлка Первомайский едва 
не столкнулся с «КамАЗом», выехавшим со встречной полосы. Водитель автобу-
са принял единственно верное решение и съехал  в кювет. Опыт позволил ему не 
допустить опрокидывания транспорта. Никто не был травмирован (стр. 5).
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  Третий год в Свердловской области 
проходит акция  «Тотальный день чтения», 
организатором которой является Минис-
терство культуры Свердловской области. 
В этом году она проходила в рамках Года 
экологии под девизом «Россия. Наука 
объединяет». Перед участниками было 
поставлено условие: чтение должно про-
ходить с приглашением медиаперсон, 
людей, близких к проблеме, которую об-
суждают, способных показать важность 
чтения для формирования успешной 
творческой личности.   
 Все  библиотеки  Режевской  центра-
лизованной  библиотечной системы при-
няли активное участие в акции. В этот 
день  в мероприятиях, а их прошло более 
тридцати, участвовали читатели разных 
возрастов – от дошкольников, старше-
классников и студентов до людей стар-
шего поколения. Приятно сознавать, что 
откликнулись на призыв к чтению более 
семисот человек.
 Библиотекари – народ на выдумку бо-
гатый, поэтому и чтение проходило ин-
тересно, с обсуждениями, практически-
ми занятиями. В Черемисске, например, 
читали книгу по астрономии и рассмат-
ривали в телескоп звёзды. В Арамашке 
решили подкрепить научно-популярные 
сведения об экологии стихами, которые 
читали и дети, и взрослые. В Центральной 
детской библиотеке прошёл обзор книг с 
викториной об удивительных людях Ура-
ла. К чтению библиотекари предлагали не 
только книги, но и научно-популярные пе-
риодические издания. Особенно активно 
проходили мероприятия с журналами в 
библиотеке «Быстринская». 
 Во всех библиотеках в акции принима-
ли активное участие известные личности 

и люди, близкие к науке. Е. И. Постоногов, 
почётный гражданин Режа, художник, 
рассказал читателям о своих творческих 
достижениях и о книге «По Чусовой», кото-
рую написал вместе с братом после спла-
ва по реке. А. Г. Дублавская, руководитель 
студии «Да!», вовлекла в чтение старше-
классников из школы №5. Учителя физики 
А. В. Зырянов и Т. П. Кукарцева провели со 
школьниками «Путешествие по Вселен-
ной» и мастер-класс «Загадки звёздного 
неба». Интересно прошли мероприятия в  
библиотеке «Гавань» с издателем и фото-
графом А. В. Шангиным и учителями Л. А. 
Гудковой и Е. В. Голендухиной.
 С. КОВАЛЁВА.
 Фото автора и Н. МАНЬКОВОЙ.

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.

Ãëèí÷àíå ïîìîãëè
 На полях нашего крестьянского хозяйства завершена уборка урожая. В этом нам 
большую помощь оказал СПК «Глинский». Горячо благодарю за содействие председа-
теля СПК Александра Вениаминовича Никитина и работников этого хозяйства.

Р. САДЫКОВ,  глава КФХ.

✒✒  ëèÄëàÅé!

 Предварительный результат рассмот-
рения предложений по увеличению рас-
ходных полномочий муниципальных об-
разований оценивается в 9 миллиардов 
рублей. Об этом, подводя предваритель-
ные итоги согласительных процедур по 
бюджету с муниципалитетами региона, 
заявила вице-губернатор – министр фи-
нансов Свердловской области Галина Ку-
лаченко. 
 «Очень много позиций рассмотрено с 
учётом поручений губернатора, ряд на-
правлений найдёт отражение в програм-
ме «Пятилетка развития», – отметила Га-
лина Кулаченко.
 Она уточнила, что по результатам со-
гласительных процедур самый большой 
объём занимают предложения по инвес-
тиционной деятельности – 2,2 миллиарда 
рублей, по дорожной деятельности – 1,6 
миллиарда рублей, по образованию – 2 
миллиарда рублей. 
 В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации Прави-

тельство РФ внесло в Госдуму законопро-
ект о повышении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
что предполагает повышение МРОТ до 
85% от прожиточного минимума с 2018 
года и до 100% – с 2019 года. «Мы рассчи-
тали дополнительную потребность в этих 
средствах, она составляет на 2018 год 
– 43,6 миллиона рублей, и предлагаем 
учесть её при прогнозировании местных 
бюджетов», – сказала Галина Кулаченко.
 «Сегодня губернатор ставит задачу 
в последующие годы повысить уровень 
жизни в каждом муниципалитете до той 
степени комфорта, какой имеют жители 
крупных городов. Но без активной рабо-
ты на местах это сделать невозможно. 
Поэтому так важен бюджетный процесс 
и совместная работа над главным финан-
совым документом Свердловской облас-
ти», – считает председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина.
 Арина БАТУРИНА.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Неблагоприятные 
дни для метеозави-

симых людей
 В октябре геомагнит-
ная обстановка спокой-
ная. 29 и 30 числа ожи-
даются слабые магнитные 
бури. Сильных вспышек 
не будет.

Â Ìèíôèíå ïîäâåëè èòîãè
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 Десятиклассники школы №5 - участники акции.

×èòàþò âñå

Краевед из Арамашки В. А. Плотников 
читает стихи. 
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  Об этом сообщил начальник эксплуата-
ционного отдела МКУ «Управление городс-
ким хозяйством» Марат Шигапов.
  В этом году в сфере дорожных ремонтов 
проведены существенные работы. Кро-
ме восстановительных, так называемых 
«ямочных» ремонтов, прошли ремонты до-
рог вблизи образовательных учреждений. 
Заканчивается капитальный ремонт авто-
дороги по улице П. Морозова - отремонти-
ровано более километра дороги на участке 
от кольцевого движения до границы нашего 
города. 
  На этой неделе начнётся ремонт ещё од-
ного многострадального участка дорожно-
го полотна. Речь идёт об улице Костоусова. 
Нареканий в адрес состояния дороги по 
этой улице от автомобилистов было нема-
ло. Ежегодные ямочные ремонты карди-
нально ситуацию изменить не могли. 
  Наконец ямы и выбоины уйдут в прошлое, 

и езда по этой дороге станет безопасной, 
потому что в ближайшее время будет ка-
питально отремонтирован участок дороги 
по улице Костоусова, от улицы Свердлова 
до улицы Талицкой. Протяжённость ремон-
тируемого участка составит 630 метров. 
Подрядчиком будет демонтировано старое 
асфальтовое покрытие и затем уложено но-
вое, двухслойное. 
  Подрядчик – ООО «СУ-196» – режевлянам 
уже известен. Это предприятие осущест-
вляет ремонт дороги по улице П. Морозо-
ва. По словам М. Шигапова, нареканий к 
подрядчикам нет, работают оперативно и 
качественно. Проведение ремонтных ра-
бот по улице Костоусова осуществляется за 
счёт средств местного бюджета, объём фи-
нансирования составил более 6 миллионов 
рублей. 
  Е. ВЬЮГОВА. 

