
Среда, 18 октября
 Днём пасмурно, неболь-
шой дождь, температура 

воздуха плюс 6 градусов. Ночью 
с 18 на 19 октября малооблачно, 
температура воздуха 0 граду-
сов.

Четверг, 19 октября
 Днём пасмурно, неболь-
шой дождь, температура 

воздуха плюс 7 градусов. Ночью 
с 19 на 20 октября облачно, тем-
пература воздуха плюс 2 граду-
са. 

Пятница, 20 октября
 Днём малооблачно, не-
большой дождь, темпера-
тура воздуха плюс 4 гра-

дуса. Ночью с 20 на 21 октября 
ясно, температура воздуха ми-
нус 3 градуса.
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Физическая и Химическая школы снова распахнули свои двери 
для одарённых учеников

 В октябре начался учебный год в Физической и Химической школах, организован-
ных при поддержке АО «Сафьяновская медь». Концепция работы школ перекликается с 
губернаторской программой «Уральская инженерная школа». Учащихся ориентируют на 
решение нестандартных задач, познание сущности процессов (стр. 2).
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20 октября в ЦКИ 
с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ 
зимнего ассортимента.

Производство Белоруссии, Ульяновской и других 
отечественных фабрик. Гарантия. Реклама.Реклама.

48 ðåæåâëÿí óñïåøíî ñäàëè 
íîðìàòèâû ÃÒÎ

Хорошим инструментом для 
самосовершенствования 
считает комплекс «Готов к 
труду и обороне» министр 
физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт. «Главное соревнова-
ние, в котором надо победить, 
— это соревнование с самим 
собой прежним», — подчерк-
нул Леонид Рапопорт в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания России, на котором 
ещё два года назад рассмат-
ривались вопросы, связанные 
с внедрением комплекса ГТО.

 Сегодня можно с уверенностью 
говорить о том, что возрождение 
физкультурно-спортивного ком-
плекса состоялось. С каждым 
годом в Режевском городском 
округе количество обладателей 
значков ГТО разной степени и 
достоинства становится больше. 
И это подтверждает очередная 
церемония вручения знаков, ко-
торая прошла 13 октября в боль-
шом зале администрации РГО.
 Приверженцев физкультуры 
и спорта приветствовал депутат 
Режевской Думы Николай Шу-
бин.
 - Сегодня здесь собрались те, 
кто болеет спортом, живёт спор-
том и многое делает для спорта. 

Я горжусь тем, что в нашем го-
роде живёт такая молодёжь, ко-
торая может быть примером для 
своих ровесников и других поко-
лений режевлян, - отметил он в 
своём выступлении.
 Подарком собравшимся от  
депутата стала встреча с масте-
ром спорта по боксу, действую-
щим чемпионом Европы по вер-
сии WBO European, чемпионом 
России по профессиональному 
боксу, победителем турнира 
Таффайт Евгением Чупраковым.
 Боксёр напутствовал юных и 
уже состоявшихся спортсменов.
 - Спорт даёт дорогу в жизнь, 
- сказал Евгений. – Он сделает 
вас крепче, увереннее в себе. 
Это пригодится всегда и везде: 
и в школе, и в институте, и в ар-
мии. Лично мне эта уверенность 
придаёт сил, когда я иду на бой. 
Как бы тяжело ни было, я всегда 
знаю, что шанс победить у меня 
есть.
 В откровенной беседе чемпи-
он признался, что недавно сам 
получил бронзовый знак ГТО, а в 
заключение призвал с уважени-
ем относиться к старшим и быть 
примером для товарищей.
 Знаки отличия Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО были вручены 47 
школьникам и учителю физкуль-
туры школы №7 Артёму Кузне-
цову. 19 человек стали облада-
телями золотых знаков ГТО, 15 
– серебряных и 14 – бронзовых.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Каждый награждённый сфотографировался на память 
с Евгением Чупраковым и Николаем Шубиным.

Реклама.Реклама.

Ìåäâåäü â ãîðîäå
 В Реже, в районе железнодорожного вокзала, на дороге сняли 
на видео медвежонка. Видеосюжет прислали в нашу газету, он по-
мещён на сайте «Одноклассники» в группе «Режевская весть». Мы 
получили  уже третье сообщение о разгуливающих по населённым 
пунктам Режевского района медведях. Звери были замечены этой 
осенью в Ленёвке, вблизи Останино и вот теперь в городе. 
 Что стало причиной нашествия медведей? Не увеличилась ли их 
популяция до опасных размеров? Не планируется ли вести их от-
стрел? Эти вопросы мы задали члену общества охотников и рыбо-
ловов М. Нефёдову. 
 - Отстрел медведей категорически запрещён, их численность не 
увеличилась. Вблизи  жилья они  появляются в поисках пищи, при-
ходят на свалки. В лесу нынче было мало ягод, грибов, а медведям 
надо запастись жиром перед зимней спячкой, вот они и ищут любые 
способы добыть еду.
 Максим Николаевич рассказал также, что каждый из 25 охотничь-
их клубов, работающих в Режевском охотничьем хозяйстве, в обяза-
тельном порядке ведёт подкормку лесных обитателей, устраивает 
кормушки для них. Конкретно для медведей засевают поля овсом. 
Но, как видно, в этом году мишкам, даже несмотря на «доппитание», 
приходится особенно туго.                                    Людмила НИКОНОВА.

✒✒  èêàêéÑÄ à åõ
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Êàáìèí óòâåðäèë ðîñò äîõîäîâ 
è óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ 

îáëàñòíîé êàçíû 
 Правительством Свердловской области на очередном заседании 
принят ряд постановлений в сферах здравоохранения, культуры, 
социальной политики. В их числе – постановление о корректировке 
областного бюджета на 2017 год. Так, доходы областного бюджета 
на 2017 год увеличиваются на 1,9 миллиарда рублей. Также на 1,9 
миллиарда рублей предлагается увеличить расходы региональной 
казны, которые составят 219,5 миллиарда.
 Например, расходы в сфере здравоохранения увеличатся в целом 
на 863,2 миллиона рублей. В частности, часть средств предусмот-
рена на погашение учреждениями здравоохранения просроченной 
кредиторской задолженности. Также запланированы дополнитель-
ные средства на обеспечение реализации майских указов Прези-
дента Российской Федерации в части заработной платы младшего 
медицинского персонала.                                               Арина БАТУРИНА.
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 Одним из органов социаль-
ного партнёрства в Режевском 
городском округе является тер-
риториальная трёхсторонняя 
комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 
Возглавляет комиссию глава 
администрации Владимир Шле-
гель. Членами комиссии явля-
ются представители органов 
местного самоуправления, тер-
риториального объединения ра-
ботодателей и профсоюзов.
 Предметом рассмотрения на 
комиссии являются вопросы, 
связанные с реализацией трёх-
стороннего соглашения, которым 
устанавливаются общие условия 
труда и социальные гарантии ра-
ботникам в Режевском округе.
 На очередном заседании             
комиссии основные вопросы 
были связаны с реализацией 
соглашения о минимальной за-
работной плате в Свердловской 
области и мониторингом повы-
шения заработной платы работ-
ников бюджетной сферы в рам-
ках исполнения майских указов 
президента.  

