
Среда, 8 ноября
 Пасмурно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха 

плюс 2 градуса.  Ночью с 8 на 9 ноября 
небольшой снег, температура воздуха 
0 градусов.

Четверг, 9 ноября
 Пасмурно, небольшой снег. 
Днём температура воздуха 
плюс 1 градус. Ночью с 9 на 10 

ноября температура воздуха  минус 1 
градус. 

Пятница, 10 ноября
 Днём пасмурно, температура 
воздуха 0 градусов. Ночью с 10 
на 11 ноября облачно, темпера-

тура воздуха минус 2 градуса.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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 2017 г.
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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Для обеспечения развития и стабильности
 К 25-летию «Сафьяновской меди» мы продолжаем серию публикаций о том, 
как работало предприятие всё это время. В ближайшие годы в его развитие будет 
вложено более 5,5 млрд. руб. собственных средств. Это львиная доля от суммы 
(12 млрд. руб.), которая предусмотрена комплексной программой развития РГО 
(стр. 2).
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Две рекламы по цене 
одной в «Режевской 
вести» и «Регионе»!

 Это предложение относится и к частным 
объявлениям. 

 Если вы дадите рекламу или объявление в ноябре-
декабре этого года, то следующие мы разместим абсо-
лютно бесплатно в январе 2018 года (январский выход 
рекламы или объявления определяется рекламодате-
лем на любой выпуск газеты или рекламного приложе-
ния в этом месяце).

Контакты рекламного отдела: (34364) 3-13-71. 
E-mail: reklama_rv@mail.ru 

Реклама.

А построено это социально зна-
чимое учреждение было ОАО 
«УГМК-Холдинг». Его возвели по 
проекту клиники «Микрохирур-
гии глаза» в Екатеринбурге и в 
её корпоративном стиле: пре-
обладает голубой цвет, хорошо 
продуманы дизайн и отделка. 
Надо сказать, в Реже здание 
выделяется на фоне других 
строений и радует глаз.

 В день торжественного открытия 
«Микрохирургии глаза» этому со-
бытию радовались не только гости 
и жители нашего города, но и сама 
природа: прояснившееся небо и по-
весеннему яркое солнышко допол-
нили праздничный антураж.
 Уровень гостей на вчерашнем 
торжестве оказался весьма высо-
ким, что говорит о значении нового 
лечебного учреждения для Режевс-
кого городского округа и соседних 
территорий. На открытии филиала 
присутствовали заместитель полно-
мочного представителя Президен-
та РФ в УрФО Александр Моисеев, 
вице-спикер Заксобрания области 
Владимир Власов, и. о. министра 
здравоохранения Свердловской об-
ласти Игорь Трофимов, генеральный 
директор ОАО «УГМК-Холдинг» Ан-
дрей Козицын, генеральный дирек-
тор Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза», главный оф-
тальмолог области Олег Шиловских, 
директор ТФОМС по Свердловской 
области Валерий Шелякин, депутат 
Госдумы Сергей Чепиков, глава Ре-
жевского городского округа Алексей 

Копалов, глава администрации РГО 
Владимир Шлегель, а также главы 
Артёмовского, Асбестовского и Реф-
тинского городских округов, глава 
Алапаевска и другие официальные 
лица.
 После торжественной части гос-
тей мероприятия пригласили на эк-
скурсию по новой клинике. И все, 
кто в этот день увидел кабинеты и 
оборудование учреждения, едины во 
мнении: такому потрясающему Ре-
жевскому представительству может 
позавидовать и областной центр.
 «Микрохирургия» уже начала 

приём детей и взрослых, причём не 
только из Режа, но и из соседних му-
ниципалитетов. Центр оборудован 
для проведения диагностики, раз-
личных курсов лечения, подбора оч-
ков. В скором времени здесь начнут 
выполнять лазерные операции, а 
для маленьких пациентов откроется 
«Школа зрения». Почти 90 процентов 
специализированной медицинской 
помощи жителям Свердловской об-
ласти будет оказываться бесплатно 
– по полису обязательного медицин-
ского страхования.

(Окончание на стр. 3).