 Одним из вопросов, рассмотренных на 
расширенном аппаратном совещании в ад-
министрации округа, стали итоги работы по 
подготовке образовательных учреждений к 
новому учебному году.
 По информации заместителя начальни-
ка управления образования Ирины Кузь-
миной, сеть образовательных учреждений 
Режевского округа образуют 41 образова-
тельное учреждение, в том числе 16 школ, 
23 детских сада и 2 учреждения дополни-
тельного образования. Приятным и значи-
мым событием в сфере образования стало 
открытие к новому учебному году детского 
сада «Василинка» в селе Останино. В насто-
ящее время его посещают 44 ребёнка. 
 Особое место в подготовке к новому 
учебному году занимают капитальные и те-
кущие ремонты - необходимое условие для 
качественной и безопасной организации 
учебного процесса. Ремонты проводятся 
за счёт средств местного и вышестоящих 
бюджетов, с привлечением спонсорских 
средств.
 Так, по программе «Содействие созда-
нию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных орга-
низациях» осуществляется капитальный 
ремонт в школе №44. Финансирование 
ремонтных работ составило 746 тысяч руб-
лей. В школе не хватает двух кабинетов для 
проведения образовательного процесса в 
первую смену. Требуется переоборудова-
ние помещений, занятых под читальный зал 
и абонемент школьной библиотеки. 
 Также Режевской городской округ на ус-
ловиях софинансирования включён в про-
грамму по созданию в сельских школах ус-
ловий для занятий физической культурой и 
спортом. По этой программе в 2015 году был 
капитально отремонтирован спортивный 
зал в черемисской школе, в 2016-м – в шко-
ле села Глинское. В этом году в программу 
вошла школа села Останино, в которой бу-
дет проведён ремонт спортзала на общую 
сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей.
  Ещё одним источником финансирова-
ния ежегодных ремонтов образовательных 
учреждений является местный бюджет. В 
2017 году на проведение ремонтных работ 
было направлено свыше 8 миллионов руб-
лей. В детских садах, школах, учреждениях 
дополнительного образования прошли ре-
монты кровель, фасадов, систем отопле-
ния, электромонтажные работы и др.
  Неоценимую помощь в проведении ре-
монтных работ образовательных учреж-
дений оказывает «Сафьяновская медь». В 
2017 году размер спонсорской помощи со-
ставил 5 миллионов рублей. Эти средства 

пошли на ремонт фасада, системы отоп-
ления и внутренних помещений в учебном 
профессиональном центре, замену окон 
в школе №44,  детских садах «Одуванчик» 
и «Колокольчик», ремонт веранд в детском 
саду «Лесная полянка». 
 Для подготовки к учебному году в обра-
зовательных учреждениях приобреталось 
оборудование для пищеблоков и прачечных, 
закупались мягкий инвентарь и хозяйствен-
ные товары.
 В ходе приёмки к новому учебному году 
все образовательные учреждения были ус-
пешно приняты.
 Для обеспечения безопасности детей в 
преддверии учебного года были проведены 
масштабные работы по приведению улич-
но-дорожной сети вблизи образовательных 
учреждений в соответствие с национальны-
ми стандартами. 
 На особом контроле безопасный подвоз 
учащихся сельских школ. Начиная с 2014 
года, в Режевском округе ежегодно обнов-
ляется парк школьных автобусов. Заменены 
автобусы в школах сёл Липовское, Клева-
кинское, Арамашка, Черемисское, посёлка 
Озёрный. В этом учебном году планируется 
получение нового автобуса для останинс-
кой школы. Все школы оснащены компью-
терным оборудованием, позволяющим 
наблюдать за передвижением своих авто-
бусов.
 И ещё на одном моменте хочется остано-
виться. Подготовка к учебному году – это не 
только ремонты школ и детских садов, глав-
ное – кто в них будет работать. Обеспечен-
ность педагогическими кадрами – это про-
блема, которая на протяжении последних 
лет не теряет своей остроты.
 В настоящее время учителей в школах не 
хватает, многим приходится работать на 1,5 
и 1,75 ставки. Дефицит учителей английско-
го языка, математики, химии, музыки. 
 Неохотно идёт работать в школу мо-
лодёжь. На сегодня педагогических работ-
ников в общеобразовательных учреждени-
ях со стажем до 3 лет – менее 10 процентов, 
в то время как со стажем 20 и более лет 
– более 56 процентов. Для закрепления мо-
лодых специалистов в системе образова-
ния предусмотрены меры государственной 
поддержки. Так, в текущем году молодой 
педагог школы №2 получил единовремен-
ное пособие в размере 35 тысяч рублей. 
Однако существенно повлиять на ситуацию 
пока эти меры материального стимулиро-
вания не могут. 
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.

Развитие малого предпринима-
тельства – одно из приоритетных 
направлений в экономической 
политике Свердловской области. 
Правительство Свердловской об-
ласти в постоянном режиме ведёт 
работу над поддержкой пред-
принимательской инициативы. 
Особое внимание уделяется тому, 
как эти вопросы решаются на 
местном уровне. Об этом губер-
натор Евгений Куйвашев говорил 
на одной из встреч с главами 
муниципалитетов.

 

 В администрации Режевского го-
родского округа под председательс-
твом главы администрации Владимира 
Шлегеля работает координационный 
совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства, в который вхо-
дят представители администрации, 
бизнеса и Режевского фонда поддерж-        
ки малого предпринимательства. На 
заседаниях совета рассматриваются 
актуальные для предпринимателей 
вопросы, проходят общественную эк-
спертизу нормативно-правовые доку-
менты, касающиеся субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
 На очередном заседании совета од-
ним из основных вопросов стало оп-
ределение инвестиционных площадок, 
перспективных для развития бизнеса. 
 У людей, решивших открыть своё 
дело, обязательно возникает вопрос 
о размещении бизнеса. С целью ак-
кумулирования данной информации 
Режевским фондом поддержки мало-
го предпринимательства проводится 
постоянный мониторинг имеющихся 
свободных площадей. По словам ди-
ректора фонда Валентина Кураева, в 
настоящее время сформирована база 
данных, включающая 93 инвестицион-
ные площадки. Сведения о них разме-
щены на сайте фонда и доступны пред-
принимателям.
 Валентин Кураев также пояснил, что 
инвестиционные площадки форми-
руются с учётом определённых ниш, 
перспективных для развития бизнеса 
на территории Режевского округа. Их 
семь: строительство малоэтажного 
быстровозводимого жилья, производс-
твенная деятельность, развитие фер-
мерского хозяйства, деятельность по 
организации досуга, развитие сферы 
услуг, общественное питание, развитие 
внутреннего туризма. Представленные 
инвестиционные площадки были еди-
ногласно утверждены членами совета. 
 Далее В. Кураев довёл информацию 
о реализованных в последнее время в 
сфере малого предпринимательства 
бизнес-планах. Среди них – открытие 
кафе, создание ювелирной мастерс-

