
Среда, 1 ноября
 Днём малооблачно, темпера-
тура воздуха плюс 4 градуса.  
Ночью с 1 на 2 ноября облачно, 

температура воздуха плюс 1 градус.

Четверг, 2 ноября
   Днём малооблачно, темпера-

тура воздуха плюс 2 градуса. 
Ночью со 2 на 3 ноября облачно, тем-
пература воздуха минус 2 градуса. 

Пятница, 3 ноября
   Днём пасмурно, температу-

ра воздуха 0 градусов. Ночью 
с 3 на 4 ноября облачно, тем-

пература воздуха минус 3 градуса.
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Конкурс водителей – добрая традиция
 Режевское управление АПКиП провело традиционный конкурс водителей сельско-
хозяйственных организаций. Конкурсанты состязались в знании устройства автомоби-
ля и правил дорожного движения, а затем проходили полосу препятствий. Победителям 
вручены вымпелы «Лучший по профессии» (стр. 2).
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 В целях устранения причин и условий, способству-
ющих совершению ДТП на пассажирском транспор-
те, выявления и пресечения фактов нарушений Пра-
вил дорожного движения Российской Федерации, 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
автобусами сотрудники ГИБДД с 27 октября 2017 
года по 22 ноября 2017 года проводят  комплексное 
мероприятие «Междугородный автобус».
 В ходе мероприятия будут проведены провер-
ки технического состояния автобусов; контроль за 
соблюдением водителями режимов труда и отдыха;  
оснащённости автобусов тахографами; проверки 
несанкционированных мест хранения автобусов, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа. 
 Особое внимание уделяется предотвращению на-
рушений Правил дорожного движения Российской 
Федерации, совершённых водителями пассажирс-
ких транспортных средств.
 Уважаемые граждане, о фактах нарушения ПДД 
водителями автобусов отделение ГИБДД просит 
сообщать по телефонам: 3-29-40 и 3-23-66.

 РЭО ГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.

 В Реже открывается современ-
ный офтальмологический центр - 
представительство Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микрохирургия 
глаза». Квалифицированный пер-
сонал, новейшее оборудование, 
прекрасные помещения - всё это 
обязательные составляющие ме-
дицины высокого уровня, которая 
теперь будет доступна жителям 
Режевского городского округа и не 
только: жители Алапаевска, Артё-
мовского, Асбеста, Рефтинского 
и других прилегающих к этим го-
родам населённых пунктов смогут 
проходить обследование и полу-
чать лечение, не выезжая в Екате-
ринбург.
 Этот социальный проект - продол-
жение реализации плана Губернато-
ра Свердловской области, направ-
ленного на повышение доступности 
медицинской помощи. Его удалось 
осуществить при полной финансовой 
поддержке компании «УГМК-Холдинг» 
и участии Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза».
 Клиника расположилась в самом 
центре города Реж и занимает отде-
льное здание, построенное специаль-
но для этого проекта. В новом пред-
ставительстве будут проводиться 
диагностика детей и взрослых, раз-
личные курсы компьютерного и ме-
дикаментозного лечения, консерва-
тивная терапия заболеваний сетчатки 
и зрительного нерва, подбор очков. 
Для маленьких пациентов откроется 
«Школа зрения», работающая по уни-
кальной игровой программе, разра-
ботанной врачами Екатеринбургского 
центра «Микрохирургия глаза» для 
лечения глазной патологии у детей. В 
скором времени в представительстве 

начнут выполнять лазерные опера-
ции.
 Ежедневно в представительстве 
будут проходить диагностическое 
обследование и лечение более 100 
человек, 30 из которых - дети. При 
необходимости хирургического лече-
ния пациента направят на операцию в 
Екатеринбургский центр МНТК «Мик-
рохирургия глаза», а реабилитацию он 
сможет пройти уже дома.
 Важно, что почти 90% специали-
зированной медицинской помощи 
жителям Свердловской области бу-
дет оказываться бесплатно, в рамках 
территориальной программы Госга-
рантий обязательного медицинского 
страхования.
 В день открытия первыми пациен-
тами клиники станут ребята из режев-
ского детского дома для детей-сирот 

и детей-инвалидов. На новейшей ап-
паратуре они пройдут полную комп-
лексную диагностику зрения.
 Современный офтальмологический 
центр в Реже - далеко не первый сов-
местный проект «УГМК-Холдинга» и 
Екатеринбургского МНТК. Уже успеш-
но работают и очень востребованы у 
пациентов офтальмологические цен-
тры «Микрохирургия глаза» в Верхней 
Пышме (открыт в 2013 г.), в Серове 
(2014 г.), в Ревде (2015 г.), в Кировгра-
де и Красноуральске (2016 г.). Так год 
за годом продолжается эстафета доб-
ра, о которой всегда мечтал основа-
тель комплекса «Микрохирургия гла-
за» академик Святослав Николаевич 
Фёдоров.

 Ирина  КЕСЕЛЬ.
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

Магнитные бури в ноябре
 В ноябре ожидается три вспышки солнечной активности. Первая вспышка на Солнце напомнит о себе уже 7 ноября, 
а к 9-11 ноября солнечный ветер разгуляется в полной мере...  Магнитное поле Земли будет возмущённым и 15 ноября. 
В этот период постарайтесь снизить нагрузку на свой организм, также максимально защититесь от простуд и заболе-
ваний.
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 Губернатор Евгений Куйвашев обоз-
начил перспективу в рамках реализа-
ции программы «Пятилетка развития». 
За последнее время существенно улуч-
шилась транспортная инфраструктура 
региона. Глава области отметил, что за 
2016 год отремонтировано свыше семи-
сот километров региональных автодорог. 
«Проблемы в дорожном строительстве 
и ремонте дорог существуют. Решение 
этих вопросов будет в приоритете Пра-
вительства области и всех уровней влас-
ти Свердловской области. Мы серьёзно 
занимаемся проблемами общественного 
транспорта. Приоритетными направле-
ниями нашей работы являются обновле-
ние парка общественного транспорта, 
оздоровление экономики муниципальных 
транспортных предприятий, сдерживание 
роста стоимости перевозок, строительс-
тво новых транспортных магистралей», - 
отметил Евгений Куйвашев. 
 День автомобилиста праздновали 
всей страной. Это профессиональный 
праздник всех, кто посвятил свою жизнь 
дороге, кто всегда в пути – за рулём ав-
тобуса, грузовика, легковой машины. Не-
сомненно, каждый водитель считает себя 
мастером своего дела, и конкурс профес-
сионального мастерства – повод проде-
монстрировать свои умения, достойно 
представить предприятие, на котором 
работаешь. 
 Именно для этого вот уже в четвёртый 
раз проводится традиционный конкурс 
водителей среди сельскохозяйственных 
организаций Артёмовского и Режевского 
ГО. Как рассказал начальник Режевско-
го управления АПКиП Павел Михайлович 
Саввулиди, конкурс возродили восемь 
лет назад, и каждый раз в нём принимают 
участие лучшие работники своих органи-
заций, с честью проходя все задания.
 2017 год объединил под флагом сорев-
нований 21 автомобилиста. Это водите-
ли легковых автомобилей, выступающие 
на практическом задании на «Волге», а 
также водители грузовых автомобилей 
«ЗИЛ» и «КамАЗ». Все они, прежде чем 
выйти на автодром, отвечали на теорети-
ческие вопросы по устройству автомоби-
ля и решали перфокарты, показывая свои 
знания правил дорожного движения. 
 Зрелищная часть мероприятия – про-
хождение полосы препятствий, включаю-
щей в себя упражнения «змейка», «колея», 
«заезд в гараж» и другие, а также движе-
ние задним ходом к финишу, - проходила 
на автодроме Режевского политехнику-
ма. Судейская коллегия оценивала качес-
тво выполнения упражнений и, конечно, 
засекала время.
 Первыми на старт вышли водители лег-
ковых автомобилей. Мастерство управле-
ния «Волгой» продемонстрировали семь 
человек. Свой автомобиль каждый из них 
знает прекрасно, а вот сесть за руль чужо-
го – всегда непросто. Максимальная кон-
центрация внимания, правильное ощуще-
ние габаритов машины – практически все 
справились с заданием без ошибок. По-
бедителей определяли по сумме баллов 
за выполнение теоретического и практи-
ческого заданий. На третьем месте ока-
зался водитель ООО «Племенной завод 
«Истоки» Дмитрий Ждамиров, вторым на 
пьедестале стал Сергей Вахрушев (ИП 
Вахрушева С. В.), ну а лучшим в этом году 
оказался Булат Шаяхметов (ИП Ерёмен-
ко). 
 Следом за «Волгой» на старт вышел 
автомобиль «ЗИЛ», на котором высту-
пали восемь водителей, это была самая 
многочисленная группа. Помимо тех уп-
ражнений, которые выполняли водители 
легкового автомобиля, здесь задание 
усложнялось: «змейку» нужно было вы-
полнить не только передним, но и задним 
ходом. Как показывает практика, именно 
это упражнение вызывает наибольшие 
трудности у участников соревнований. 
Каждая сбитая «фишка» прибавляла вре-
мени к общему зачёту. В этом году удача 
улыбнулась Сергею Русакову (СПК «Глин-