Ïîâûøåí ðàçìåð ìèíè-
ìàëüíîé îïëàòû òðóäà

 Заместитель главы админис-
трации по экономике, инвести-
ционной политике и развитию 
территории Мария Малыгина 
напомнила, что в результате под-
писанного cоглашения между 

Федерацией профсоюзов Свер-
дловской области, областной 
властью и объединением рабо-
тодателей с 1 октября текущего 
года размер минимальной оп-
латы труда для всех категорий 
работников повысился до 9217 
рублей. 
 Для реализации данного со-
глашения администрацией Ре-
жевского городского округа при-
нято постановление, которым 
поручается руководителям му-
ниципальных учреждений округа 
обеспечить выплату заработной 
платы не ниже установленного 
размера. (Для сравнения – раз-
мер минимальной оплаты труда 
с 1 октября 2016 составлял 8862 
руб.)

Ïëàíîâûå çíà÷åíèÿ ïî 
óðîâíþ çàðïëàò áþä-
æåòíèêîâ äîñòèãíóòû 

íå ïîëíîñòüþ
 Как известно, майскими ука-
зами президента установлены 
целевые значения повышения 
заработной платы работников 
образования и культуры.  Для их 
достижения были утверждены 
«Дорожные карты» по поэтапно-
му повышению заработной пла-
ты.
 Мониторинг уровня зарплат 
свидетельствует о том, что в 2017 
году не во всех сферах достигну-
ты плановые значения.

  По информации Ольги Елсу-
ковой, заведующей отделом 
экономики и инвестиций, самая 
стабильная ситуация складыва-
ется в сфере дошкольного обра-
зования: плановое значение до-
стигнуто. В общем образовании 
плановое значение достигнуто 
на 98 процентов. Но, как поясни-
ла заместитель начальника об-
разования Ирина Кузьмина, что-
бы получать зарплату, близкую к 
плановому значению, педагогам 
нередко приходится работать 
на 1,5 и даже на 1,75 ставки. На 
87 процентов выполнен плано-
вый показатель в сфере допол-
нительного образования и на 80 
процентов – в сфере культуры.
 Если говорить об уровне         
зарплат в сравнении с прошлым 
годом, то за 8 месяцев текущего 
года среднемесячная зарплата 
работников общего образова-
ния (речь идёт о начисленной 
заработной плате) увеличилась 
на 1% и составила 30811 рублей. 
На 0,6% увеличилась зарплата 
педагогов дополнительного об-
разования в сфере образования 

– 26780 рублей, и на 3,9% – педа-
гогов дополнительного образо-
вания в сфере культуры – 26688 
рублей. На 6% выросла зарплата 
работников муниципальных уч-
реждений культуры – 23590 руб-
лей. Среднемесячная зарплата 
работников дошкольных учреж-
дений составила 28669 рублей. 
 Как отметил Юрий Коновни-
цын, председатель совета ди-
ректоров Режевского городского 
округа, в настоящее время скла-
дывается ситуация, при которой 
работники бюджетной сферы 
по уровню зарплат находятся в 
более выигрышном положении, 
чем занятые на производстве.

Íàáëþäàþòñÿ ñíèæåíèå 
ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé è íàïðÿæ¸ííîñòü 

íà ðûíêå òðóäà
 До членов комиссии также 
была доведена информация об 
основных показателях деятель-
ности промышленных предпри-
ятий за 1 полугодие текущего 
года. Практически все они пока-
зывают снижение по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года, что говорит о непростой 
экономической ситуации. 
 На 19% снизился оборот про-
мышленных предприятий. Такое 
же снижение по объёму отгру-
женных товаров собственного 
производства в обрабатываю-

щей сфере. Сократилась и сред-
несписочная численность заня-
тых в данной отрасли. На 22% 
снизились инвестиции в основ-
ной капитал по предприятиям 
всех форм собственности.
 Безусловно, на показатели 
промышленного комплекса в 
первую очередь повлияла оста-
новка деятельности Режевского 
никелевого завода.
 Это же событие привело к уве-
личению уровня регистрируемой 
безработицы. На 1 января теку-
щего года он составлял 1,79%, 
на 1 октября – 2,37%. Количест-
во безработных с 479 человек на 
начало года выросло до 609. При 
этом зарегистрированных вакан-
сий в разы меньше – всего 184.
 Что касается бывших работ-
ников никелевого завода, то, по 
информации директора Режев-
ского центра занятости Валерия 
Копалова, из 928 работников 
уволены 888 человек.
  Из числа уволенных в службу 
занятости обратились чуть боль-
ше половины – 487 человек. Из 
тех, кто был признан безработ-
ным, трудоустроились 96 чело-
век. 15 человек проходят пере-
обучение.

Е. ВЬЮГОВА, 
ведущий специалист

 организационного отдела 
администрации РГО.

Çàðïëàòà ðàñò¸ò ìåäëåííåå, ÷åì ïëàíèðîâàëîñü
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Ôèçè÷åñêàÿ è Õèìè÷åñêàÿ øêîëû ñíîâà ðàñïàõíóëè äâåðè 
äëÿ îäàð¸ííûõ ó÷åíèêîâ

Вопросы подготовки инженерных 
кадров по-прежнему обсуждаются на 
уровне правительства Свердловской 
области. По инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева разработана и 
реализуется программа «Уральская 
инженерная школа» на 2015-2020 годы.

 В Режевском городском округе в рам-
ках реализации программы на базе меж-
школьного учебного комбината создан 
класс моделирования и робототехники. 
Однако практические знания и умения 
должны быть подкреплены теорией. Для 
этого ещё в прошлом году при поддержке 
АО «Сафьяновская медь» в городе органи-
зованы Физическая и Химическая школы 
для одарённых детей, концепции работы 
которых перекликаются с губернаторской 
программой.