кой, расширение швейной мастерской, 
открытие цеха производства стекло-
пластиковой арматуры.
 Как было отмечено выше, члены ко-
ординационного совета принимают 
участие в обсуждении ключевых во-
просов, связанных с развитием пред-
принимательства в Режевском округе, 
в том числе финансового характера.
 О планируемом финансировании ме-
роприятий по развитию малого и сред-
него предпринимательства в 2018 году 
рассказала заместитель главы адми-
нистрации по экономике, инвестици-
онной политике и развитию территории 
М. Малыгина. Она, в частности, отме-
тила увеличение финансирования по 
муниципальной подпрограмме. В 2017 
году оно составило 1 млн. 370 тыс. руб-
лей. В 2018 году запланировано 1 млн. 
520 тыс. рублей из местного бюджета.
 Основная доля финансирования на-
правляется на субсидии субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Субсидии предоставляются на разные 
цели. Во-первых, на проведение спе-
циальной оценки условий труда. Пла-
нируемый объём – 100 тысяч рублей. 
Данным видом субсидий в текущем 
году воспользовались 4 субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Во-вторых, начинающие предпринима-
тели, резиденты бизнес-инкубатора, 
могут получить субсидии на возмеще-
ние затрат по оплате аренды помеще-
ний бизнес-инкубатора. На эти цели 
из местного бюджета запланировано 
50 тысяч рублей. В 2017 году данные 
субсидии получили 4 резидента. 650 
тысяч рублей планируется на обновле-
ние основных и пополнение оборотных 
средств предпринимателям, осущест-
вляющим фермерскую деятельность. 
В текущем году финансовая поддержка 
была оказана пяти предпринимателям. 
Предоставление субсидий – это толь-
ко одно из направлений деятельности 
по поддержке предпринимательства в 
рамках муниципальной подпрограммы. 
Предусмотрено финансирование на 
обеспечение деятельности Режевско-
го фонда поддержки малого предпри-
нимательства и на организацию про-
грамм обучения для субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Так, 
в этом году обучение по охране труда 
и пожарно-техническому минимуму 
прошли 262 человека. Кроме средств 
местного бюджета, на обеспечение 
деятельности фонда и возмещение за-
трат резидентам бизнес-инкубаторов 
предусмотрено также областное фи-
нансирование.
 Члены координационного совета со-
гласовали перечень программных ме-
роприятий и планируемые объёмы их 
финансирования. 

Е. ВЬЮГОВА.
Фото автора.

✒✒  åÄãéÖ  èêÖÑèêàçàåÄíÖãúëíÇé ✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Äîðîæíûå ðåìîíòû 
åù¸ íå çàâåðøåíû

✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Ïîäâåäåíû èòîãè ïîäãîòîâêè 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

ê ó÷åáíîìó ãîäó

Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëü-
íîñòè âëàñòè è áèçíåñà
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Î ÷¸ì ðàññêàçàëè 
ñòàðûå ñâîäêè 

ñ ïîëåé
 40 лет назад, в 1977 году, в совхозе имени Чапаева 
жатву закончили уже 13 сентября.  Листая свои старые 
записи, бывшие специалисты, руководители хозяйс-
тва вспоминают тот год как пору напряжённой работы. 
Вспоминают радость побед, уважение и почёт, которые 
воздавались им по заслугам.  Совхоз намолотил 16700 
тонн зерна. Хорошо поработали во всех трёх отделениях 
– Ленёвском, Каменском, Клевакинском. Было посеяно 
зерновых 6800 гектаров,  причём на 60% площадей сев 
проведён перекрёстным способом.
 В Каменке  получили  рекордный урожай: по 32,4 цент-
нера с гектара.
 - Управляющим отделением был Геннадий Алексее-
вич Подковыркин (его уже нет в живых), - рассказыва-
ет Рафиль Рашидович Садыков. - Человек, преданный 
делу, болел за своё отделение. 
 В уборочную 1977 года отличного результата добил-
ся знаменитый в районе комбайнер, орденоносец, член 
бюро горкома партии Владислав Васильевич Черных. На 
комбайне «Нива» он намолотил 300 тонн зерна. А среди 
трактористов совхоза лучшим был Виктор Александро-
вич Малыгин, который на тракторе К-701 поднял 1380 
гектаров зяби. Кстати, в тот год  в совхозе  40%  зябле-
вой вспашки было проведено в лучшие сроки – до конца 
августа. 
 С тех пор в сельском хозяйстве района произошли 
большие перемены: в перестройку пережили полную 
разруху, смену форм собственности, сейчас понемногу  
дела налаживаются, приходят на село прогрессивные  
технологии и мощная, умная техника. Но с тревогой чи-
тают старые аграрии сводки с уборочной-2017: далеко 
не дотягивают сельхозпроизводители до прежних пока-
зателей валового сбора зерна. Многое ещё предстоит 
навёрстывать, чтобы взять вершины, которые брали в 
70-х годах.

Людмила НИКОНОВА.

✒✒  çÄòÄ  àëíéêàü

 В 2017 году в Режевском городском 
суде рассмотрены два уголовных дела в 
отношении двух руководителей муници-
пальных унитарных предприятий Режевс-
кого городского округа – УМП «ЦРА №45» 
и УМП «Аптека №372» по фактам присво-
ения денежных средств предприятий, с 
использованием служебного положения.
 - Указанные преступления были выяв-
лены в 2016 году сотрудниками группы по 
борьбе с экономическими преступления-
ми и противодействию коррупции (ГЭБ и 
ПК) ОМВД России по Режевскому району. 
Общими усилиями сотрудников ГЭБ и ПК, 
следственного отделения ОМВД России 
по Режевскому району, при поддержке Ре-
жевской городской прокуратуры корыст-
ная преступная деятельность директоров 
была пресечена, - рассказал старший 
оперуполномоченный ГЭБ и ПК майор по-
лиции Сергей Меньшиков.