ский») – он стал бронзовым призёром,  
его опередили Павел Чугайнов (ИП Чугай-
нов), который взял серебро и Станислав 
Вахрушев (ИП Вахрушева С. В.), второй 
раз подряд ставший победителем сорев-
нований на автомобиле «ЗИЛ».
 Последними на автодроме выступа-
ли водители «КаМАЗа», их было шесте-
ро. Задания для грузовых автомобилей 
были одинаковыми, а справились с ними 
все по-разному. В тройку лучших вошли: 
Алексей Чепчугов (СПК «Глинский») на 
третьем месте, на втором – Евгений Му-
камышев (ИП Ерёменко), а победителем в 
данной категории был признан Александр 
Поликарпов (КФХ Лукянчук).  
 Водителям грузовых автомобилей, ока-
завшимся на первом месте, также были 
вручены вымпелы «Лучшему по профес-
сии». Как рассказал Павел Михайлович 
Саввулиди, в этом году их получат лучшие 
работники сельскохозяйственной отрас-
ли в Режевском районе. Он поблагодарил 
всех участников конкурса за достойное 
выступление, пожелал удачи в нелёгкой 
работе и, конечно, поздравил всех с Днём 
автомобилиста.

 Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Больше фото - ok.ru/gazetarezh

Участники, выступавшие на автомобиле «ЗИЛ». 
В центре - Сергей Русаков, Станислав Вахрушев и Павел Чугайнов.

На старте – Булат Шаяхметов.

Решение теоретических заданий.

«ЗИЛ» ждёт «отмашки» судьи А. Ю. Кузьминых.

Призёры - водители автомобиля «Волга» 
Сергей Вахрушев, Булат Шаяхметов и Дмитрий 

Ждамиров.
Павел Михайлович Саввулиди вручил 
вымпелы «Лучшему по профессии».

В этом году в категории «КамАЗ» лучшими стали  
Евгений Мукамышев, Александр Поликарпов и 

Алексей Чепчугов.

Дважды лучший водитель 
а/м «ЗИЛ» Станислав 

Вахрушев.
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 Жители города заметили: на улице Костоусова 
кладут асфальт в самых, казалось бы, неподходя-
щих погодных условиях. В Интернете, в социальных 
сетях шквал иронии и злоречивых высказываний по 
этому поводу, подхваченный и одной из местных га-
зет. Что же на самом деле происходит на улице Кос-
тоусова? 
 На этот вопрос отвечает заместитель главы адми-
нистрации РГО по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, транспорта и связи 
Александр Иванович Качурин.
 «Выполняются работы по ремонту автодороги по ули-
це Костоусова, включающему в себя срезку старого ас-

фальтобетонного покрытия, установку бортовых камней 
и устройство нового двухслойного покрытия на участке 
от улицы Свердлова до улицы Талицкая протяжённостью 
630 метров. Данные работы выполняет ООО «ДСК Строй-
Механизация».
 На сегодняшний день работы по установке бортовых 
камней и подготовке основания выполнены в полном 
объёме, работы по укладке нижнего слоя покрытия за-
вершены на 50%. В связи с поздним началом работ и 
неудовлетворительными погодными условиями исполь-
зуется асфальтобетонная смесь с добавлением специ-
альной присадки «Амдор-ТС-1». Данная присадка позво-
ляет проводить дорожные работы при температурах до 

минус 5 градусов, повышая сцепление асфальтобетона с 
битумом.
 Работы по ремонту улицы Костоусова планируется 
закончить в срок до 9 ноября при наличии удовлетвори-
тельных погодных условий. Для завершения работ тре-
буется 2-3 дня без осадков и наличие сухого обработан-
ного основания».
 Как видите, веских оснований для беспокойства 
по поводу технологии укладки асфальта нет. Легко 
мог бы выяснить это любой, прежде чем тиражиро-
вать своё негативное мнение.

Людмила НИКОНОВА.

 Близится великая историческая дата. 
За сто прошедших лет прошло так мно-
го событий, что оценка свершившегося 
25 октября 1917 года (7 ноября по ново-
му стилю) перестала быть однозначной. 
Это факт. Однако в памяти большой час-
ти населения день 7 Ноября как был, так 
и остаётся праздником - днём социалис-
тической революции, днём рождения Со-
ветского государства. Мы строили его, 
росли вместе с ним, мы гордились своим 
народом и нашими достижениями.
 Социалистическая революция в Рос-
сии свершилась не стихийно и не вдруг. 
Она была подготовлена всем ходом миро-
вой истории. Российская империя была 
частью мировой капиталистической сис-
темы. При империализме (как высшей 
стадии капитализма) в наиболее слабом 
звене был неизбежен порыв, взрыв. Таким 
слабым звеном оказалась царская Рос-
сия. В стране зрел клубок острейших про-
тиворечий, не разрешённых в результате 
первой русской революции.  Остро стоял 
земельный и национальный вопрос.
 Первая мировая война до предела 
обострила положение народа. В 1916 году 
царское правительство сформировало 
впервые в истории России продоволь-
ственные отряды. Их задачей была экс-
проприация «излишков» хлеба у крестьян 
в связи с угрозой голода в крупнейших 
городах империи. Страну охватили забас-
товки. В январе 1917 года число  участни-
ков забастовок достигло 400 тысяч. Война 
вынудила дать оружие в руки миллионам 
рабочих и крестьян. Солдатские массы 
всё активнее откликались на социалисти-
ческие идеи. Пример: 25 октября 1916 года 
в Петрограде прошла массовая демонс-
трация против суда над матросами-бал-
тийцами, которых власть преследовала за 
создание большевистской организации.
 Нарастает революционная ситуация, 
когда, помните, «низы не хотели жить по-
старому, а верхи не могли управлять по-
старому». Ощущение революции стано-
вилось всеобщим. Российский капитал не 
мог выдерживать натиска пролетарских 
сил, а аристократическая элита не была 
способна разрешать новые вызовы вре-
мени.  
 Протестное движение рабочих масс в 
конце 19-го и начале 20-го века не было 
стихийным. Во главе его стояла Россий-
ская социал-демократическая рабочая 
партия. В 1903 году на Втором съезде 
РСДРП в результате острой идеологичес-
кой борьбы верх одержало левое крыло 
партии — большевики. Большевизм, боль-
шевики — эти слова без перевода вошли 
в десятки языков мира. Величайшая за-
слуга В. И. Ленина и его соратников в со-
здании большевистской партии. Главная 
задача партии нового типа — направлять 
пролетарское движение в русло борьбы 
за социализм.
 К началу 1917 года ситуация в стране 
обостряется чрезвычайным событием: 
3-го марта отрекается от престола царь 
Николай Второй. Власть вручается Вре-
менному правительству. Продолжается 