 10, 11 октября школы вновь открыли 
свои двери для учеников.
 По словам главного специалиста цен-
тра учреждений, подведомственных уп-
равлению образования, Вере Разумных, 
целью работы школ является выявление, 
развитие и поддержка талантливых обу-
чающихся 7, 8, 9 классов, проявивших вы-
дающиеся способности в химии и физике, 
а также углублённое изучение этих пред-
метов школьниками. 
 - В своей работе Химическая и Физи-
ческая школы выходят за рамки школьной 
программы, ориентируясь на решение 
нестандартных задач, познание сущности 
процессов, поэтому приоритет при приё-
ме отдаётся призёрам и участникам муни-
ципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, а также школьникам, 
имеющим достижения на олимпиадах, 
конкурсах и турнирах разного уровня по 
направлениям «химия» и «физика». Обу-

чаясь, дети получают подготовку, необхо-
димую им для успешного выступления на 
предметных олимпиадах, впоследствии 
эти знания могут быть использованы при 
подготовке к выпускным экзаменам и по-
ступлению в профессиональные учебные 
заведения, - пояснила Вера Васильевна.
 Обучение организовано в два семес-
тра, с октября по апрель будущего года. 
Три субботы в месяц школьники изуча-
ют теоретические основы наук, решают 
расчётные и нестандартные задачи, а 
также участвуют в мини-практикумах. За-
нятия в школах ведут учителя высшей ква-
лификационной категории.
 Так, химию дети учат под руководством 
учителей школы №9 Ольги Петровны Ку-
карцевой, школы №44 Людмилы Генна-

дьевны Храбровой и школы №2 Ирины 
Николаевны Стригиной. Физику юным 
талантам преподают учителя школы №1 
Александра Поликарповна Волохина, 
школы №7 Аза Андреевна Токарева и шко-
лы №44 Валентина Ивановна Худякова. 
 Стоит отметить, большинство одарён-
ных учеников занимались в школах в про-
шлом учебном году и снова вернулись за 
знаниями. Многим из них, отмечают учи-
теля, учёба помогла повысить успевае-
мость – «шагнуть» с четвёрки на твёрдую 
пятёрку. А сами дети не прочь посвятить 
выходной день обучению и даже готовы 
тратить на это ещё больше времени, чем 
предусмотрено программой.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

На торжественном открытии Физической школы, которое состоялось 
10 октября в школе №1, ученикам выдали удостоверения, познакомили 

с графиком обучения и учителями.

В первом семестре в Физической школе будут обучаться 34 ученика 
8 и 9 классов. С нового года к ним присоединятся семиклассники.
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  Вот и поднялся в небо 
купол церкви на Николь-
ском кладбище. Пять 
лет шло строительство, 
и всё это время режев-
ляне вносили свою леп-
ту в возведение храма. 
Сегодня строительные 
работы закончены, в 
храме есть тепло и свет. 
Осталось последнее, 
но очень важное дело: 
установить иконостас. 
Его стоимость – 900000 
рублей. Собрано около 
300 тысяч рублей, нуж-
но ещё 600 тысяч. 
 Как только иконостас 
займёт своё место, 
храм будет освящён и 
начнёт действовать.
   Дорогие земляки!
 Ваши пожертвования 
вы можете опустить в 
ящики, установленные в 
храме Иоанна Предтечи 

на Орловой горе, в редакции газеты «Режевская весть», в магазинах 
города, а также перевести деньги на расчётный счёт:
 ИНН 6628002900 кпп 667701001 
 Огрн 1036605604540
 Юр. адрес: 623750, Свердловская обл, г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 14, Уральский Банк ПАО Сбербанк России г. Екатерин-
бург 
 Бик 046577674
 Рас. счёт 40703810216440100525 
 Кор. счёт 30101810500000000674
 Назначение: пожертвование на строительство храма во имя 
святителя Николая Чудотворца.                                                  

Соб. инф.
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

Çèãçàã óäà÷è ïî-ðåæåâñêè
Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев отметил: «Достойный 
уровень жизни населения области - это 
ключевая стратегическая задача влас-
ти всех уровней». Рост доходов и, как 
следствие, повышение уровня жизни 
жителей Среднего Урала соответствуют 
Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области до 
2030 года, одобренной главой региона 
Евгением Куйвашевым.

 Прошло уже больше месяца с того дня, 
как фонд «Уральские самоцветы» дарил 
режевлянам подарки. Кому-то достались 
символические презенты, кому-то цен-
ные. Пятерым жителям Режевского райо-
на повезло больше всех - им посчастливи-
лось вытянуть из кубов сертификаты, на 
которых было написано «Автомобиль».
 Это было неожиданно и приятно как для 
получателей подарков, так и для предста-
вителей фонда, которые были рады за 
каждого получателя сюрприза. Вручение 
сертификатов на получение автомобилей 
«Лада» проходило в торжественной об-
становке на сцене Центра культуры и ис-
кусств. У каждого получателя сертифика-
та были свои планы на вдруг свалившееся 
на него счастье. Об этом они рассказыва-
ли нам тогда, 10 сентября, в день сюрпри-
зов.
 Мы решили выяснить, как сегодня, ме-
сяц спустя,  протекает их жизнь, радует ли 
их до сих пор такой неожиданный поворот 
судьбы и насколько легче им стало жить 
после получения автомобилей от фонда 
«Уральские самоцветы».

Первым в подарок получил автомо-
биль житель деревни Ощепково Алек-
сандр Андреевич Жуков.

 К слову сказать, это был не первый в 
его жизни неожиданный презент. Раньше 
ему уже приходилось выигрывать быто-

вую технику. 
Поэтому он и 
считает себя 
у д а ч л и в ы м 
по жизни. 
10 сентября 
он расска-
зывал, что 
когда-то дав-
но обещал 
жене купить 
машину, но 
самому это 
оказалось не 
по силам. Но 
фонд «Ураль-

ские самоцветы» воплотил в жизнь мечту 
Александра Андреевича. Обещание, дан-
ное жене много лет назад, выполнил.  
 Сегодня же Александр Андреевич 
вместе со своей супругой Надеждой 
Васильевной, взвесив все за и против, 
продали автомобиль. Прав на вождение 
транспортного средства нет в их семье ни 
у кого. Жена за руль сесть не отважится, 
возраст уже не для отчаянных поступков. 
На вырученные деньги решили подлатать 
свой дом: отремонтировать крышу, пере-
ложить печь, вставить новые окна. 

 В т о р о й 
обладатель-
ницей ав-
т о м о б и л я 
«Лада» ста-
ла Галина 
Васильевна 
Колмакова, 
жительница 
села Оста-
нино.
 Такой по-
дарок вверг 
её в тот день 
в полную рас-
терянность. 
Сегодня же 

она от всей души благодарит фонд «Ураль-
ские самоцветы» за такой приятный и        
неожиданный сюрприз. Автомобиль уже 
стоит во дворе, осталось только застра-
ховать, поставить на учёт, и повезёт её 
супруг по дорогам родного села, Режевс-      
кого района. А может быть и дальше…

 Элеонора 
Николаевна  
Б а ч и н и н а 
долго не мог-
ла поверить 
в такой пода-
рок. Только 
после полу-
чения серти-
фиката на ав-
томобиль она 
поняла, что 
это не обман, 
не шутка, а 
реа льность, 
которая уже 
стоит в её га-
раже. Хозяйка планирует продать автомо-
биль, чтобы погасить кредит.
 - Наша семья будет свободна от обяза-
тельств перед кредитной организацией. А 
значит, счастлива! - рассказывает Элео-
нора Бачинина.