 В ходе предварительного следствия и 
в ходе судебного следствия по уголовным 
делам было установлено, что в период с 
2010 по 2016 годы руководители УМП «ЦРА 
№45» и УМП «Аптека №372», используя 
своё служебное положение, давали ука-
зания подчинённым им работникам, для 
которых приказ руководителя обязателен 
для исполнения, а также незаконно изда-
вали приказы о выплате себе денежных 
вознаграждений в нарушение установ-
ленного и действующего на территории 
Режевского городского округа порядка 
премирования руководителей муници-
пальных унитарных предприятий.
 - Аптеки - достаточно прибыльные 
предприятия на рынке торговли, если 
сравнить их, например, с предприятиями 
сферы ЖКХ, и соблазн поживиться средс-
твами предприятий, их доходами от ос-
новной деятельности для тех, кто имеет в 

своих полномочиях право распоряжения 
имуществом предприятия, денежными 
средствами, достаточно высок, - пояснил 
Сергей Витальевич.
 В ходе предварительного расследо-
вания по уголовным делам руководители 
аптек пытались оказывать органам следс-
твия всяческое сопротивление. В адми-
нистрацию Режевского городского округа 
и в следственный отдел по г. Реж СК Рос-
сии по Режевскому району неоднократно 
поступали жалобы на действия блюстите-
лей правопорядка. Тем не менее правда 
оказалась на стороне правоохранителей.
 Режевским городским судом действия 
руководителей аптек квалифицирова-
ны как присвоение, т. е. хищение чужого 
имущества, вверенного виновному, со-
вершённое лицом с использованием слу-
жебного положения, в крупном размере. 
Приговором суда руководитель УМП «ЦРА 

№45» признана виновной в совершении 
преступления и ей назначено наказание в 
виде лишения свободы условно сроком на 
3 года с испытательным сроком на 2 года, 
а также к денежному взысканию в пользу 
УМП «ЦРА №45» в сумме 760000 рублей. 
Руководитель УМП «Аптека №372» понес-
ла наказание в виде штрафа в размере 
130000 рублей в доход государства и де-
нежного взыскания в пользу УМП «Аптека 
№372» в сумме более 250000 рублей. В 
ходе судебного заседания осуждённые 
свою вину не признали и обжаловали 
приговоры Режевского городского суда  
в областной суд Свердловской облас-
ти. Решением апелляционной инстанции 
областного суда Свердловской области  
приговоры суда первой инстанции остав-
лены без изменения.
 ОМВД России 

по Режевскому району.

5 октября в ДК «Металлург» 
чествовали людей, которые, 
по словам губернатора Свер-
дловской области Евгения 
Куйвашева, открывают де-
тям широкие горизонты воз-
можностей, помогают найти 
и развить свои таланты, учат 
самостоятельно мыслить, 
принимать решения, нести 
ответственность.

 Торжественная программа в 
честь Дня учителя называлась 
«Душа учителя в сердцах учени-
ков!». Поздравить педагогов при-
шли глава РГО Алексей Копалов, 
заместители главы администра-
ции РГО Елена Матвеева и Алек-
сандр Качурин. 
 В рамках мероприятия состо-
ялось награждение педагогов, 
внёсших значительный вклад в 
систему образования Режевского 
округа. Грамотой администрации 
Режевского городского округа за 
многолетний, добросовестный 
труд  награждена учитель школы №7 
Аза Андреевна Токарева. Почётной 
грамотой главы РГО отмечен учи-
тель школы №23 Михаил Алексеевич 
Копылов. 
 В 2016-2017 учебном году среди 
педагогов образовательных учреж-
дений шести округов Свердловской 
области проходил конкурс на луч-
шую систему работы по выявлению 
и сопровождению развития одарён-
ных детей «Достойным - лучший учи-
тель», учреждённый в рамках целе-
вой благотворительной программы 
фондом «Достойным - лучшее». По 
его результатам благодарственные 
письма и конкурсные премии были 
присуждены лауреатам конкурса: 
заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе школы 
№10 Алёне Анатольевне Климцевой, 
учителю физики школы №2 Наталье 
Степановне Вылегжаниной, учителю 
физики школы №10 Ольге Юрьев-
не Михалёвой, учителю математики 
школы №10 Вере Ивановне Токаре-
вой, учителю математики школы №1 
Татьяне Витальевне Онгиной, учите-
лю химии школы №10 Марине Бори-
совне Бабинцевой, учителю химии 
школы №9 (с. Липовское) Ольге Пет-
ровне Кукарцевой.
 В целях обмена опытом и повы-
шения профессионального уровня 

педагогов каждый год в Режевском 
округе организуются конкурсы пе-
дагогического мастерства. В этом 
году в них участвовали воспитатели 
и учителя технологии, ИЗО, музыки и 
МХК. 
 По традиции, итоги были озвучены 
на праздновании Дня учителя. 
 Бронзовым призёром в номи-
нации «Счастливое детство» стала 
воспитатель детского сада «Лесная 
полянка» Валентина Александров-
на Зайцева, её коллега из детского 
сада «Спутник» Ирина Васильевна 
Путилова заняла второе место. По-
беду в номинации жюри присудило 
воспитателю детского сада «Сказка» 
Татьяне Викторовне Чудийнович.
 В номинации «Формула искусст-
ва» приз за третье место завоева-
ла учитель музыки школы №4 Ольга 
Юрьевна Кузнецова, серебряным 
призёром стала учитель техноло-
гии школы №23 Юлия Геннадьевна 
Чугайнова. Победителем конкурса 
профмастерства признана учитель 
технологии школы №2 Тамара Фёдо-
ровна Козырева.
 Официальную часть торжества 
украсили концертные номера. Для 
учителей свои лучшие вокальные 
и танцевальные композиции пред-

ставили коллективы и исполнители 
учреждений культуры. Творческие 
поздравления подарили «Школа 
маленьких ведущих», студия танца 
«Эдельвейс», ансамбль «Ривьера», 
а также восходящие звёзды режев-
ской сцены Лиля Посунько и Вале-
рий Швалёв – воспитанники ДК «Ме-
таллург». Детская школа искусств 
порадовала педагогов народным 
вокалом Елизаветы Ландышевой и 
танцем ансамбля «Акварель». Центр 
творческого развития подарил вы-
ступления исполнительницы Тать-
яны Суриной и молодых педагогов. 
Также своё песенное поздравление 
учителям адресовала художествен-
ный руководитель ДК «Горизонт» Га-
лина Кикло.
 Праздник прошёл в атмосфере 
добра и благодарности к труду пе-
дагогов, которые, цитируя слова 
губернатора Евгения Куйвашева, 
несут благородную, ответственную 
и непростую миссию, она требует 
не только знаний, стремления к но-
ваторству, творчеству, но и особых 
личностных качеств: мудрости, тер-
пения, доброты, высоких духовно-
нравственных ориентиров.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ àïòåê Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îñóæäåíû çà äîëæíîñòíûå ïðåñòóïëåíèÿ

✒✒  áÄäéççé!

✒✒  èêÄáÑçàä

Â àòìîñôåðå äîáðà è áëàãîäàðíîñòè

Тамара Фёдоровна Козырева – победитель конкурса педагогического 
мастерства в номинации «Формула искусства».