кровопролитная война. Идёт падение 
продовольственных ресурсов. Хаос, раз-
брод в армейских рядах, солдаты не ви-
дят смысла участвовать в бойне.
 В. И. Ленин в своих «Апрельских тези-
сах» обосновал возможность мирного 
перехода власти от Временного буржу-
азного правительства к Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Это 
был вариант мирного развития револю-
ции. Но 4 июля 1917 года  всё изменилось. 
Была расстреляна мирная демонстрация 
рабочих, солдат и матросов, кончилось 
«двоевластие» Временного правитель-
ства и Советов. Народу в очередной раз 
указали на «его место».
 Ленин продолжает искать пути компро-
мисса, пишет статьи, в которых главная 
мысль: «Если есть хотя бы один шанс из 
ста, чтобы избежать гражданской вой-
ны, им необходимо воспользоваться». Но 
меньшевики и эсеры не пошли на отказ от 
альянса с буржуазией, возможность избе-
жать гражданской войны была утрачена.
 События стремительно развивались. 
25 октября 1917 года (7 ноября по но-
вому стилю) после залпа «Авроры» ре-
волюционные солдаты, матросы, рабо-
чая гвардия захватили Зимний дворец, 
арестовали Временное правительство,                                     
и на Учредительном съезде было провоз-
глашено: власть перешла в руки Советов! 
Первые лозунги Советской власти были: 
«Мир народам!», «Земля крестьянам!», 
«Заводы и фабрики - рабочим!». Советс-
кая власть начала путь по стране.
 Трудным было её шествие. Не все и не 
сразу признали и приняли власть боль-
шевиков. Внутреннее сопротивление со 
стороны имущих слоёв было сильным, 
злобным и втайне, как оказалось, сохра-
нялось десятилетиями. Гражданская вой-
на была неизбежной.
 С Германией был заключён мир, прав-
да, на невыгодных условиях, с потерями 
и контрибуцией, но мир.  Внешние враги 
- страны Антанты - вкупе с белогвардей-
ским движением организовали интервен-
цию на молодую республику Советов. Три 
похода Антанты (Врангель, Деникин, Юде-
нич), мятежи и кулацкие выступления, бан-
ды разных уклонов и группировок, Колчак, 
белочехи в Сибири и на Урале, японская 
агрессия на Дальнем Востоке - столько 
пришлось пережить стране на заре ста-
новления власти народа.  
 Дальним эхом отзываются эти события 
на нас, нашу сегодняшнюю жизнь. Когда 
противостояние Ельцин - Зюганов в 1996 
году спрессовалось до одного вопро-
са: может быть, звать народ к выступле-
нию против, каждый наверняка про себя 
вспомнил события 1918-1919 годов и по-
думал: «У-ух, страшно, куда опять может 
завести...»
 Но основная масса населения приняла 
народную власть как освобождение от ве-
кового насилия и рабства, как надежду на 
лучшую, справедливую жизнь. Эта надеж-
да помогала вынести тяжёлые испытания, 
через которые прошла Россия.
 Бесспорны достижения Советской 

власти. Их признают друзья и недруги. В 
небольшой статье трудно перечислить 
всё, но основные вехи помним и гордим-
ся. Изумляет план ГОЭЛРО, утверждён-
ный в 20-м году. Страна в разрухе, народ 
живёт при лучине, а в Кремле мечтают о 
строительстве электростанций. И сде-
лали, осилили. Построили первую ГЭС - 
Волховскую. Электричество побежало по 
проводам по всей стране. Где электротяга 
— там станки, приборы, техника. Можно 
строить заводы, фабрики. Со временем 
разработан план индустриализации стра-
ны. Мы гордились великими стройками 
тридцатых годов: Уралмаш, Магнитка, 
Кузбасс, Днепропетровск, Челябинский, 
Харьковский тракторный, Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат, мос-
ковский метрополитен  и многое-многое 
другое. «В буднях великих строек, в весё-
лом грохоте, в огнях и звонах, здравс-
твуй, страна героев, страна мечтателей, 
страна учёных», - пели наши отцы. Заку-
пали на чистое золото у американских и 
германских «партнёров» целые заводы, 
цехи, производственные линии, станки и 
технологии, приглашали (за очень непло-
хое вознаграждение) специалистов - ин-
женеров, наладчиков, мастеров. Страна 
преображалась на глазах. Были очевидны 
всеобщий энтузиазм, воодушевление, 
желание выполнить намеченное.
 Чтобы хорошо освоить профессию, 
нужно учиться. Создавались все условия 
для получения образования. В 20-е годы 
сумели ликвидировать массовую негра-
мотность. Открывались школы, избы-чи-
тальни, вечерние школы для взрослых. 
Создавались ремесленные училища для 
получения рабочих профессий. По конкур-
су поступали учиться в техникумы и вузы. 
Никаких взяток, никакой коррупции, всё 
бесплатно. К учёбе относились серьёзно 
и ответственно. Уж если поступил — гры-
зи гранит науки! Диплом имел большой 
вес, это была надёжная путёвка в жизнь 
(сравнить сейчас: диплом ради диплома, 
многие не работают по полученной про-
фессии).
 Жили более чем скромно, недостава-
ло многого в семьях, но!.. Мы много пели, 
отовсюду звучала радостная, зовущая 
музыка. Жить было интересно! Было раз-
вито чувство товарищества, дружбы, вза-
имопомощи. Мы по-настоящему любили 
Родину, считали её лучшей в мире, горди-
лись ею и стремились вносить свой вклад 
в общее дело. Патриотизм, коллективизм, 
дружба братских народов — вот «скрепы» 
тех лет, вот наша «национальная идея» 
(которую сейчас мы никак себе не приду-
маем).
 Не стало вопиющей бедности, жизнь 
налаживалась. Конечно, мы не могли 
равняться по уровню жизни на западные 
страны, но понимали: страна большая, 
всё быстро не поднимешь. Лишь бы не 
было войны. И трудились, много труди-
лись. Дети тоже были вовлечены в обще-
ственную жизнь. Пионерия, комсомол 
организовывали интересный и полезный 
досуг для молодёжи, в почёте были спорт 