 Геннадий 
Михайлович 
Лобанов по 
с о с т о я н и ю 
з д о р о в ь я 
не рискует 
сесть за руль 
автомобиля, 
который  по-
лучил в пода-
рок от фонда 
«У р а л ь с к и е 
самоцветы». 
Сегодня он 
продаёт этот 

подарок, чтобы помочь своим детям.

 А л ь б и н а 
Б о р и с о в н а 
Я к о в л е в а 
п о с л е д н е й 
получила не-
о ж и д а н н ы й 
сюрприз от 
б л а г о т в о -
р и т е л ь н о г о 
фонда.
 А в т о м о -
биль уже 
получен. Не-
смотря на то, 
что в их се-
мье уже есть 
средство пе-
редвижения, 
это для неё огромная помощь. Презент 
она планирует передать сыну.

 Все получатели подарков выразили 
свою благодарность фонду «Уральские 
самоцветы» за такие неожиданные по-
вороты судьбы, за радость, которую они 
ощутили в тот момент, когда прочитали 
на маленьком сертификате, вынутом из 
куба 10 сентября, слово «Автомобиль». И, 
несмотря на то, как они распорядились 
этими подарками, результат один – они 
счастливы, а презенты увеличили их бла-
госостояние, украсили жизнь яркими вос-
поминаниями.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА,
 фото автора. 



Юные волейболистки, принимая награды, не скрывали радости от успешного 
выступления.
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 Главный тренер ДЮСШ №2 г. Глазов (Удмуртия) Павел 
Владимирович Хлебников:
 «Прекрасный турнир, достойные соперники, приятная дру-
жеская обстановка, великолепная организация. Именно так за-
помнится 18 международный турнир по волейболу «Россия мо-
лодая». 
 Главный тренер команды девушек города Темиртау Рес-
публики Казахстан, заслуженный тренер СССР Валерий 
Сергеевич Елисеев:
 «Традиционный турнир по волейболу среди девушек прово-
дится уже 18 лет подряд. Это очень хорошо и для организато-
ров, и для гостей. Соответственно этой традиции команды гото-

вятся и настраиваются на ежегодное участие, что положительно 
сказывается на повышении мастерства игроков. Турнир охваты-
вает большое количество команд и регионов, и мы имеем воз-
можность перенимать лучший опыт подготовки спортсменов.
 Идеальная чистота игровых залов, праздничное убранство 
комплекса, фотообеспечение и даже трансляция всех матчей в 
Интернете нас просто восхищают. 
 Мы в Реже не первый год, и всегда приезжаем с большой ра-
достью. Надеемся ещё не раз приехать и ощутить радость от но-
вых встреч с коллегами по тренерской работе. Большое, боль-
шое спасибо хозяевам турнира!»

✒✒  ëèéêí

Ðåæåâñêàÿ êîìàíäà «Äèíàìî» ñòàëà ñåðåáðÿíûì
 ïðèç¸ðîì òóðíèðà «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ - 2017»

12-15 октября XVIII традиционный все-
российский волейбольный турнир среди 
девушек «Россия молодая - 2017» 
вновь собрал в ДЮСШ «Россия» более 
220 спортсменов из разных регионов 
нашей страны и Республики Казах-
стан. Участие в соревнованиях приняли 
22 команды из Самары, Волгограда, 
Нефтекамска, Омска, Тюмени, Челябин-
ска, Екатеринбурга, Глазова, Тобольска, 
Перми, Уфы, Режа, Новоуральска, 
Темиртау.

  По словам заместителя директора 
ДЮСШ «Россия» Романа Федчука, попу-
лярность и значимость турнира во многом 
обусловлена тем, что он занесён в кален-
дарный план официальных игр Минис-
терства физической культуры и спорта 
Свердловской области. Результаты вы-
ступлений учитываются для присвоения 
спортивных разрядов.
 - Для многих команд и их тренеров это 
очень важно, порой для того чтобы при-
своить разряд, не хватает двух-трёх игр, 
и нет возможности выступить в своём ре-
гионе. В этом отношении турнир «Россия 
молодая» даёт шанс проявить и повысить 
уровень спортивного мастерства. Другие 
преимущества – небольшой оргвзнос, вы-
сокий уровень организации и сильный со-
став участников. К нам едут лидеры своих 
территорий. Здесь они имеют возмож-
ность померяться силами с командами, с 
которыми бы они никогда не пересеклись 
на официальных соревнованиях в род-
ной области. И не столько важно занять 
высокие места. Важнее наиграться, под-

готовиться к более важным состязаниям, 
- сказал Роман Валерьевич.
 Реж на турнире представляли две              
команды. В возрасте 2001-2002 гг. р. вы-
ступала команда «Динамо» под руководс-
твом тренера Владимира Соскова. Девуш-
ки начали замечательно и в первый день 
одержали две победы над Казахстаном и 
Пермью. В финале «Динамо» встречалась 
с сильнейшими командами Самары и Ека-
теринбурга. Режевлянки продемонстри-
ровали достойный спортивный уровень, 
однако попасть в призы нашим волейбо-
листкам не удалось, и они заняли итого-
вое четвёртое место. Победителем в этой 
группе стала знаменитая «Уралочка» (Ека-
теринбург), серебро турнира завоевала 
команда школы олимпийского резер-
ва – УОР (Екатеринбург), бронзу увезла            
команда СДЮСШОР-17 (Самара). 
 В возрастной категории 2003-2004 гг. р. 
участвовала команда «Динамо» тренера 
Михаила Соскова. Волейболистки с пер-
вого дня уверенно начали своё продвиже-
ние в турнирной таблице. Обыграв Глазов, 

Волгоград и Пермь, они вышли в полуфи-
нал, а затем в заключительный этап со-
ревнований. По итогам финала «Динамо» 
заняла второе место, уступив по очкам 
тюменскому «Прибою». На третьем мес-
те пьедестала почёта расположилась 
«Юность-Метар» (Челябинск). 
 Стоит отметить, успеху режевских во-
лейболисток помогла живая поддержка 
болельщиков. Организаторы отметили, 
что на протяжении четырёх дней соревно-
ваний зрительские места не пустовали. 
 Победители и призёры соревнований 
«Россия молодая - 2017» были награжде-
ны грамотами и призами, предоставлен-
ными постоянным спонсором – компани-
ей «Баден-Баден».
 Тот спортивный потенциал, кото-
рый был наработан благодаря турниру,             
команде «Динамо» предстоит проявить 
на первенстве области по волейболу. Оно 
состоится уже в эти выходные в ДЮСШ 
«Россия».

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора и О. ФИЛИППОВОЙ.

Реж против «УОР». Борьба была сложной, но победа досталась сильнейшему.

Михаил Сосков и команда «Динамо» - серебряные призёры турнира
 «Россия молодая - 2017».

Небольшие травмы случаются 
в профессиональном спорте.