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Ñïàñèáî!
 Это слово с благодарностью неоднократно повторяет 
председатель Режевской местной организации Всерос-
сийского общества слепых Расима Исакова в адрес тех, 
кто предлагает свою помощь от чистого сердца. Боль-
шую поддержку инвалидам по зрению оказал испол-
нительный директор ООО «Уралдрагмет-ЭНЕРГЕТИКА» 
Юрий Иванович Коновницын. Юрий Иванович приехал 
сам в местную организацию ВОС, внимательно выслу-
шав все просьбы, пообещал помочь. На следующее 
утро поступил звонок, чтобы встречали рабочих. И вот 
в течение трёх дней установлена новая входная дверь, 
отремонтированы розетки и поставлены новые све-
тильники. Слова благодарности от всего сердца хочется 
сказать  ребятам, которые провели всю эту работу – Ан-
дрею Кряжеву, Илье Бобкову, Николаю Гуляеву, Сергею 
Гладких, Максиму Ушакову.

Т. ГУЛЯЕВА, член бюро ВОС 
местной организации.
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Пожар, унёсший жизни 5 человек, произошёл 
9 октября в селе Черемисское. Происшествие 
было рассмотрено в этот же день на заседа-
нии комиссии по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной 
безопасности Режевского городского округа.

 В работе комиссии принял участие заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по Свердловской области, на-
чальник управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Максим Пинчугов. 
 Он сообщил, что пожар произошёл в частном жилом 
доме на улице Ленина, 67. Площадь пожара составила 56 
кв. м. В огне погибли 5 человек, из них 3 человека пенси-
онного возраста, двое – неработающие граждане. Лич-
ности погибших установлены. 
 Со слов соседей, в доме проживал один человек, ос-

тальные погибшие совместно с хозяином дома накануне 
распивали спиртные напитки. Как рассказывают очевид-
цы, пьяные посиделки были в этом доме не редкостью. 
 По информации дознавателя отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы Алексея Коню-
кова, огнеборцам удалось достаточно оперативно спра-
виться с пожаром. Сообщение о возгорании поступило в 
1 час 27 минут. В течение нескольких минут пожар был 
локализован. К семи часам утра были полностью ликви-
дированы последствия возгорания. В тушении были за-
действованы сотрудники отдельных постов Черемисски, 
Липовки и 223-й пожарно-спасательной части.
 На место пожара выезжала оперативная группа глав-
ного управления МЧС России по Свердловской области. 
Работала испытательная пожарная лаборатория. В на-
стоящее время отрабатываются три основные версии 

пожара: неосторожное об-
ращение с огнём, короткое 
замыкание, не исключается 
и версия поджога.  К уста-
новлению причины возго-
рания привлечены следс-
твенные органы. Начальник 
ОМВД России по Режевско-
му району Алексей Корелин 
лично выехал на место про-
исшествия.
 - В настоящее время 
совместно с сотрудниками 
следственного отдела по 
г. Реж и службы МЧС пред-
принимается комплекс опе-
ративно-розыскных мер для 
установления картины про-
исшествия. Полицейскими 
проводится подворовый об-
ход, опрашивается круг лиц, 
которые последними виде-
ли в живых потерпевших, 
устанавливаются свидетели 
и очевидцы, - пояснил Алек-

сей Корелин.
 Начальник отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Андрей Толстых напомнил, что по-
добное происшествие с массовой гибелью людей в Ре-
жевском округе произошло в 2009 году. Тогда при пожаре 
погибли 8 человек, четверо из которых дети. 
 В связи с трагичностью произошедшего Максим Пин-
чугов поставил задачи по усилению профилактической 
работы с населением, по совместному с ОМВД контро-
лю за неблагополучными семьями. Особое внимание 
следует уделить обучению населения мерам пожарной 
безопасности. В преддверии зимнего сезона, в период 
установления низких температур эти меры приобрета-
ют особую актуальность. По статистике, основное число 
возгораний происходит как раз в это время по причине 
нарушения эксплуатации печного оборудования и ис-
пользования неисправных электроприборов. Поэтому 
грамотность населения в вопросах пожарной безопас-
ности – основное условие, позволяющее избежать беды.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела администрации РГО.
 Фото О. АНИСИМОВОЙ.

 По словам губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, на протяже-
нии многих лет регион входит в число тех 
территорий страны, где уделяется самое 
пристальное внимание развитию про-
фессионального и любительского спорта, 
формированию здорового образа жизни. 
На официальном сайте губернатора при-
водятся следующие цифры: свыше мил-
лиона уральцев играют в футбол, хоккей 
и баскетбол, катаются на лыжах, занима-
ются бегом и другими видами спорта. Это 
тридцать процентов от общей численнос-
ти жителей региона, к 2020 году число 
спортсменов-любителей должно достиг-
нуть 40 процентов.
 С каждым годом интерес к спорту рас-
тёт и в Реже, особенно с началом нового 
спортивного сезона, когда стартует се-
рия соревнований среди любительских             
команд. Одно из них состоялось 7 октября 
на площадке ДЮСШ «Россия».
 Кубок Режевского городского округа по 
волейболу среди предприятий проводит-
ся в этом году второй раз. Его организато-
ры - Режевское отделение Свердловской 
федерации волейбола и ДЮСШ «Россия» 
преследуют цели популяризации и разви-
тия волейбола, поддержания спортивного 
долголетия и здорового образа жизни жи-
телей Режевского района.
 Участие в турнире приняли 8 команд. 
Среди «старичков» - команды АО «Сафья-
новская медь», ОМВД России по Режевско-
му району, «Молния» (управление образо-
вания), «Территория спорта» (УКФКСиМП), 
управления городским хозяйством (УГХ), 
«Энергия» (из работников энергетической 
отрасли). Впервые в волейбольных состя-
заниях выступили команды РС-Монолит и 
МБУК «Централизованная сельская клуб-
ная система».
 - Основной костяк лидеров сформи-

ровался с прошлого года. В него входят           
четыре команды: АО «Сафьяновская 
медь», УГХ, «Территория спорта» и Ре-
жевского ОМВД. Остальные бросают им 
вызов и пытаются переломить ситуацию 
в свою пользу. Борьба была напряжённой, 
команды в течение шести часов «выясня-
ли отношения», но лидеры своих позиций 
не сдали, - сказал заместитель директора 
ДЮСШ «Россия» Роман Федчук.
 В финале борьба за первое место раз-
вернулась между командами предпри-
ятия «Сафьяновская медь» и «Территория 
спорта». Соперники имели равные шансы 
и уверенно шли к победе, однако удача в 
этом году оказалась на стороне работ-
ников культуры и спорта. Со счётом 2:1 
команда вырвала победу, сместив побе-
дителей прошлого года «Сафьяновскую 
медь» на вторую ступеньку пьедестала 