и трудовое воспитание. В будущем году 
исполняется вековой юбилей ВЛКСМ. 
Вспомним добрым словом нашу славную  
комсомольскую юность и скажем спасибо 
за то, что она у нас была. Жаль, что в 1991 
году комсомол объявил о самороспуске 
организации в связи с тем, что он «исчер-
пал заявленные задачи»...
 Советский народ выстоял и победил в 
Великой Отечественной войне. Мы еже-
годно, с 1965 года отмечаем всей страной 
День Победы 9 Мая. Чествуем победи-
телей, ветеранов, тружеников тыла. Это 
было испытание на прочность не только 
Красной Армии, но в первую очередь ис-
пытание прочности советского строя, со-
ветского народа. Цена Победы неимовер-
но велика. Но мы выстояли и поднялись. 
Советский Союз напряг в очередной раз 
все свои силы и победил разруху и по-
рушенное войной народное хозяйство. А 
потом была целина, освоение залежных 
земель для увеличения сбора зерна, хле-
ба. И это мы сделали. А вскоре полетел в 
космос первый, советский, искусствен-
ный спутник Земли. В 1961 году советский 
космонавт Юрий Гагарин впервые в мире 
облетел вокруг Земли. Мы первые в кос-
мосе!  
 Сколько достижений у Советской влас-
ти!
 Вопрос: почему Великая революция?.. 
По масштабам её последствий. Победа 
Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции в одной стране - России - 
имела огромное всемирно-историческое 
значение, носила планетарный характер. 
Мир раскололся  на два лагеря. Возникла 
и существовала мировая система социа-
лизма. Окрепло и набирало рост народ-
но-освободительное движение в странах 
третьего мира. Многие бывшие колонии 
начали выходить из-под давления метро-
полий и получили самостоятельность.
 Глядя на успешные темпы развития эко-
номики СССР, на завоёванные достижения 
для трудящихся (8-часовой рабочий день, 
40-часовая рабочая неделя, ежегодные 
оплачиваемые отпуска, санаторно-ку-
рортное лечение и т. д.), американские, 
английские, французские, германские 
заводовладельцы, хозяева  предприятий, 
спешили не доводить до революций и  
постепенно шли на сокращение рабочего 
дня, повышение заработных плат. Проф-
союзы стали добиваться заключения тру-
довых договоров об условиях производс-
тва. Западные рабочие массово выходят 
на забастовки и манифестации с требова-
ниями улучшения условий труда. Пример 
Великой Октябрьской социалистической 
революции в России стал заразителен и 
дал толчок к активной борьбе междуна-
родного рабочего класса за свои права.
 Жаль, что всё в прошлом, многое без-
возвратно утеряно… Но мы помним эту 
историческую дату и 7 ноября отмечаем 
столетие революции.

Л. ПОЛЯКОВА, член КПРФ.
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 Расширение границ природно-ми-
нералогического заказник произошло 
по инициативе Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловс-
кой области на основании постанов-
ления правительства Свердловской 
области №750-ПП от 12 октября 2017 
года. С этого времени территория осо-
бо охраняемой природной зоны офи-
циально увеличилась на 6900 гектаров 
и сейчас составляет 39500 гектаров.
 - В состав заказника частично вошли 
территории в районе деревень Фир-
сово, Колташи, села Черемисское и 
посёлка Озёрный. Эти места уникаль-
ны тем, что там пролегает минераль-
ная полоса и находится много копей. 
В дальнейшем работа по расширению 
заказника будет продолжена, - сказал 
директор Артём Сергушин.
 По словам директора, в Режевском 
районе, где проходит самоцветная по-
лоса Урала, имеются залежи аметиста, 
берилла, раух-топаза, корунда, сапфи-
ра, граната, переливта, лунного камня, 
змеевика, горного хрусталя, турмали-
на и других минералов, представляю-
щих особую ценность для ювелиров, 
коллекционеров и камнерезов. Охра-
не этого богатства уделяется важное 
значение. 
 Инспекторами природно-минера-
логического заказника совместно с 
сотрудниками ОМВД России по Режев-
скому району, представителями мест-
ного общества охотников и рыболовов 
и государственным инспектором Де-
партамента по охране животного мира 
Свердловской области проводятся 
рейды, направленные на выявление 
нарушений режима пребывания на 
охраняемой природной территории. 
Всего за год составлено 11 протоко-
лов об административных правонару-
шениях, нарушителей ждут штрафы.

Оксана АНИСИМОВА.

Программа социально-экономичес-
кого роста Свердловской области 
«Пятилетка развития» подразуме-
вает серьёзную работу по улучше-
нию качества жизни людей. Такая 
деятельность включает в себя 
формирование благоприятной среды 
для жизни человека, сообщается 
на сайте губернатора Свердловской 
области. Евгений Куйвашев расце-
нивает объявленный Президентом 
РФ Год экологии как стартовую пло-
щадку для наращивания активности 
в охране окружающей среды. 

 Проблема сохранения экологии всег-
да волновала жителей нашего города. То 
и дело читатели сообщают в редакцию о 
появлении мусора на улицах или в парках. 
Стоит отметить, в последнее время звон-
ков стало гораздо меньше. Как пояснила 
исполняющая обязанности заведующей 
отделом благоустройства и охраны окру-
жающей среды администрации РГО Свет-
лана Муродова, это связано с улучшением 
ситуации в сфере организации и вывоза 
бытовых отходов.
 - На сегодняшний день в городе отме-
чается снижение количества крупных ло-
кальных свалок. С появлением контейне-
ров жители перестали выбрасывать мусор 
куда попало, стараются соблюдать чис-
тоту в своих дворах. Однако в некоторых 
районах города захламлённость остаётся. 
Особенно это касается частного сектора. 
Хотя там тоже организован вывоз мусора, 
людям, к сожалению, не всегда хватает 
культуры и уважения к окружающим, чтобы 
собрать отходы и загрузить их в машину, 
проще пойти и выкинуть, - сказала Свет-
лана Валентиновна.
 Другой проблемой, с которой столкну-
лись режевляне, стала вырубка деревьев 
во дворах и вдоль автомобильных дорог. 
Обращения по этому поводу поступают в 
редакцию довольно часто.
 - Кто разрешил вырубить деревья возле 
бывшего рынка на улице Ленина? Вся пыль 
от дороги теперь летит нам в форточки, 
оседает на стёклах окон, да и внешний об-
лик города тоже пострадал. Кто отвечает 
за озеленение? – интересуется Вера Че-
нышева.
 За ответами на вопросы читательницы 
мы обратились к ведущему инженеру по 
охране, восстановлению и защите городс-

ких лесов и парков УГХ Римихану Эл-
дарханову. По его словам, вырубка 
деревьев, как это ни странно звучит, 
связана напрямую с благоустройс-
твом города.
 - Разрешение на вырубку клёнов у 
бывшего рынка было дано в связи с 
тем, что это дерево не вписывается в 
эстетический облик города, потому 
что при обрезке у него сложно фор-
мировать крону – ветки снова отрас-
тают, дерево выглядит неряшливо и 
не является украшением террито-
рии. К тому же клён пускает множес-
твенные корни и пнёвую поросль, 
которые мешают другим растениям, 
повреждают подземные коммуни-
кации. До первого июня 2018 года 
на их месте будут высажены новые 
саженцы, пока вопрос о том, какие 
именно деревья здесь будут расти, 
находится в стадии решения, - про-
комментировал ситуацию Римихан 
Велиханович.
 То же самое касается территории 
возле военного комиссариата на 
улице Советская. Как сообщили в 
УГХ, вместо срубленных клёнов там 
скоро будут расти голубые ели. 
 Оксана АНИСИМОВА.
                                           Фото автора.