Îòçûâû ãîñòåé î òóðíèðå «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ - 2017»Îòçûâû ãîñòåé î òóðíèðå «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ - 2017»
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 Проблем хватает в каждом селе. Жители села Косто-
усово и посёлка Озёрного устали от постоянных отклю-
чений электричества. Как они рассказывают, этим бла-
гом цивилизации пользуются от случая к случаю, уже 
привыкнув не покупать много продуктов, чтобы они не 
испортились, так как на работу холодильника надеяться 
не приходится. 
 - Кто всухомятку питается, кто на печи готовит, даже 
если жара на улице, некоторые уже обзавелись газовыми 
баллонами и генераторами, - говорят о прошедшем лете 
жители Костоусово. - Свет отключают без предупрежде-
ния, предугадать невозможно, утром просыпаешься или 
с работы домой возвращаешься, чайник ткнёшь, а в ответ 
– тишина. Нескончаемые отключения! Кто говорит - ава-
рии, кто - ремонты. Дескать, потерпите, линию в порядок 
приведём, и будете жить с комфортом. Он нам только 
снится, этот комфорт, сколько лет обещаниями кормят, а 
лучше не становится. 
 В местном магазинчике продавец сетует, что портятся 
продукты. 
 - Как свет отключат – спасаем морозильные лари с то-
варом, как можем. Укутываем в одеяла, целая гора лежит 
про запас. Только вот смысл в этом далеко не всегда есть. 
Отключат на сутки, а то и больше, – всё тает, пельмени в 
один комок в пачке превращаются, мороженое растека-
ется. Приходится списывать, а как иначе? Убытки-то ка-
кие!
 Отключения происходят одновременно в двух населён-
ных пунктах, связанных одной линией электропередач. 

Поэтому если гаснет свет в Костоусово, то же самое про-
исходит в посёлке Озёрном. Здесь расположены школа и 
детский сад для детей двух сёл, и они приостанавлива-
ют свою работу в дни отключений. Родители детсадов-
цев вынуждены подстраиваться под эти обстоятельства. 
Приходится или отменять работу, или экстренно искать, 
кто будет водиться с детьми. 
 - Организации же предупреждают заранее о том, что 
света не будет, и когда мы детей забираем из садика, нам 
воспитатели говорят: «Завтра не работаем». И вот, на 
работе договариваешься, с ребёнком остаёшься дома, 
- рассказывает молодая мама из Озёрного. - Иногда, 
знаете, как случается: утром просыпаешься, а свет не 
отключили. Может, передумали ремонтировать или ещё 
что, только вот садик-то всё равно уже не откроется се-
годня: у них и продукты не закуплены, и поесть детям они 
не успеют приготовить. День рабочий все зря теряем. 
 Здесь хозяева одного из магазинов проявили предус-
мотрительность и уже успели приобрести дизельный ге-
нератор. Хрупкому продавцу уже много раз приходилось 
его запускать, чтобы холодильное оборудование работа-
ло в штатном режиме, а продукты не пропадали.
 По какой причине она вынуждена это делать и сколько 
ещё жителям двух сёл Режевского района жить в таких 
условиях, мы спросили в РЭСКе, организации, обслу-
живающей линию электропередач в Костоусово и Озёр-
ном.
 Нам подробно объяснили, что линию и подстанции 
несколько лет никто не обслуживал, и на момент пере-
дачи в РЭСК они были в плачевном состоянии. С тех пор 
и по сегодняшний день сотрудники организации зани-
маются масштабными ремонтными работами на данной 
ветке. Производится замена опор и воздушных линий, 
приводятся в порядок подстанции и трансформаторы, 
устанавливаются современные счётчики, работающие 
в автоматическом режиме. Всё это требует времени, и, 
как заверяют в РЭСКе, в подавляющем большинстве от-
ключения электричества в двух сёлах являются плано-
выми, а не аварийными, в отличие от прежних времён. 
Работы на указанном участке, в свою очередь, зависят от 

поступления материалов. Всё это делается для того, что-
бы в зимний период свет в домах жителей пропадал как 
можно реже. О планах на отключения в связи с проведе-
нием ремонтных работ предупреждают все организации, 
с которыми заключён договор на обслуживание, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, социальные 
объекты и, конечно, местную администрацию. Оповеще-
ние жителей при отключении на период до одних суток 
в обязанности РЭСКа не входит, и предупреждает ли их 
администрация или забывает, в организации не в курсе.
 С причинами отключений разобрались, а вот в пер-
спективах – нет. Работы ещё много, материалы иногда 
поступают с опозданием, поэтому как скоро в Косто-
усово и Озёрный начнёт бесперебойно поступать элек-
тричество, к сожалению, пока не известно. Режевская 
электросетевая компания ведёт активную работу в этом 
направлении, однако её объём слишком велик, чтобы уп-
равиться единомоментно.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Êîãäà æå ñêàæóò: 
«Äà, áóäåò ñâåò!»

В 2014 году срок действия программы «Уральская 
деревня» продлён до 2020 года, её реализация будет 
осуществляться в формате комплексной программы 
Свердловской области с общим объёмом финансирова-
ния более 67 миллиардов рублей.
«Говоря о качестве жизни на селе, мы на первое 
место ставим не объёмы сельхозпроизводства, новые 
трактора, комбайны, современные животноводческие 
комплексы. Нет, на первом месте у нас – человек. А это 
диктует куда более высокие требования ко всем аспек-
там жизни – к образованию, здравоохранению, обес-
печению жильём, современным досугом, достойной 
зарплатой», - говорит о целях программы «Уральская 
деревня» глава региона Евгений Куйвашев.

Администрация пос. Озёрный.

✒✒  ä 100-ãÖíàû éêÉÄçéÇ ÇçìíêÖççàï ÑÖã

Êàäðû â ñëóæáå ÌÂÄ ðåøàþò ìíîãîå
12 октября отмечался День кадрового 
работника МВД России.