почёта.
 Не менее зрелищно и сложно шла борь-
ба за третье место между УГХ и ОМВД.
 По словам капитана команды ОМВД 
Михаила Рычкова, подготовка к соревно-
ваниям началась ещё в августе. Полицей-
ские были настроены на победу и усилен-
но тренировались. Финальная игра была 
у команды в этот день пятая по счёту, 
давала о себе знать накопившаяся уста-
лость, да и соперник – бронзовый призёр 
прошлого года, позиции сдавать не соби-
рался. Проиграв первую партию, стражи 
порядка собрались с силами и во второй 
выиграли со значительным отрывом. Ма-
ленькая победа придала уверенности и 
сил достойно завершить игру со счётом 
2:1. Таким образом, команда Режевско-
го ОМВД улучшила свой результат, под-
нявшись с пятого до призового третьего             

места.
 Победители и призёры были награж-
дены грамотами ДЮСШ «Россия» и при-
зами от спонсора - курортного комплекса 
«Баден-Баден». Впереди у любителей во-
лейбола затяжная серия игр в чемпиона-
те «Ночная волейбольная лига», который 
стартует в январе 2018 года.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлено ОМВД России 

по Режевскому району.
  
  P. S. Организаторы турнира благо-
дарят за помощь в организации сорев-
нований ведущего специалиста управ-
ления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Ольгу 
Дзюину и за предоставленные призы 
комплекс «Баден-Баден».

Победители и призёры: 1 место – «Территория спорта», 2 место – АО «Сафьяновская медь», 3 место – ОМВД России 
по Режевскому району.

Îïðåäåëèëñÿ îáëàäàòåëü Êóáêà ÐÃÎ 
ïî âîëåéáîëó ñðåäè ïðåäïðèÿòèé

✒✒  ëèéêí

✒✒  íêÖÇéÜçÄü  ïêéçàäÄ

Â îãíå ïîãèáëè 5 ÷åëîâåê

По словам очевидцев, к приезду пожарных огонь 
уничтожил дом полностью.

Для расследования причин пожара создана оперативно-следственная группа.
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✒✒  ëéÅõíàÖ

 Çîëîòàÿ îñåíü æèçíè

 5 октября в 11 
часу утра на 80 
километре авто-
дороги Екатерин-
бург-Реж-Алапа-
евск произошло 
дорожно-транс-
портное про-
исшествие с 
участием пасса-
жирского автобу-
са.
 Рейсовый ав-
тобус с 22 пасса-
жирами следо-
вал из Туринска 
в Екатеринбург. 
На участке до-
роги между раз-
вилками на сады 
и посёлок Пер-
вомайский на 
полосу движения 
со встречной по-
лосы выехал «Ка-
мАЗ»-самосвал, который вёз груз в город 
Артёмовский. Чтобы уйти от лобового 
столкновения, водитель автобуса по ходу 
движения съехал с проезжей части впра-
во, и машина оказалась в глубоком кюве-
те. 
 - Люди сначала очень испугались, но 
когда поняли, что с ними всё в порядке, 
целовали и благодарили меня, - позже 
признался мужчина.
 Как сообщил начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Режевскому району Сергей 
Ведерников, ДТП спровоцировало пове-
дение камазиста. Водитель грузовика не 
смог соблюсти дистанцию между впере-

ди идущим автомобилем и, чтобы избе-
жать столкновения, выехал на встречную 
полосу, где чуть не столкнулся с автобу-
сом.
 - В данной ситуации водитель автобу-
са принял единственно верное решение 
– съехать на обочину. Опытный шофёр не 
допустил опрокидывания транспорта, что 
помогло избежать травм среди пассажи-
ров, - прокомментировал Сергей Андрее-
вич.
 В настоящее время в отношении во-
дителя «КамАЗа» составлен админист-
ративный протокол, решается вопрос о 
назначении наказания.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Âîäèòåëü àâòîáóñà óø¸ë 
îò ñòîëêíîâåíèÿ è ñïàñ æèçíè 

äâóõ äåñÿòêîâ ïàññàæèðîâ

✒✒  Ñíè

 3 октября в Центре национальных куль-
тур прошёл традиционный праздник для 
ветеранов Режевского предприятия «ЭЛ-
ТИЗ». Хозяева радушно приняли гостей, 
организовав замечательный концерт. Для 
ветеранов исполняли свои лучшие песни 
Надежда Гладкая, Николай Малиновский, 
Иван Бабинов и маленькие артисты - брат 
с сестрой Танюша и Ванюша Айсины. С 
поздравительной речью выступили на-
чальник управления социальной полити-
ки по Режевскому району Любовь Васи-
льевна Пичугина, генеральный директор 
ООО «РП «ЭЛТИЗ» Михаил Мануилович 
Андреев и председатель первичной ор-
ганизации ветеранов предприятия Анна 
Сергеевна Мальцева. Были накрыты сто-
лы. Для тех, кто не смог побывать на этом 
замечательном мероприятии по состо-
янию здоровья, члены совета ветеранов 
приготовили небольшие подарки и вручи-

ли их на дому. На празднике поздравили с 
80-летием многим известного гармонис-
та Александра Ивановича Лотова. В его 
адрес прозвучало много добрых слов и 
пожеланий долгих лет жизни и здоровья.
  От имени гостей вечера выражаем 
большую благодарность тем, кто помог 
организовать это мероприятие: коллек-
тиву Центра национальных культур за 
концерт, Пушкарёвой Марине Александ-
ровне за вкусное питание, Манону Вори-
совичу Ворисову за фрукты, руководству 
ООО «РП «ЭЛТИЗ» - за поддержку много-
летних традиций. Всем ветеранам наше-
го предприятия желаем крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии и семейного 
благополучия. 

Т. ГУЛЯЕВА, ведущий специалист 
по социальной работе и реабилита-

ции ООО «РП «ЭЛТИЗ».
Фото предоставлено автором.

Реклама.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

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

ТЕЛЕФОН 3-13-71.ТЕЛЕФОН 3-13-71.
РекламаРеклама

Спорт
 Футбол
 12 октября, 16.00, ст. «Са-
турн» - первенство Свердлов-
ской области по футболу среди 
юношей 2000-2001 г. р.
 15 октября, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна - 2017».        
 17 октября, 19.00, ст. «Ме-
таллург» - чемпионат РГО по 
мини-футболу 2017-2018.
 
 Волейбол
 12-15 октября, ДЮСШ 
«Россия» - 18-й традиционный 
международный волейболь-
ный турнир «Россия молодая 
- 2017» среди девушек 2001 г. 
р. и 2003 г. р. Начало: 12 ок-
тября - 13.00, 13-15 октября 
- 09.00.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Спортивное ориентиро-
вание
 15 октября, 11.00, л/б «Га-
вань» - открытое первенство 
РГО по спортивному ориенти-
рованию бегом. 
 