 Учащиеся Липовской школы побывали на 
экскурсии в Реже. Интересно и содержа-
тельно рассказал нам об образовании Режа 
А.  В. Рычков. Дети посетили Монумент бо-
евой и трудовой славы города, который 
расположен на плотине. Именно отсюда со 
строительства завода и начал расти город 
Реж. Об уникальности и красоте Режевской 
плотины, о старых зданиях города узнали 
школьники из рассказа Алексея Викторови-
ча. Вместе с экскурсоводом мы прошлись 
по старой узкоколейке, осмотрели шлюзы. 
Экскурсовод обратил наше внимание на то, 
что окрестности Режа богаты камнем-змее-
виком. Дети сами попытались найти разные 
виды этого камня.
  Инициатором мероприятия была клас-
сный руководитель 6-го класса О. П. Кукар-
цева. Реализуя проект «Тропинками родного 
края», куда только не возила своих учеников 
Ольга Петровна. Благодаря своему неуго-
монному классному руководителю ребята 
познакомились с подземным богатством 
нашего края, посетив Режевской минера-
логический музей, приняли участие в акции 
«Зелёная Россия», посвящённой Году эко-
логии. Вместе с сотрудниками минерало-
гического заказника «Режевской» они убра-
ли территорию, собрав 15 мешков мусора. 
Верится, что сами они уже никогда не будут 
засорять леса и водоёмы. Классный руко-

водитель возила детей в исторический му-
зей на выставку «Природа родного края», в 
результате ребята узнали о растительном и 
животном мире, окружающем нас. Они про-
явили свои знания в игре «Кто живёт у нас в 
лесу», проведённой в сельской библиотеке. 
Но не только по нашему району совершили 
путешествия дети с классным руководи-
телем. Они посетили Невьянскую фабрику 
игрушек, подробно узнав и увидев, как де-
лают игрушки, приняли участие в мастер-
классе по изготовлению игрушек, знамени-
тая Невьянская башня раскрыла детям свои 
тайны, а в Нижних Таволгах ребятам пове-
дали об искусстве гончарного мастерства, 
дети сами побывали в роли гончаров, изго-
товив предметы быта на гончарном станке. 
Школьники побывали в музее мотоциклов 
города Ирбита, посетили музей дважды 
Героя Советского Союза Г. А. Речкалова, 
зоологический музей «Страусиная ферма», 
минералогический музей Мурзинки, где 
приняли участие в мастер-классе по изго-
товлению украшений из природных камней. 
Впереди ещё много-много нераскрытых 
тайн, которые с помощью классного руко-
водителя предстоит ученикам увидеть и 
разгадать.

С.  КАЛИНИНА, заведующая Липовской 
сельской библиотекой «Исток».
Фото предоставлено автором.

Ýêñêóðñèÿ ïî ñòàðîìó Ðåæó
✒✒  äêÄÖÇÖÑÖçàÖ

✒✒  ëÄåéñÇÖíçÄü            
    èéãéëÄ    èéãéëÄ

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ðåæåâëÿíå ïîäíèìàþò 
âîïðîñû ýêîëîãèè

Торчащие пеньки скоро 
заменят новые деревья.
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 На протяжении 20 лет в Свердлов-
ской области активно развивается 
движение КВН, которое, как отме-
чается на сайте губернатора Сверд-
ловской области, является одним из 
важных направлений работы в сфе-
ре молодёжной политики. В регионе 
действуют школьная и студенческая 
лиги КВН. В целях развития и под-
держки творческого потенциала мо-
лодёжи, популяризации движения 
в регионе проводится Кубок губерна-
тора Свердловской области по КВН. 
В числе задач кубка – расширение 
и укрепление творческих контактов 
между молодёжными командами КВН 
регионов России, повышение про-
фессионального уровня школьных 
и студенческих команд КВН, предо-
ставление возможности творческим 
молодёжным коллективам реализо-
вать свой потенциал.
 Режевская молодёжь тоже с удоволь-
ствием участвует в играх КВН, которые 
проводятся как на уровне муниципали-
тета, так и в области. Взрослая и детская 
сборные города Режа уже зарекомендо-
вали себя в числе ярких команд региона. 
Выйти на этот уровень им помогли, как 
говорится, родные стены. Ведь именно в 
нашем городе начинался фестивальный 
путь КВНщиков, а для многих команд он 
продолжается и сегодня.
  27 октября игра школьной лиги КВН 
сезона-2017 прошла во Дворце культуры 
«Горизонт». На тему «Весёлые истории в 
журнале «Ералаш» шутили команды из 
школ №№2, 7, 10, 4, 44, 5 и 46.
 «Мы не похожие» - так звучало назва-
ние приветствия. И команды в миниатю-
рах и шутках старались подчеркнуть свою 
индивидуальность. Различия по терри-
ториальному признаку показали «Детки 
в клетку» (школа №46) – единственная 
команда, которая представляет сельские 
школы. Запомнился драйвовый выход 
озёрновцев, уверенная подача «дере-
венского стайла» и серьёзный настрой на 
борьбу.
 «Шантрапа» (школа №44) продолжила 
рассуждать об особенностях жизни «на 
районе». 6-й участок – это место всегда 
является у юмористов объектом особого 
шуточного внимания. Зрителям и болель-
щикам был представлен «Клуб аноним-
ных шестоголиков», участники которого, 
несмотря на отсутствие горячей воды и 
тепла, не дадут свой район в обиду.
 На различия между жителями разных 
районов обратила внимание и команда 
«10 гЫгов» (школа №10). Выясняя, какая 
часть города лучше, КВНщики пришли к 
выводу, что все районы одинаковы, а их 
жители (шестовские, гаванские, семивет-
ровские) – все в итоге режевляне.
 Не забыли юмористы пошутить и на 
темы ЕГЭ, ОГЭ, школьных собраний, сы-
пались шутки, пародии на головы жюри и 
начальника управления образования.
 Максимум в этом конкурсе получила 
команда «7 up» (школа №7), различия в 
баллах между остальными командами 
были сравнительно небольшие. Сущест-
венный отрыв наметился после конкурса 
«Озвучка», где командам было предложе-
но озвучить кусок известного кинофиль-
ма. Смешно справиться с этой задачей 
удалось командам «7 up» и «Нюанс» (шко-
ла №5). В итоге 7 школа стала явным ли-
дером фестиваля, чемпионам прошлого 
года – школе №5 – оставалось претендо-
вать на серебро.
 Борьба за третье место развернулась 
между командами «В шляпах» (школа №4) 
и «Шантрапа». Спор между «шестовски-
ми» решился в музыкальном задании. С 
разницей в один балл бронзовым при-
зёром КВН стала команда «В шляпах», ко-
торая несколько лет стабильно сохраняет 
место в тройке лидеров.
 Команда «Шантрапа» запомнилась 
смелыми шутками, хулиганскими выход-
ками на сцене и своим эпатажем вполне 
заслуженно завоевала зрительские сим-

патии. За это была удостоена специаль-
ных призов от газеты «Режевская весть» и 
индивидуального предпринимателя Ма-
рины Пушкарёвой.
 Школьная лига КВН передаёт игровую 
эстафету старшим командам. 24 ноября в 
ДК «Горизонт» состоится фестиваль «КВН 
молодых». Организаторы – управление 
культуры, физической культуры, спорта 
и молодёжной политики – приглашают 
режевлян окунуться в атмосферу юмора, 
творчества и креатива.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.
 