 Служебная, огневая, физическая и пра-
вовая подготовка полицейских, а также 
поднятие морального духа коллектива 
– эти и множество других задач лежат на 
плечах группы по работе с личным соста-
вом ОМВД России по Режевскому району.
 Пятый год ГРЛС руководит майор внут-
ренней службы Владимир Ржанников. Его 
профессиональные качества получили 
высокую оценку на областном этапе кон-
курса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», где Владимир 
Александрович стал победителем.  
 В заключительном этапе конкурса, ко-
торый проходил в Москве, В. Ржанников 
стал призёром в номинации «Служебная 
подготовка».
 Владимир Александрович поступил на 
службу в органы внутренних дел 13 лет на-
зад - в 2004 году. Служил милиционером 
отдельного батальона патрульно-посто-
вой службы по охране органов государс-
твенной власти Свердловской области. В 
2007 пришёл в управление кадров ГУВД 
по Свердловской области на должность 
инспектора отдела комплектования кад-
ров. Дослужился до инспектора по осо-
бым поручениям главного управления. С 
августа 2013 года назначен в Реж на долж-
ность помощника начальника отдела по 
работе с личным составом.
 Сегодня под его руководством трудит-
ся коллектив, который представляет из 
себя сплав молодости и опыта. 
 За физическую подготовку сотрудни-
ков отдела отвечает старший специалист 
ГРЛС лейтенант внутренней службы Игорь 
Рогозин. 
 За моральным и психологическим на-

строем стражей порядка следит психолог 
старший лейтенант внутренней службы 
Ирина Воронина. 
 Добросовестно несут службу специа-
лист по воспитательной работе лейтенант 
внутренней службы Наталья Неупокоева 
и самый опытный сотрудник - специалист 
по работе с ветеранскими организациями 
- подполковник милиции в отставке Оль-
га Суздалова. С 1999 по 2008 годы Ольга 
Владимировна сама возглавляла подраз-
деление ГРЛС.
 Годы её работы выпали на непростое 
время. Страна выходила из тяжёлого     

кризиса 90-х.
 Сотрудникам райотдела приходилось 
возрождать то, что было утрачено в 90-е. 
Из-за недообеспечения люди отвыкли но-
сить форму, перестали заниматься слу-
жебной подготовкой, забывали отдавать 
воинское приветствие старшему по зва-
нию, когда того требовал устав. 
 Тем не менее руководство отдела сде-
лало всё, чтобы постепенно улучшить по-
ложение и поставить на ноги работу с кад-
рами. 
 С тех пор ситуация стала меняться 
только в лучшую сторону.

 Сегодня группа по работе с личным 
составом ОМВД России по Режевскому 
району входит в десятку лучших подраз-
делений области. 
 - В этом заслуга нынешнего руководи-
теля. Но надо отдать должное и ветеранам 
службы. В разные годы ГРЛС возглавляли 
А. Прахов, Роберт Шубин, Юрий Овчинни-
ков, Николай Белоусов. Они внесли боль-
шой вклад в развитие подразделения, 
- сказала Ольга Владимировна.
 Как и много десятилетий назад, перед 
службой стоят задачи комплектования 
подразделений, организации воспита-
тельной работы, профилактики правона-
рушений, изучения нормативной базы, 
усовершенствования боевых навыков, 
поддержания морального духа сотрудни-
ков отдела и многое другое.
 О качестве планомерной работы под-
разделения свидетельствуют результа-
ты итоговой проверки, которая прошла в 
Режевском ОМВД 2 октября. Сотрудники 
уверенно сдали зачёты по огневой, физи-
ческой и правовой подготовке.
 Победа на областных соревнованиях 
по служебно-прикладным видам спорта 
– тоже во многом заслуга кадровой служ-
бы.
 Впереди у подразделения ГРЛС много 
планов: подготовка к 100-летию ОВД, про-
ведение межтерриториального турнира 
по волейболу памяти Михаила Казарнов-
ского, а также мероприятия по комплекто-
ванию и дальнейшему сплочению коллек-
тива.

ОМВД России 
по Режевскому району.

Фото ОМВД России 
по Режевскому району.

Состав группы ГРЛС (слева направо): психолог Ирина Воронина, 
старший специалист Игорь Рогозин, руководитель ГРЛС Владимир Ржанников, 

специалист по работе с ветеранскими организациями Ольга Суздалова.
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 КУПЛЮ гараж на 6 учас-
тке, в районе высоковоль-
тной линии. Телефон 8-902-

26-955-26.                        Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ..  

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 5. 

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

Спорт
 Футбол
 22 октября, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна - 2017».        
 24 октября, 19.00, ст. «Ме-
таллург» - чемпионат РГО по 
мини-футболу 2017-2018.

 Волейбол
 19-22 октября, 15.00, ДЮСШ 
«Россия» - первенство Сверд-
ловской области по волейболу 
среди девушек 2003-2004 гг. р.

 Шахматы
 20 октября, 11.00, ДК «Ме-
таллург» - полуфинал первенс-

тва по шахматам. 

Культура
 20 октября
 Черемисский музей, 14.00 
– творческий вечер знаменитого 
земляка - доктора философских 
наук В. Копалова к 80-летнему 
юбилею.
 ЦКиИ, 18.00 -  бенефис-спек-
такль режиссёра театра-студии 
«ДА!» А. Дублавской «Тайна, 
покрытая макияжем». 16+

 22 октября
 ДК с. Останино, 16.00 
– конкурс «Бабушка-красавица 
- 2017».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

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

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

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

РАССРОЧКА
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише мо-
гут произойти изменения! Точную информацию о времени 
и месте проведения мероприятия можно получить по теле-
фонам управления культуры, физической 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

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

Уважаемые пенсионеры!Уважаемые пенсионеры!
 Поздравляем вас с Днём пожи- Поздравляем вас с Днём пожи-
лого человека!лого человека!
 Желаем здоровья и надежды  Желаем здоровья и надежды 
только на хорошее будущее.только на хорошее будущее.

Совет ветеранов м-на Быстринский.Совет ветеранов м-на Быстринский.

 О с у щ е с т в л я е м 
эвтаназию и кре-
мацию больных, ста-
рых и агрессивных 
животных. Возможен 
выезд на дом. Телефон 
8-982-763-12-21.

Реклама

íÓÚÛ‡Ì‡fl ÔÎËÚÍ‡íÓÚÛ‡Ì‡fl ÔÎËÚÍ‡  
от 300 руб./кв. мот 300 руб./кв. м

ÅÓ‰˛ Ò‡‰Ó‚˚ÈÅÓ‰˛ Ò‡‰Ó‚˚È  
от 60 руб./шт.от 60 руб./шт.

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì‡fl ÔÎËÚÍ‡ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì‡fl ÔÎËÚÍ‡  
от 400 руб.от 400 руб.

г. Реж, пер. Советский, 44г. Реж, пер. Советский, 44
         Тел. 8-966-707-44-50.         Тел. 8-966-707-44-50.     Реклама

  Бесплатно вынесем и 
вывезем старые холодиль-
ники, стиральные машины, 
ванны, батареи, железные 
двери. Телефон 8-982-633-
58-88.                               Реклама

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных 
ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, 
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.
Реклама

��������	
�����������–���������	�������������������
26 октября26 октября

Центр Культуры и Искусств (ул. Ленина, 2) 
с 9 до 19 час.

 «Мёд Сандалов» «Мёд Сандалов»
Диетический Бело-акациевый, предгорный Боярышниковый, 
горный цветочный, эксклюзивный Каштановый, Гречишный, 

Липовый с Кавказского заповедника, мёд с прополисом, 
Вятское разнотравье, донниковый и другие сорта.

Мёд натуральный цветочный от 250 руб./кг.Мёд натуральный цветочный от 250 руб./кг.
Конфитюры от 190 руб. за кг!Конфитюры от 190 руб. за кг!