Â äóõå ñîöèàëèçìà
 В ДК «Металлург» к 100-летней годовщине Октябрь-
ской революции 1917 года открылась выставка заслу-
женного художника России Владимира Михайловича 
Лузина. Тематическая композиция раскрывает жизнь 
страны во времена социализма. Заводская и рабочая, 
вдохновлённая коммунистическими идеями страна рас-
крывается в графических работах художника. Они ил-
люстрируют взгляд советского человека на свою жизнь. 
 Выставка открыта для всех желающих. Посетители 
смогут увидеть, как искусно и художественно можно 
изобразить заводы и фабрики, как воплотить в цвете и 
форме идеи великой страны. Подробнее о выставке чи-
тайте в субботу, 11 ноября.

Полина САЛАМАТОВА.

Áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê 
íàïèñàëè Áîëüøîé 

ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò 
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

  «Этнодиктант», который проводится по инициативе 
Федерального агентства по делам национальностей, 
призван оценить уровень этнографической грамотнос-
ти жителей, их знания о народах, проживающих в Рос-
сии, и привлечь внимание к этнографии как науке, зани-
мающей важное место в гармонизации межэтнических 
отношений.
 «Свердловская область – регион, который всегда от-
личался особенным отношением к этой теме. Всегда на 
самом высоком уровне здесь поддерживались инициа-
тивы общественных организаций. Губернатор Евгений 
Куйвашев награждён золотой медалью Ассамблеи на-
родов России за вклад, который он вносит в развитие 
межнациональных отношений», - отметила заместитель 
председателя Ассамблеи народов России Марина Пля-
сунова.
 На Среднем Урале свои знания проверяли на 16 пло-
щадках. Написать диктант можно было онлайн.
 Результаты, правильные ответы на задания и разбор 
типичных ошибок будут опубликованы организаторами 
на сайте www.miretno.ru, а также на сайтах тех учрежде-
ний, которые провели диктант. 
 Елена КРАСНОПЁРОВА.

10 и 11 ноября 
в ЦКИ 

с 9 до 17 часов

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ОБУВИ 

зимнего ассортимента.

Производство 

Белоруссии, Ульяновской 

и других отечественных 

фабрик. Гарантия. 
Реклама

Â Ðåæå îòêðûëîñü ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâî ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà»

Экскурсия по медицинскому учреждению. Слева направо: заведу-
ющий представительством «Микрохирургии глаза» в Реже В. Тимо-
феев, главный офтальмолог Свердловской области О. Шиловских, 

директор ТФОМС по Свердловской области В. Шелякин, генеральный 
директор ОАО «УГМК-Холдинг» А. Козицын, глава РГО А. Копалов, 

заместитель полпреда Президента РФ в УрФО А. Моисеев.
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 Итак, утверждена «Пятилетка развития» – основной 
документ, в котором отражены стратегические подходы 
социально-экономического и общественно-политичес-
кого развития Свердловской области. Надо отметить, 
что одной из главных особенностей этой программы раз-
вития является серьёзный научный анализ всей истории 
Среднего Урала от Демидова и до наших дней. Только 
такой исторический подход мог раскрыть весь интеллек-
туальный, человеческий и индустриальный капитал, за-
ложенный в нашем уникальном крае.
 История промышленного Урала, являясь составной 
частью всей истории России и её отражением, тем не 
менее имеет ряд важных особенностей, которые и по-
зволили нашему краю стать опорным краем державы. 
Урал всегда, со времён Северной войны со шведами, 
выполнял особую роль, решал те сверхзадачи, которые 
тогда вставали перед государством. Невозможно было 

выиграть войну у одной из ведущих на тот момент евро-
пейских держав, не проведя ускоренную милитаризацию 
экономики и не создав мощной промышленной базы. 
Именно эту задачу тогда и решили уральцы. Через сто 
с небольшим лет перед страной вновь стояла задача за 
несколько лет пройти тот путь, который другие страны 
проходили за десятилетия. Вновь основной площадкой 
для стремительного роста был выбран Урал, и вновь он с 
этой задачей справился.
 В годы Второй мировой войны наша империя, на тот 
момент уже не царская, а советская, могла победить 
только превзойдя противника своей индустриальной мо-
щью. Справиться с этой задачей помог стране опять же 
Урал, который вобрал в себя всё лучшее, что было в стра-

не – интеллект, волю, мощь. Эти составляющие позво-
лили уже после Великой Победы создать ядерный щит 
страны, который и по сей день является нашим главным 
оружием.