  P. S.  Организаторы школьной лиги 
КВН благодарят за предоставленные 
призы спонсоров фестиваля: газету 
«Режевская весть», индивидуальных 
предпринимателей Марину Пушкарёву 
и Татьяну Манькову (кафе «Анюта»).

Школьная жизнь команды «10 гЫгов».

✒✒  åéãéÑ›Üú

Â Ðåæå ïðîø¸ë ôåñòèâàëü øêîëüíîé ëèãè ÊÂÍ

Чемпионы школьной лиги КВН-2017 команда «7 up».

Миниатюра о водителе и сотруднике 
ГИБДД в исполнении команды 

«Детки в клетку».

Финальная песня команды «Градиент» (школа №2).

Команда «В шляпах». Рэперы против ботаников.

«Нюанс» - серебряные призёры КВН.

Неоднозначная «Шантрапа».
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ..   ТЕЛЕФОН 3-13-71.ТЕЛЕФОН 3-13-71.
РекламаРеклама

Спорт
 Футбол
 2, 7 ноября, 19.00, ст. «Ме-
таллург» - чемпионат РГО по 
мини-футболу 2017-2018.
 

 Волейбол
 3-5 ноября, ДЮСШ «Рос-
сия» - чемпионат Режевского 
городского округа по волей-
болу среди женских команд. 
Начало: 3 ноября – 16.30, 
4 ноября – 9.00, 5 ноября 
– 9.00.
 4 ноября, 12.30, ДЮСШ 
«Россия» - Кубок Свердлов-
ской области по волейболу 
среди мужских команд. 
 
 Шахматы
 4, 5 ноября, 11.00, ДК 
«Металлург» - полуфинал 
личного первенства РГО по 
шахматам.
 
 Настольный теннис
 4 ноября, 11.00, спортив-
ная база пос. Озёрный – от-
крытый турнир по настольно-
му теннису. 

 ГТО
 4 ноября, 11.00, ст. «Ме-
таллург» - муниципальный 
этап Всероссийского физ-
культурно-спортивного фес-
тиваля «ГТО - одна страна, 
одна команда!». 
 

Культура
 2 ноября
 Центральная библиоте-
ка, 18.30 – виртуальный кон-
цертный зал Свердловской 
филармонии: «Всероссийский 
юношеский концерт».
 

 3 ноября
 Центральная библиоте-
ка, 11.00 – виртуальная гово-

рящая выставка «Революция 
и искусство».
 

 4 ноября
 Центр национальных 
культур, 18.00 - праздничный 
концерт «Моя страна, моя 
Россия».
 Режевской историчес-
кий музей, 18.00 - программа 
«Ночь истории».
 ДК «Металлург», 18.00 
- вечер в городской художес-
твенной галерее.
 ДК с. Глинское, 18.00 
- выставка-экспозиция «Как 
позабытые поэмы, молчат 
почётные клинки»; театрали-
зованный вечер воспомина-
ний «Давно история случи-
лась эта, а всё не меркнет в 
памяти людской» к 100-летию 
революции.
 ДК «Горизонт», 18.00 - 
программа «Ночь искусств», 
посвящённая 100-летию рево-
люции.
 

 6 ноября
 ЦКиИ, 13.00 - концерт к 
100-летию революции «Эхо 
поколений».
 Центральная библиоте-
ка, 18.30 - виртуальный кон-
цертный зал Свердловской 
филармонии: «День музыки 
Чайковского».
 

 7 ноября
 Центральная библио-
тека, 10.00 - всероссийская 
акция «Читаем Д. Мамина-Си-
биряка».
 

 8 ноября
 Центральная библиоте-
ка, 18.30 - виртуальный кон-
цертный зал Свердловской 
филармонии: «Народный ар-
тист России Михаил Плетнёв 
(фортепиано)».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ, КОПИРУЕМ, 

ЛАМИНИРУЕМ. ЛАМИНИРУЕМ. 

  ул. Красноармейская, 5.  
РекламаРеклама

  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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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 
афише могут произойти изменения! Точную инфор-
мацию о времени и месте проведения мероприятия 
можно получить по телефонам управления культуры, 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 
8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

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

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

 Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». 
 Заказчиком кадастровых работ является: Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского ок-
руга. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 16, тел. +7 (34364) 
2-49-28.
 Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-
жевания земельных участков: Кетель Юлия Петровна (ООО «КЦ 
«Альфа-Кад», 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 101, офис 4.16, e-mail: alfa-kad@mail.ru, тел. (343) 
20-75-275, № квалификационного аттестата 66-11-241, СНИЛС  
074-910-956 85, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6973)
 Кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 
66:22:0000000:65 (Свердловская обл., Режевской р-н, земли СПК 
«Черемисский»); 66:22:0000000:3 (Свердловская обл., Режевской 
р-н).
 Общая площадь выделяемых участков – 678,36 га.
 Земельный участок №1 (23,01 га)расположен: Свердловская 
область, Режевской район, д. Воронино, урочище «У вышки». 
Земельный участок №2 (34,69 га) расположен: Свердловская 
область, Режевской район, с. Черемисское, урочище «Корчевки». 
Земельный участок №3 (48,28 га) расположен: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Черемисское, урочище «Мериново». 
Земельный участок №4 (61,92 га)расположен: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Черемисское, урочище «Мериново». 

Земельный участок №5 (37,76 га) расположен: Свердловская 
область, Режевской район, с. Черемисское, урочище «Ящур». 
Земельный участок №6 (39,74 га) расположен: Свердловская 
область, Режевской район, с. Черемисское, урочище «У сухого 
колодчика». Земельный участок №7 (72,58 га) расположен: Свер-
дловская область, Режевской район, с. Черемисское, урочище «У 
сухого колодчика». Земельный участок №8 (136,38 га) расположен: 
Свердловская область, Режевской район, с. Черемисское, урочи-
ще «Культурное». Земельный участок №9 (125,85 га) расположен: 
Свердловская область, Режевской район, урочище «Кочневские 
поля». Земельный участок №10 (35,69 га) расположен: Свердлов-
ская область, Режевской район, урочище «За редкой». Земельный 
участок №11 (39,56 га) расположен: Свердловская область, Реже-
вской район, урочище «У лагеря». Земельный участок №12 (5,58 
га) расположен:  Свердловская область, Режевской район, урочи-
ще «У лога». Земельный участок №13 (17,32 га) расположен: Свер-
дловская область, Режевской район, урочище «За Рассохой».
 Площадь участков уточняется при межевании.
  Ознакомление с проектом межевания, размерами земель-
ных участков, местоположением границ образуемых земельных 
участков и внесение обоснованных возражений осуществляется 
в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу 
кадастрового инженера: ООО «КЦ «Альфа-Кад», 620075, Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.16, 
по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00 часов или в здании Ад-
министрации Режевского городского округа: Свердловская обл., г. 
Реж, ул. Красноармейская, 16, предварительно согласовав по  тел. 
+7 (34364) 2-49-28.

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

Ре
кл

ам
а.

  

 Реклама.  Реклама. 