Продукция пчеловодства - пыльца, перга, прополис! 
      *Акция действует не на все сорта.                             Реклама. 

ПРОДАЮ:

� КГТ по адресу: ул. Лени-
на, 72/2, 4 этаж, S - 21 кв. м, 
свежий ремонт: сейф-дверь, 
окно пластиковое, линолеум, 
кухня выложена плиткой, ту-
алет, ванная. Телефон 8-902-
259-20-75.

� участок (возможно под 
ИЖС) в к/с «Гвоздика», 7 со-
ток. В черте города, по дороге 
в сторону кладбища «Николь-
ское». Без построек и насаж-
дений. Тел. 8-963-44-28-009.

� арбузы «Холодок», цена 
15 руб./кг, оптом и в розни-
цу, в центре города, рядом с 
«Пятёрочкой». Телефон 8-963-
034-44-71.

Реклама
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■ комнату в общежитии по 
адресу: ул. 8 Марта, 16, S - 12 
кв. м, цена 270 тыс. руб. Телефон 
8-902-448-70-16.
■ комнату в общежитии по ад-
ресу: г. Реж, ул. Бажова, 14, S 
- 20 кв. м. Тел. 8-953-603-87-36.
■ комнату в общежитии на ул. 
Красноармейская, 23, 5 этаж, 
стеклопакет, ж/д, вода в ком-
нате, ванна на две семьи, 2-та-
рифный электросчётчик, секция 
закрывается. Цена 500 тыс. руб. 
Возможен материнский капитал. 
Торг. Тел. 8-902-502-42-26.
■ КГТ по ул. Спортивной, 2 
этаж, S - 18,2 кв. м, счётчики на 
воду, 2-тарифный на э/энергию, 
сейф-дверь, пластиковое окно, 
водонагреватель (50 л), ванна, 
туалет облицован плиткой. Цена 
650 тыс. руб., торг. Телефон 8-
912-208-34-42.
■ 2-комнатную квартиру на 
Гавани (ул. Лермонтова, 12), 
недорого. Тел.: 8-904-988-77-21, 
8-908-906-76-99.
■ гараж на Стройгородке. Те-
лефон 8-963-04-29-197.
■ 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 колотые, чурками 
(берёза, осина, сухарник), 
срезку; отсев, щебень; навоз, 
перегной; овец; сено в руло-
нах. Тел. 8-902-272-19-02.
■ дрова, заборную доску. Те-

лефон 8-950-632-74-21.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-909-00-50-200.
■ 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 колотые (берёза). 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-87-040-87.
■ 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, торф, 
навоз, перегной, плитняк, дро-
вяную срезку, землю. Доставка 
а/м «КамАЗ», 10 т. Тел. 8-912-607-

93-55.
■ торф, перегной, чернозём, 
навоз; щебень, отсев, песок, 
бутовый камень. Дрова: берё-
за, сосна (колотые и чурками). 
Доставка а/м «ГАЗ-53», само-
свал. Тел. 8-952-146-18-40, 8-922-
18-44-341.
■ торф, перегной, навоз; от-
сев, щебень, песок; дрова. 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Грузчики. Перевозим пианино. 
Телефон 8-912-211-39-69.
■ 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.
■ сено, солому; отсев, ще-
бень, шлак; навоз, перегной. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ сено в рулонах (400 кг), по-
левое и разнотравье. Доставка 
по 1 рулону. Телефон 8-908-90-
220-88.
■ зерно, дроблёнку; сено из-
под навеса; дрова колотые 
сухие. Доставка. Телефон 8-919-
398-05-59.
■ мёд цветочный со своей 
пасеки, 1 кг - 500 рублей. Обра-
щаться: ул. Талицкая, д. 21, тел. 
8-992-007-12-33.

Реклама

■ срочно в областную больницу «Липовка»: 
медсестру, медбрата по массажу (медицинс-
кое образование обязательно). Тел. 8-902-254-
15-69, резюме высылать по адресу: lipovka@
inbox.ru; машиниста по стирке белья. Тел. 8-
950-547-11-92.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: зам. 
главного инженера, главного энергетика, 
водителя погрузчика, газоэлектросварщи-
ка, бухгалтера (с опытом работы). Полный соц-
пакет, высокая и своевременная 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, элек-
тромонтёра, токаря, фрезеровщика, энер-
гетика, маляра. Обращаться по тел.: 3-11-74, 
2-14-38.
■ на объект секретаря-делопроизводите-
ля, дворника, специалистов по отделочным 
работам; руководителя с опытом организа-
ционной работы по профилю для открытия 
кафе. Оплата договорная, объём работ не огра-
ничен. г. Реж, ул. Энгельса, 6. Телефоны: 8-912-
854-04-04, 8-922-109-15-38.
■ электромонтёра 4 разряда в Режевской 
РЭС Артёмовских электросетей. Телефон 2-
45-80.
■ на предприятие электрогазосварщика 
с опытом работы. Полный рабочий день. Тру-
доустройство согласно ТК РФ. Зарплата свое-
временно. г. Реж, ул. Почтовая, 60. Тел.: (34364) 
3-27-00, 8-952-130-18-48 (Александр).
■ для работы на пилораме рамщиков, води-

телей на «КамАЗ» (категория «С»), без в/п. 
Работа в пос. Монетный. Жильё предоставля-
ется. Оплата труда при собеседовании. Тел.: 8-
904-54-11-333, 8-912-625-05-57, Виталий.
■ рабочих строительных специальностей 
(кладка, общестрой). Жильё предоставляется, 
зарплата вовремя, от 40 тыс. рублей. Телефон 
8-900-210-13-20.
■ рабочих на стройку. Тел. 8-9000-42-20-21.
■ разнорабочих на предприятие. Телефон 8-
963-04-29-197.
■ на постоянную работу на предприятие: 
дробильщиков, водителей, машиниста ЭО, 
водителя фронтального погрузчика. С опы-
том работы на открытых горных работах. Тел. 
8-903-08-07-133, звонить с 9 до 17 часов.
■ водителя категории «Д», тракториста. Те-
лефон 8-902-44-51-204.
■ в ООО «Баден-Баден» администраторов, 
поваров, врача-терапевта. Телефон 8-963-
447-31-07.
■ продавца в отдел игрушек и канцелярских 
товаров (6 участок, график 2/2). Обращаться 
по тел. 8-902-278-01-08.
■ в охранное предприятие охранников в 
ГБР, 6 разряда. Водительское удостоверение 
- обязательно, высокая з/п. Тел.: 3-80-50, 8-922-
160-16-16 (звонить с 8.00 до 17.00).
■ лицензированных охранников. Графики 
различные. Оплата высокая. Работа в г. Екате-
ринбурге. Тел.: 8-922-2222-161, 8-922-180-80-66.
■ дворника по уборке территории (район Га-
вань). Телефон 3-80-50.
■ дворника на зимний период (район Гавань), 
можно пенсионера. Телефон 8-912-224-32-32.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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 Поздравим вас, 
любимые,

 Со свадьбою 
сапфировой!