 Вот и теперь многие надежды нашей страны связаны с 
Уралом, поэтому нам так и необходима «Пятилетка раз-
вития», которая позволит вновь совершить мощный тех-
нологический и индустриально-финансовый рывок. Этот 
рывок позволит всей российской экономике почувство-
вать себя увереннее и менее зависимой от цен на энер-
гоносители. Для уральцев же «Пятилетка развития» – это 
повышение качества жизни, выход его на столичный уро-
вень.
 Будем надеяться, что Урал вновь оправдает надежды 
всей России. 

А. РЫЖКОВ.

Íàäåæäà Ðîññèè
✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

В мае 2016 года правительством 
Свердловской области была ут-
верждена комплексная программа 
развития Режевского городского ок-
руга. Согласно программе, порядка 
12 миллиардов рублей будет направ-
лено на развитие округа. Львиная 
доля средств (более 5,5 миллиарда 
рублей) – это вложения АО «Сафья-
новская медь» в собственное разви-
тие. Безусловно, чтобы предприятие 
стабильно работало и развивалось, 
нужно вкладывать немалые средс-
тва в его развитие. И это – приоритет 
деятельности для руководства 
АО «Сафьяновская медь» и лично 
для директора предприятия Игоря 
Валентиновича Цветкова.

 Близится 25-летний юбилей «Сафме-
ди». В конце декабря этого года пройдут 
праздничные торжества по этому случаю. 
И конечно, будут воспоминания ветера-
нов предприятия о том, как «Сафьяновс-
кая медь» работала и развивалась все эти 
годы. Рассказ об этом продолжает сегод-
ня и газета «Режевская весть».
 Всё начиналось с карьера. Теперь в нём 
практически исчерпаны природные за-
пасы медной руды, добыча её открытым 
способом в скором времени прекратится. 
Горняки уходят под землю, в шахту.
 А в 2001 году корреспондент «Р. В.» Вла-
димир Сергеев провёл один час в карьере 
и посмотрел, как тогда велись работы по 
добыче медной руды. Вот что он писал в 
своём очерке («Режевская весть» №101 от 
25.08.2001 года): «Проехали работаю-
щий Locotrack, остановились у обрыва 
карьера. Семь горизонтов-дорог вели 
к самому дну. Там находился ЗУМПФ, 
углубление, куда стекает вся карьер-
ная вода, грунтовая и дождевая. На-
сосы в работе круглосуточно, так как 
окружающая природа всегда в дина-
мике. Попробуй остановить их откачи-
вающие механизмы – и карьер, эта ог-
ромная яма с проводами, по которым 
подаётся мощная электроэнергия к 
экскаваторам, с невзорванной взрыв-
чаткой в шпурах и ревущими БелАЗами 