■ комнату в общежитии по адресу: г. Реж, ул. 
Бажова, 14, S - 20 кв. м. Телефон 8-953-603-87-
36.
■ комнату в общежитии по адресу: ул. 8 Марта, 
16. Телефон 8-902-264-30-92.
■ 1-комнатную квартиру на 6 участке, S - 30 кв. 
м, 1/5, цена 800 тыс. руб. Собственник. Докумен-
ты готовы к продаже. Телефон 8-953-00-54-600 
(Виктория).
■ 2-комнатную квартиру на Гавани (ул. Лер-
монтова, 12), недорого. Тел.: 8-904-988-77-21, 8-
908-906-76-99.
■ гаражи по адресам: ул. Заводская, 10 и ул. 
П. Морозова, 60, или сдам в аренду; срочно 
квартиру по адресу: ул. П. Морозова, 56/3. Теле-
фон 8-912-66-033-24.
■ садовый участок в к/с «Металлург-1», земли 
4 сотки, домик, баня, теплица, насаждения, свет, 
вода. Телефон 8-912-695-80-98.
■ деловой лес на корню. Телефон 8-952-737-
44-68.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-66-
788-48.
■ дрова фишками, чурками, колотые (сосна, 
берёза), «КамАЗ-Урал». Телефон 8-982-641-42-
25.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка а/м 
«УАЗ» и «ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-62-10.
■ дрова - сухара, колотые и чурками. Достав-
ка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова смешанные: чурками - 4000, колотые 
- 4500. Доставка а/м «ЗИЛ» - «Бычок». Телефон 
8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), колотые 
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. 
Тел.: 8-912-633-16-87, 8-952-146-18-40.

■ дрова -  сухарник, колотые, чурками; торф, 
перегной; опил. Услуги погрузчика, вывоз му-
сора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ торф, перегной, навоз; отсев, щебень, пе-
сок; дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Грузчики. Перевозим пианино. Телефон 8-912-
211-39-69.
■ 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 в рулонах (400 кг), полевое и разно-
травье. Доставка по 1 рулону. Телефон 8-908-90-
220-88.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку). 
Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 руб. 
Доставка. Телефон 8-902-26-83-145.
■ котёл «Дон», 16В, универсальный (газ, 
уголь, дрова), цена 5 тыс. руб. Телефон 8-912-
289-00-92.
■ поросят; мясо свиное - 180 руб./кг. Тел.: 8-
922-291-33-71, 8-922-219-32-08.

Реклама

■ срочно в областную больни-
цу «Липовка»: медсестру, мед-
брата 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: главного энергетика, 
инженера-технолога, води-
теля погрузчика, газоэлек-
тросварщика, бухгалтера, 
слесаря-ремонтника станков, 
наладчика автоматических 
линий и агрегатных станков, 
рабочих на производство. 
Полный соцпакет, высокая и 
своевременная выплата з/п. 
Адрес предприятия: г. Реж, 
ул. Калинина, д. 6, остановка 
транспорта «5 участок». Тел. 8 
(34364) 3-48-15.
■ на объект секретаря-де-
лопроизводителя, дворника, 
специалистов по отделочным 
работам; руководителя с 
опытом организационной ра-
боты по профилю для открытия 
кафе. Оплата договорная, объ-
ём работ не ограничен. г. Реж, 
ул. Энгельса, 6. Телефоны: 8-
912-854-04-04, 8-922-109-15-38.
■ водителя на пассажирс-
кую «Газель». Обращаться: г. 
Реж, ул. Зелёная, д. 61, тел. 8-
902-448-75-53.
■ водителя а/м «КамАЗ», ма-
шиниста автогрейдера. Теле-
фон 8-902-44-51-204.
■ печатника плоской печати, 
з/п от 18000 рублей; учени-
ка печатника, обучение на 

месте, з/п от 15000 рублей. 
Обращаться: ул. О. Кошевого, 
16, телефон +7-963-031-05-55, в 
рабочие дни с 8.00 до 15.00 час.
■ продавца в магазин «Катю-
ша» (продукты, центр), график 
2/2. Обращаться по телефону 
8-902-278-01-08.
■ поваров, мойщиц, убор-
щиц, барменов, официантов, 
водителей, разнорабочих. 
Телефон 8-965-545-02-88.
■ грузчика в магазин. Теле-
фон 3-88-28.
■ кочегаров в котельную, з/п 
достойная. Телефон 8-903-082-
94-12.
■ лицензированных охран-
ников. Графики различные. Оп-
лата высокая. Работа в г. Екате-
ринбурге. Тел.: 8-922-2222-161, 
8-922-180-80-66.
■ разнорабочего, кольщика 
дров. Телефон 8-912-634-97-20.
■ кольщика дров, з/п сдель-
ная. Телефон 8-901-150-71-91.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ:В ГАЗЕТЕ:  
3-13-713-13-71

Реклама

■  монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, военную и 
церковную атрибутику. Об-
ращаться по тел.: 8-950-206-40-
60.

Реклама

 Ремонтно-строительные работы. Отделка, кафель, обои. 
Электрика, водоснабжение, отопление, сантехника, венти-
ляция. Недорого. Телефон 8-9000-421-973.                           Реклама

✒  ëÑÄû
■ квартиру на Гавани. Телефон 8-908-635-77-54, Денис.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани. Телефон 8-902-277-47-14.
■ в аренду нежилое помещение с отдельным входом (S - 55 кв. 
м) под магазин, салон или офис по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
32 (напротив рынка). Телефон 8-932-619-66-75.

Реклама

КЛЕВАКИНУ 
НАДЕЖДУ 

МИХАЙЛОВНУ 
поздравляем 

с 60-летним 
юбилеем!

 Тебе, родная, возраст - 
не помеха,

 И ты с достоинством 
несёшь свои года,

 Полна ты радости, 
здоровья и успеха,

 Прекрасна, остроумна, 
молода.

 Тебе сегодня - 60, 
 А в сердце - 20,
 Всё так же искорки 
 Блестят в твоих глазах.
 Желаем не грустить, 
 Годам не поддаваться
 И не считать сединки 

в волосах.
Светлана, Ольга, Максим, 
Павел, семья Петуховых.

КСЕРОКС

Быстро. 

Недорого.
ул. Красноармейс-

кая, д. 5

Реклама
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■ 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. Помогу с погрузкой.
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель»
- тент. Город, область, Россия.
Телефон 8-982-656-99-19.
■ 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»
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель»
- тент, термобудка. Грузчики.
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал,
«Газель»: тент, борт, будки.
Отсев, щебень, песок; дрова;
торф. Грузчики. Телефон 8-
909-022-49-23.

Реклама

Поздравляем 
дорогую дочь 
КЛЕВАКИНУ
 НАДЕЖДУ 

МИХАЙЛОВНУ 
с 60-летним юбилеем!
 Это круглая в жизни 

дата -
 Твой торжественный 

юбилей.
 Значит, много от жизни 

взято.
 Ещё больше отдано ей.
 Счастья тебе земного,
 Радости чтоб не счесть,
 И здоровья желаем

 много,
 Не терялось бы то, 

что есть.
Родители и 

   все родные.