 И пожелаем 
от души

 Успехов 
  жизненных 

больших,
 Удачи, крепкого 

здоровья
 И дней, 
          наполненных 

любовью,
 Добра, душевной  теплоты и отношений чистоты!

Дети: Алексей и Любовь, 
сноха Галина, зять Василий;

внуки: Дарья, Марина, Алексей и Егор.

✒✒  ìëãìÉàìëãìÉà

■ Профессиональная видеосъёмка и мон-
таж свадеб, юбилеев, детских праздников. 
Перезапись с видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-
93, 8-912-26-12-117.
■ Ремонт компьютеров и ноутбуков, план-
шетов. Выезд на дом. Телефон 8-953-603-11-05.
■ Быстросохнущие краски без запаха для 
дверей и пола, краски водоэмульсионные 
для стен и потолков, влагостойкие, мою-
щиеся; линолеум (остатки); лаки без запа-
ха 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. Ад-
рес: г. Реж, ул. Космонавтов, 5. Время работы: 
пн.-пт. с 10 до 18 часов, сб.-вс. с 10 до 15 часов. 
Тел. 8-904-98-41-585.
■ ТЕПЛИЦЫ. УСТАНОВКА. Усиленный каркас 
из профильной трубы 20х20, 20х40, сотовый 
поликарбонат 4 мм, пропитанный брус 100х100. 
Монтаж, доставка. Город Реж. Тел. 8-922-16-

999-16.
■ Ремонт крыш любой сложности. Стро-
ительство домов, бань, беседок, заборов. 
Тел.: 8-982-648-26-54, 8-953-00-10-990.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профнастил, пли-
та OSB, фанера, утеплитель, изоляция, су-
хие смеси, ламинат, отделочные материалы. 
Бесплатная доставка по городу. Тел. 8-922-16-
999-16.
■ Ремонтно-строительные работы. Отдел-
ка: штукатурка, обои, покраска стен, полов, 
потолков. Электрика, сантехника, водоснаб-
жение, отопление. Недорого. Телефон +7-900-
042-19-73.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Корректи-
ровка одометров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим. 
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и 
кожи. Мытьё окон и лоджий, уборка. Телефон 
8-912-633-87-66.                                            Реклама

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

■  монеты, бумажные деньги, 
самовары, колокольчики, фар-
форовые и металлические 
статуэтки, фото, военную и 
церковную атрибутику, часы, па-
тефоны, царские знаки, портси-
гары, значки СССР. Обращаться 
по тел.: 8-950-206-40-60.
■ картофель, морковь, свёклу, 
лук, чеснок, редьку, репу, капус-
ту, ягоды, соленья, корень хре-
на. Обращаться: ул. Пролетарская, 
113, тел. 8-922-22-12-901.
■ морковь частную, 2-3 мешка. 
Телефон 8 (34364) 3-50-86 или 8-
903-078-11-72.

Реклама

 Кровельные работы. 

Косметический ремонт 

квартир: поклейка обоев, 

укладка ламината, элект-

рика, сантехника. Все виды 

работ. Недорого. Телефон 8-

982-69-000-55.                Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок ком-
нату по адресу: ул. Максима 
Горького, 23, ванна в секции, 
туалет свой, 5000 руб./месяц + 
свет. Предоплата за 2 месяца. 
Тел.: 8-950-545-61-33, 8-902-27-
416-18.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Телефон 8-908-635-77-
54, Денис.
■ в аренду торгово-офисные 
площади по адресу: г. Реж, 
ул. Металлургов, д. 24. Теле-
фон 8-902-254-22-00.

Реклама

Поздравляем дорогого Поздравляем дорогого 
КАТУНИНА ВЛАДИМИРА КАТУНИНА ВЛАДИМИРА 

МИХАЙЛОВИЧАМИХАЙЛОВИЧА
с 70-летием!с 70-летием!

  За свои о нас заботы
 Платил ты ранней сединой.
 Прими же, папа, в день 

рождения
 Поклон наш искренний 

земной!
 Бери от жизни всё, 

что можешь,
 Бери хоть то, что нам дано,
 Ведь жизнь на жизнь 

не перемножишь,
 А дважды жить не суждено.

Жена, дети, внуки.

✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, по-
грузчик, гидромолот, кран 
(25 т), ямобур, манипулятор, 
самосвал, автовышка, коль-
ца ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 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. Тел. 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Помогу с погрузкой. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел. 8-992-022-03-88, 8-952-
138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 

- тент, 3-метровая. Город, 
межгород. Согласен на пос-
тоянную 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: «ЗИЛ» 
- 5 т, будка, «ГАЗ-53» - само-
свал, «Газель»: тент, борт, 
будки. Отсев, щебень, пе-
сок; дрова; торф. Грузчики. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Услуги сантехника. Уста-
новка (замена) счётчиков 
на воду, унитазов, раковин, 
смесителей и т. д. Монтаж 
отопления, водоснабжения, 
замена труб ГВС, ХВС на по-
липропилен, обвязка сква-
жин. Тел. 8-912-272-56-37.

Реклама

Реклама

Поздравляем с 45-летием совместной жизниПоздравляем с 45-летием совместной жизни
МАКАРОВЫХМАКАРОВЫХ  

Бориса Николаевича и Людмилу Егоровну!!!Бориса Николаевича и Людмилу Егоровну!!!
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

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

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

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

Ре
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ам
а.

  

Магазин 
«Рукоделие» 

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

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

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.  ул. Красноармейская, 5.        РекламаРеклама

КАФЕ 
«ЗИМНИЙ САД»

БОЛЬШОЙ
 БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
(банкетное предложение 

780 руб./чел.)
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ШАШЛЫК, ПЛОВ, ОБЕДЫ
ДОСТАВКА

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
8-908-63-27-551

вокзал, ул. Советская, 114.
Реклама

 Ю р и д и ч е с к а я 
помощь в каждый 
дом! Консультации, 
составление доку-
ментов, представ-
ление интересов в 
судах и госорганах. 
Телефон +7-982-717-

10-61, адрес: ул. Со-

ветская, 1, Точка «0».
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 

В «Магнит Косметик» г. Реж требуется 

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
з/п 46500 - 54300 руб.

Тел. 8 (343) 287-59-25, доб. 254, 8-905-806-74-83, 

8-909-024-67-81, Анастасия. 
Реклама

 Межевание земельных участков. Технический план здания, 
сооружения. Телефоны: 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 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.   Реклама

 «Те л е с е р в и с - р е м о н т». 
Ремонт бытовой техники и 
электроники. Вызов, доставка. 
Обращаться: ул. Пушкина, 2А, 
тел. (34364) 2-21-95.

Реклама