Культура
 13 октября
 ЦКиИ, 17.00 – фольклорный 
праздник «Покровские поси-
делки».
 ЦКиИ, 18.00 - спектакль те-
атра-студии «ДА!» «Ловушка 
для любимого мужчины». 16+

 
 14 октября
 Режевской исторический 
музей, 13.00 – акция «День 
чтения».
  
 17 октября
 Режевской дом-интернат, 
11.00 – благотворительный 
концерт.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

14. 10. 2017 г.;
28. 10. 2017 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.
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  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

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

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

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

Магазины 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление:
пальто, кофты, 

водолазки, шапки 
вязаные и фетровые.

Реклама

Внимание!!!
По многочисленным просьбам жителей

в ДК «Горизонт» (г. Реж) 13 октября (пятница)
«ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» совместно 

с «МОСКОВСКИМ КОНФИСКАТОМ»
 - футболки от 75 руб. - полотенца от 100 руб.
 - ночные рубашки от 150 руб. - тапочки от 100 руб.
 - носки, 10 пар - 150 руб. - трико от 150 руб.
 - носки жен/муж (махра), 3 п. - 100 руб. - гамаши - 200 руб.
 - подушки от 250 руб. - колготки от 100 руб.
 - покрывала, пледы от 300 руб. - туники от 200 руб.
 - кофты (флис) от 450, 
 - кофты муж. от 500 руб. - колготки (утепл.) -
   200 руб.

И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Мы ждём вас!

Реклама

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»
предлагает:

зимнюю обувь для всей 
семьи;

кроссовки зимние;
футболки, спортивные 

костюмы;
пуховики и куртки 

мужские;
толстовки мужские.

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

Реклама

МБР
Мастера Быстрого 

Реагирования
-  мастер на час
-  домашний мастер
-  уборка помещений и снега

- сантехника, электрика, груз-

чики, переезды.

Гарантия качества! 

Любая услуга от 200 рублей.

Тел. 8-992-33-00-757. 
Реклама

         Реклама.



■ комнату в общежитии по адресу: г. 
Реж, ул. Красноармейская, 23, S - 15 кв. 
м, 2 этаж, сейф-дверь. Цена 450 тыс. руб. 
Рассмотрим материнский капитал. Долгов 
нет. Собственник. Тел. 8-922-132-01-29.
■ 1-комнатную благоустроенную 
квартиру улучшенной планировки в 
районе Семь ветров (ул. Ленина, 74/4), 3 
этаж, S - 33,1 кв. м, лоджия 6 метров, цена 
1150000 рублей. Собственник. Телефон 8-
902-272-21-98.
■ или сдам 2-комнатную благоустро-
енную квартиру в районе Семь ветров 
(ул. Ленина, 76/3), 2 этаж, S - 47,5 кв. м, 
цена 1300000 рублей. Собственник. Теле-
фон 8-902-272-21-98.
■ дом под снос на ул. Полякова, земель-
ный участок 6 соток, баня, центр. водопро-
вод, улица газифицируется. Обращаться 
по тел. 8-902-277-94-60.
■ гараж на Стройгородке. Телефон 8-
963-04-29-197.
■ 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 до-
ску, горбыль пилёный. Тел.: 8-950-546-
65-43, 8-961-772-99-89.
■ дрова колотые; навоз, перегной. 
Доставка а/м «Газель». Телефон 8-982-
636-04-85.
■ дрова (сухарник), колотые и чурка-
ми. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-
00-50-200.
■ дрова колотые, чурками (берёза, 
осина, сухарник), срезку; отсев, ще-
бень; навоз, перегной; овец; сено в 
рулонах. Тел. 8-902-272-19-02.
■ дрова (сухарник), колотые и чурка-
ми. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Теле-
фон 8-982-667-88-48.
■ дрова колотые: берёза, сухара. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-912-63-22-
126.
■ дрова: берёза, сосна; торф, пе-
регной, чернозём, навоз; отсев, ще-

бень, песок, бутовый камень. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-912-633-16-
87, 8-952-146-18-40.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-
40-236.
■ 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, песок; дрова, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услуги само-
свала. Телефон 8-919-375-77-01. 
■ отсев, щебень, песок, торф, навоз, 
перегной, плитняк, дровяную срезку, 
землю. Доставка а/м «КамАЗ», 10 т. Тел. 
8-912-607-93-55.
■ торф, навоз, перегной, дрова. Пе-
сок, 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 чур-
ками). Доставка а/м «ГАЗ-53», самосвал. 
Тел. 8-952-146-18-40, 8-922-18-44-341.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; 
дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «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 на-
веса; дрова колотые сухие. Доставка. 
Телефон 8-919-398-05-59.
■ мёд цветочный со своей пасеки, 1 кг 
- 500 рублей. Обращаться: ул. Талицкая, 
д. 21, тел. 8-992-007-12-33.

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 своевре-
менная выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, ул. 
Калинина, д. 6, остановка транспорта «5 участок».
■ 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.

■ на объект секретаря-делопроизводителя, 
дворника, специалистов по отделочным рабо-
там, руководителя с опытом организационной 
работы по профилю для открытия кафе. Опла-
та договорная, объём работ не ограничен. Телефо-
ны: 8-912-854-04-04, 8-922-109-15-38.
■ рабочих строительных специальностей 
(кладка, общестрой). Жильё предоставляется, за-
рплата вовремя, от 40 тыс. рублей. Телефон 8-900-
210-13-20.
■ на постоянную работу на предприятие: дро-
бильщиков, водителей, машиниста ЭО, водите-

ля фронтального погрузчика. С опытом работы 
на открытых горных работах. Тел. 8-903-08-07-133, 
звонить с 9 до 17 часов.
■ для работы на пилораме рамщиков, водите-
лей на «КамАЗ» (категория «С»), без в/п. Работа 
в пос. Монетный. Жильё предоставляется. Оплата 
труда при собеседовании. Тел.: 8-904-54-11-333, 8-
912-625-05-57, Виталий.
■ 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.
■ разнорабочих на предприятие. Телефон 8-
963-04-29-197.
■ продавца в отдел игрушек и канцелярских 
товаров (6 участок, график 2/2). Обращаться по 
тел. 8-902-278-01-08.
■ дворника на зимний период (район Гавань), 
можно пенсионера. Телефон 8-912-224-32-32.
■ сантехника, электрика. Вахта - неделя через 
неделю. Эксплуатация. Работа в г. Екатеринбурге. 
Жильё. Вопросы по тел.: 8-912-653-69-90, (343) 
356-59-00 (секретарь).

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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✒✒  ëãìÜÅÄ  áçÄäéåëíÇ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ:В ГАЗЕТЕ:  
3-13-713-13-71

Реклама

КИЧКИРЁВУ 
АННУ ИВАНОВНУ 

поздравляем 
с юбилеем - 90-летием!