■ На семена томатов и цве-
тов скидка 25%. Лук семей-
ный, чеснок, рожь, фацелия, 
пушонка; ультразвуковые 
приборы от клопов, тарака-
нов и грызунов; банки, крыш-
ки; снеговые лопаты, движки 
и многое другое. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).
■ Столярка: всё для бани 
(двери, лавки и др.), отделка, 
ремонт и др. Телефон 8-901-
150-71-91. 
■ 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.
■ Сено, солома; дрова (чур-
ками, колотые); песок, отсев, 
щебень; навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
950-633-40-10.
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.
■ Осуществляем эвтаназию 
и кремацию больных, старых 
и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Те-
лефон 8-982-763-12-21.

Реклама

Любимую супругу 
ЯРАНЦЕВУ СВЕТЛАНУ 

НИКОЛАЕВНУ 
поздравляю с 45-летием!

 Ты, как солнышка лучик, 
явилась

 На моём безмятежном пути.
 Я так счастлив, что ты 

появилась,
 Другой женщины мне 

не найти.
 Я хочу пожелать тебе 

счастья,
 Чтоб со мной ты сто лет 

прожила.
 Уберу я с дороги ненастья,
 Я хочу, чтобы ты расцвела.
 Ты, как солнышко, свет 

озаряешь,
 Даришь радость детям 

и мне,
 Ты заботишься и помогаешь,
 Вся семья благодарна тебе.

Муж.

Любимую маму ЯРАНЦЕВУ 
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ 

с днём рождения 
поздравляем!

 Мамочка, добрая и дорогая,
 Неповторимая, сердцу 

родная,
 Ни для кого пусть не будет

 секретом -
 Ты самая лучшая мама 

на свете!
 Спасибо тебе за бессонные 

ночи,
 Мы ценим и любим тебя 

очень-очень!
 Желаем тебе в день 

волшебный рождения
 Веселья, удачи, любви 

и везения.
 Будь самой красивой, 

счастливой и нежной,
 Во всём мы поможем, 

поддержим, конечно.
 Пусть будет здоровье, 

достаток и счастье,
 Всегда полагайся на наше 

участие.
 И помни, мамуля, и верь, 

что на свете
Тебя обожают любимые 

дети!
Женя и Никита.

Дорогую, любимую 
дочь ЯРАНЦЕВУ 

СВЕТЛАНУ 
НИКОЛАЕВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 Большой удачи мы 
во всём желаем,

 Чтоб счастьем жизнь 
твоя была полна,

 Живи, как прежде, 
близких согревая

 Теплом своей души 
на долгие года.

 Здоровья, счастья,    
благополучия,         

везения!
Мама и папа.

Уважаемого 
КЛЕВАКИНА 
   СЕРГЕЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 
поздравляем 
с юбилеем!

 Выше и выше взлетайте,
 Верьте в себя, 

не в звезду,
 Ярче мечтайте, жарче 

дерзайте
 В новом рабочем году.
 Мудро решайте задачи,
 Твёрдо имея в виду,
 Ждут Вас удачи, 

и не иначе,
 В новом счастливом 

году!
Коллектив Клевакинской 

средней школы №30.

МАРИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ 

ПОТАПОВУ!!!
 Коллективом нашим 

дружным
 С юбилеем 

      поздравляем 
мы все Вас!

 Пусть же будет всё, 
как нужно:

 Дети счастливы, семья,
 Чтоб заботы и печали
 Вы не знали никогда,
 Чтоб здоровье и удача
 Были рядышком 

всегда!
Коллектив 

детского сада 
«Сказка».

Уважаемые режевляне! 
Режевской горком КПРФ 
совместно с ЦКиИ прово-
дит праздничное меро-
приятие в честь столетия 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции. 
 В программе: концерт 
силами лучших коллективов 
учреждений культуры РГО, 
выступления, поздравле-
ния. Приглашаем всех, кто 
помнит и любит этот празд-
ник. Ждём ветеранов, детей 
войны, жителей города и 
сёл. Праздник состоится                 
6 ноября в ЦКиИ (ул. Лени-
на, 2). Начало в 13.00. Вход 
свободный.

Реклама
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ООО «МЕДВЕСТ» Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
       Телефоны: 3-14-01, 8-953-822-22-17.

                                                          Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               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 планировка.
✔ Арендная плата составляет 500 руб./кв. 
м, включая плату за пользование светом и 
теплом, а также полная меблировка офис-
ных помещений.
✔ Аренда помещений свыше 70 кв. м - от 450 
руб./кв. м, свыше 200 кв. м - индивидуальные 
скидки.
✔ Доступ к рабочим помещениям ограничен 
системой домофона.

✔ Всем арендаторам с 8.00 до 17.00 предо-
ставляется бесплатное пользование обору-
дованными помещениями для курения, ком-
натой досуга (бильярд, дартс, цифровое ТВ, 
бесплатный Интернет).
✔ В здании имеется отдельный вип-зал.
✔ Все парковочные места оснащены систе-
мой видеонаблюдения.
✔ Всем арендаторам будут предоставлять-
ся специальные цены на услуги автосервиса, 
автомойки, гостиничного комплекса, спорт-
зала и бани с бассейном.

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 водо-
эмульсионные для стен и потолков, влагостойкие, моющиеся; линоле-
ум (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 «Тиккури-
ла», «Хамерайт», «ТЕКС» и др. Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, 5. Время рабо-
ты: пн.-пт. с 10 до 18 часов, сб.-вс. с 10 до 15 часов. Тел. 8-904-98-41-585. Реклама

 Юридическая помощь 
в каждый дом! Консуль-
тации, составление доку-
ментов, представление 
интересов в судах и гос-
органах. Телефон +7-982-
717-10-61, ул. Советская, 1, 
Точка «0».  Реклама

Реклама.

ПРОДАМ БРУС, б/у, РАЗНОЙ ДЛИНЫПРОДАМ БРУС, б/у, РАЗНОЙ ДЛИНЫ
1 куб. м - 3500 руб.1 куб. м - 3500 руб.

            Тел. 8-965-543-87-85.Тел. 8-965-543-87-85.             Реклама

 9 ноября в 15 часов в 
Центре культуры и ис-
кусств состоится вечер в 
честь пятидесятилетия со 
дня открытия столовой 
№5 (Цеха питания). Пригла-
шаются бывшие работники 
столовой, а также все, кто 
пользовался её услугами.
 В программе – фильм о 
работе столовой, воспомина-
ния, концерт.
 Вход свободный. 

Реклама

НАРОДНАЯ НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

г. Реж, ул. Бажова, 17,г. Реж, ул. Бажова, 17,

тел. 8 (34364) 3-18-28.тел. 8 (34364) 3-18-28.

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

ВСЕЙ МЕБЕЛИВСЕЙ МЕБЕЛИ
в связи с реконструкцией.

Реклама

7 ноября (вторник) ЦКиИ г. Реж, ул. Ленина, 2

  «ЛИНИЯ МЕХА»  «ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

зимних и демисезонных 
пальто,

головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства 

или в кредит 
меховая шапка в подарок!!!

Скидки до 50%*
Кредит до 3-х лет**

Рассрочка без первоначального взноса и переплаты 
до 2-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 

на акционный товар. Подробности у продавцов.
**Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» 

лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов 

без комиссии.
Реклама.

 Профессиональная видео-
съёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздни-
ков. Перезапись с видеокас-
сет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-
26-12-117.

Реклама

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим. 

Реклама.

 Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском 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, достав-
ка. Обращаться: ул. Пушкина, 
2А, тел. (34364) 2-21-95.

Реклама

 Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и водонагре-
вателей на дому. Телефон 8-
982-649-34-25. Реклама