на подъёмах, будет медленно, но не-
отвратимо наполняться водой, в кото-
рой растворены многие и многие соли 
и кислоты. Добываемая порода при 
контакте с воздухом, солнцем и водой 
разлагается, происходят невидимые 
для глаза химические реакции. Вот 
почему для водоотлива используются 
специальные кислотоупорные насосы. 
Они, эти насосы, настоящие тружени-
ки. В час откачивают до 130 кубических 
метров, а во время весеннего паводка 
и того больше – аж до 700!
 Спустившись к ЗУМПФу (каждый го-
ризонт глубиной где-то около 9 мет-
ров), мы увидели бригаду рабочих, ко-
торая прокладывала трубы.
 Как объяснил главный механик пред-
приятия О. С. Ланкин, план горных ра-
бот требует переноса водоотводных 
труб, поэтому здесь задействованы и 
кран, и работающие вместе с ним сле-
сари, сварщики, водители. В службе 
главного механика трудятся 45 чело-
век…»
 2009 год для «Сафмеди» ознаменовал-
ся значительным техническим перево-
оружением: на предприятие поступило 11 
единиц техники от ведущих производите-
лей горного оборудования. Об этом жур-
налисту «Режевской вести» Людмиле Ни-
коновой в газете №100 от 29.08.2009 года 
рассказал главный инженер предприятия 
Иван Карташов: «Руководством холдин-
га УГМК нам поставлена задача увели-
чить отгрузку руды. В этом году плани-
руется добыть 1 млн. 200 тыс. тонн, а 
на следующий – 1 млн. 400 тыс. тонн. 
Месторождение у нас рентабельное, 
коэффициент вскрыши низкий, руда 
хорошая. Сейчас остро стоит вопрос 
загрузки металлургических предпри-
ятий холдинга, поэтому и принята про-
грамма увеличения добычи руды. Вот 
под это увеличение у нас идёт замена 
техники и оборудования. Нам переда-
ны гидравлический экскаватор фирмы 
«Коматцу», три самосвала «Коматцу» 
грузоподъёмностью 90 тонн, шведс-
кий буровой станок, погрузчик с ём-
костью ковша 5 кубометров, бульдозер 
американской фирмы «Катерпиллер», 
грейдер российского производства и 
вспомогательная техника – «КамАЗ»-
самосвал, «КамАЗ»-топливозаправ-
щик и автоцистерна для перевозки   

нефтепродуктов, кран на базе «КамА-
За» грузоподъёмностью 25 тонн… 
 Такого масштабного перевооруже-
ния мы не знали за всю историю пред-
приятия. Конечно, мы получили новые 
буровые установки, «БелАЗы». Мы по-
лучили практически целый добычный 
комплекс, обеспечивающий полный 
производственный цикл – от бурения 
скважин и подготовки горной массы к 
выемке до её транспортировки…»
 Многим памятно, насколько был тяжёл 
для России кризисный 2009 год. Не обош-
ли экономические трудности и «Сафмедь»: 
был приостановлен проект строительства 
шахты. Тем не менее развитие предпри-
ятия продолжилось. Уже в 2012 году нача-
лось строительство шахты. И в интервью 
газете «Режевская весть» главный инже-
нер предприятия Иван Карташов расска-
зал следующее («Р. В.» №100 от 25.08.2012 
года): «Строительство шахты ведут 
подрядные организации: на стволе и 
наклонном съезде работает Белгород-
ское шахтостроительное управление, 
а на проходке вентиляционно-закла-
дочного горизонта – Гайский ГОК. На 

данный момент на Гайском ГОКе гото-
вятся местные кадры. 51 режевлянин 
прошёл обучение, они уже полноправ-
ные работники…
 С нового года планируем выполнять 
подземные работы своими силами. Но 
так как у нас нет шахтёрских традиций 
(открытые горные работы и подзем-
ные всё-таки различаются), то мы пла-
нируем опытных работников, которые 
имеют подземные специальности и 
стаж подземной работы, первые год-
два привлекать в качестве вахтовиков 
в дополнение к нашим работникам. 
Это необходимо и для обучения наших 
людей, чтобы они опыта набирались, 
и для скорейшего завершения работ в 
шахте, чтобы планы выполнить и в 2014 
году выдать на-гора первую руду…»
 В настоящее время строительство 
шахты завершено. Она работает в полную 
мощность. Но это уже тема для другой 
статьи, которую мы обязательно опуб-
ликуем в одном из ближайших номеров          
«Р. В.».

Подготовила Галина ПОПОВА.
Фото из архива редакции.

✒✒  ä ûÅàãÖû «ëÄîåÖÑà»

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ è ñòàáèëüíîñòè

В 2009 году произошло масштабное техническое перевооружение «Сафмеди». 
Главный инженер предприятия И. Г. Карташов возле нового «Коматцу».

Карьер в 2012 году.Карьер в 2012 году.