 Девяносто - три по тридцать,
 Это точно Вам сгодится.
 Есть харизма, оптимизм.
 В общем, молодость, держись.
 Уже дети есть и внуки,
 Правнуки, вот это штука, -
 Все Вас ценят, берегут,
 За советом к Вам идут.
 Вам здоровья пожелаем,
 Его много не бывает,

И в сто лет нас всех собрать
Юбилей свой отмечать!

Совет ветеранов 
цеха №9.

✒✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Газель»  
- тент. Телефон 8-963-854-72-
82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 3-метровая. Город, меж-
город. Согласен на постоянную 
работу. Тел.: 8-953-00-493-94, 
8-908-902-73-69.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, 

межгород. Телефон 8-9-222-111-
088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел. 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Город, об-
ласть, Россия. Тел.: 8-909-008-
02-00, 8-912-657-87-22.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал, 5 т; «Газели» - борт, буд-
ки. Грузчики. Продаю торф, 
навоз, перегной; песок, от-
сев, щебень. Телефон 8-909-
022-49-23. 
■ Услуги сантехника. Уста-
новка (замена) счётчиков на 
воду, унитазов, раковин, сме-
сителей и т. д. Монтаж отоп-
ления, водоснабжения, замена 
труб ГВС, ХВС на полипропи-
лен, обвязка скважин. Тел. 8-
912-272-56-37.

Реклама

■ Молодой человек, 33 года, познакомится с женщиной от 26 
до 40 лет для серьёзных отношений. Телефон 8-912-63-185-93.

■  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

■ Телесервис-ремонт». Ре-
монт бытовой техники и 
электроники. Вызов, достав-
ка. Обращаться: ул. Пушкина, 
2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ 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.
■ 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.
■ Ремонтно-строительные 
работы. Отделка: штукатурка, 
обои, покраска стен, полов, по-
толков. Электрика, сантехника, 
водоснабжение, отопление. Не-
дорого. Тел. +7-900-042-19-73.

■ 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.
■ Химчистка мягкой мебели 
из текстиля и кожи. Мытьё 
окон и лоджий, уборка. Теле-
фон 8-912-633-87-66.
■  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.
■ В пятницу, 6 октября, в 
редакции газеты «Режевская 
весть» была оставлена сумка 
со сменной обувью. Обра-
щаться в редакцию.

РекламаКровельные работы. 
Косметический ремонт квартир: 

поклейка обоев, укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

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

Реклама

✒  ëÑÄû
■ 2-комнатную квартиру в районе Семь ветров, с мебелью и 
техникой. Телефон 8-982-629-63-96.
■ на длительный срок квартиру в районе Семь ветров, 5 этаж, 
частично с мебелью. Телефон 8-902-257-91-35. 
■ ООО «РП «ЭЛТИЗ» сдаёт в аренду производственные пло-
щади. Обращаться по телефонам: 8 (34364) 2-22-04, 2-20-84.
■ в аренду торгово-офисные площади по адресу: г. Реж, ул. 
Металлургов, д. 24. Телефон 8-902-254-22-00.

Реклама

✒✒  ëçàåì
■ 3-4-комнатную квартиру, дом в районах: 
Первомайка, Кочнево, с. Останино, Глинское и 
др. Дорого. Телефон 8-912-291-62-94. 

Реклама

Реклама

БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ
Храм св. Иоанна Предтечи

Сщмч. Григория еп., просветителя великой Армении

Пятница, 13 октября 16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Покров пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Суббота, 14 октября 08.40
10.30
16.00

Часы. Литургия.
Панихида/заочное отпевание.
Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Сщмч. Киприана и мц. Иустины

Воскресенье, 15 октября 08.40 Часы. Литургия. Заупокойная лития.

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

 Срочно продаю 3-комнатную квар-
тиру в районе УПП ВОС, недорого. Тел.: 
8-902-277-47-14, 8-982-640-26-18.             Реклама

 Требуется водитель категории «Д» на маршрут №2. Телефон 
8-953-04-77-333.
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16+
 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».

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

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

Реклама

 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

под офисы, магазины, мастерские, под офисы, магазины, мастерские, 
архив, салон красоты, кафе,архив, салон красоты, кафе,

 развлекательный и досуговые  развлекательный и досуговые 
центры, салоны связи, ателье, центры, салоны связи, ателье, 

учебные учреждения.учебные учреждения.
✔ Возможна индивидуальная плани-
ровка.
✔ Арендная плата составляет 500 руб./
кв. м, включая плату за пользование 
светом и теплом, а также полная меб-
лировка офисных помещений.
✔ Аренда помещений свыше 70 кв. м 
- от 450 руб./кв. м, свыше 200 кв. м - ин-
дивидуальные скидки.
✔ Доступ к рабочим помещениям огра-
ничен системой домофона.

✔ Всем арендаторам с 8.00 до 17.00 пре-
доставляется бесплатное пользование 
оборудованными помещениями для ку-
рения, комнатой досуга (бильярд, дартс, 
цифровое ТВ, бесплатный Интернет).
✔ В здании имеется отдельный вип-
зал.
✔ Все парковочные места оснащены 
системой видеонаблюдения.
✔ Всем арендаторам будут предостав-
ляться специальные цены на услуги 
автосервиса, автомойки, гостиничного 
комплекса, спортзала и бани с бассей-
ном.

Тел.: 8-912-854-04-04, 
           8-922-109-15-38.  Реклама

В ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ ПО «ЭНГЕЛЬСА 6» 
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Быстросохнущие краски без запаха для дверей и пола, краски водоэмульсионные для стен и 
потолков, влагостойкие, моющиеся; линолеум (остатки); лаки без запаха для дерева; лак для 
бань и саун; грунт-эмали по ржавчине до -10; пена монтажная; грунтовки, шпатлёвки и другое 
в магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ». В наличии продукция «Тиккурила», «Хамерайт», «ТЕКС» и др. Адрес: 
г. Реж, ул. Космонавтов, 5. Время работы: пн.-пт. с 10 до 18 часов, сб.-вс. с 10 до 15 часов. Тел. 8-904-98-
41-585. Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим. 

Реклама

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

Реклама

 Сувенирный магазин «Обережек». Новое поступление аро-
маламп и аромамасел, индийских духов на мясляной основе. 
Бусы и браслеты из натурального камня, каменные сувениры 
из мрамора, змеевика, селенита. Товары для творчества, кар-
тины для рисования по номерам от 450 руб. Подарки к новому 
зодиакальному году Собаки. Кошельковые талисманы, крас-
ная нить желаний, обереги и амулеты. г. Реж, ул. Красноармейс-
кая, 10.

Реклама

 Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93. 

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

Ре
кл

ам
а.