Шахта введена в эксплуатацию и работает на Шахта введена в эксплуатацию и работает на 
полную мощность. На фото вертикальный ствол полную мощность. На фото вертикальный ствол 

с надшахтным зданием.с надшахтным зданием.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

 Пока здесь один врач, он же заведую-
щий представительством – Владимир 
Тимофеев, который два года прорабо-
тал в екатеринбургской клинике. В штате 
ещё три медсестры, они прошли полуго-
дичную стажировку. Медицинское учреж-
дение сможет принимать по 25-30 паци-
ентов в день. Кроме самой современной 
диагностической аппаратуры импортного 
и отечественного производства, здесь 
есть и лечебное оборудование.
 Вся аппаратура была закуплена с по-
мощью УГМК. Благодаря этой компании 
«Микрохирургия глаза» пустила в строй 
уже шестое представительство. В дан-
ном случае интерес компании понятен: 
недалеко от города разрабатывается Са-
фьяновское медное месторождение, где 
трудятся многие жители Режевского го-
родского округа.
 Особенно важно наладить работу с де-
тьми. Если выявить в раннем дошкольном 
возрасте какие-то отклонения, то многое 
можно поправить, и пока ребёнок растёт, 
зрение вполне может стать стопроцент-
ным. Вылечить удастся даже косоглазие и 
раннюю близорукость. Со взрослыми та-
кой фокус не пройдёт. Вот почему в Реже 
сразу же открывают детскую «Школу зре-
ния». И в день открытия центра диагнос-
тику прошли первые десять маленьких 
пациентов. Как сообщил врач предста-
вительства Владимир Тимофеев, зрение 
у всех хорошее, у нескольких ребят есть 
небольшие отклонения, с них и начнётся 
лечебный процесс.
 В ходе брифинга с журналистами гене-

ральный директор ОАО «УГМК-Холдинг» 
Андрей Козицын ответил на вопрос о 
перспективах продолжения сотрудничес-
тва УГМК и  МНТК «Микрохирургия глаза»: 
 - Многое упирается в квалифицирован-
ные медицинские кадры. Постройка стен 
и даже закупка оборудования проблемой 
не являются, главное – найти людей, соб-
рать коллектив. А это уже задача «Микро-
хирургии глаза». Мне лично этот проект 
нравится, а именно тем, что мы помогаем 

детям из областных городов сохранить, 
восстановить зрение. Ведь до 1 класса 
ребёнку легче исправить патологию, по-
том сделать это значительно сложнее.     
 И. о. министра здравоохранения Свер-
дловской области Игорь Трофимов так-
же отметил особую важность проекта в 
том, что он приближает малые города к 
современным стандартам офтальмоло-
гической помощи, причём доступной эту 
помощь делает ставка на широкое приме-
нение системы ОМС. 

 Коллеги-журналисты из Алапаевска 
и Артёмовского были приятно удивлены 
Режевским представительством МНТК 
«Микрохирургия глаза». И уже записа-
лись на приём. Также полным ходом идёт 
запись на приём и жителей Режевского 
городского округа. Сделать это можно по 
тел.: (34364) 3-60-61 или в регистратуре в 
будние дни.

Галина ПОПОВА.
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

Â Ðåæå îòêðûëîñü ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà»

✒✒  ëéÅõíàÖ

Воспитанники центра «Дар» приняли участие в торжественном мероприятии.

Главный врач Режевского представи-
тельства МНТК «Микрохирургия глаза» 

Владимир Тимофеев на рабочем месте.

 Объём благотворительной помощи в 
Свердловской области ежегодно рас-
тёт. В 2014 году сумма, направленная на 
благотворительность жителями региона, 
составила 12,8 миллиарда рублей. По 
итогам 2015 года эта сумма выросла до 
13,6 миллиарда рублей. Итоговая сумма 
благотворительной помощи за 2016 год 
превысила 14 миллиардов рублей.
  Лидер Свердловской области Евгений 
Куйвашев не раз подчёркивал важность 
поддержки благотворительной деятель-
ности. «Традиции благотворительности 
в нашем регионе развиваются и креп-
нут. Становится больше людей, которые 
стремятся делать добро, помогать тем, 
кто нуждается в поддержке. Все нерав-
нодушные люди, имеющие ответствен-
ную гражданскую позицию, милосердие 
и желание помогать, заслуживают самых 
тёплых и искренних слов благодарности», 
- убеждён Евгений Владимирович.
 На территории Режевского округа послед-
ние два года тоже отмечается рост благотво-
рительного движения. За счёт безвозмездной 
помощи предприятий и предпринимателей 
города ремонтируются дороги и тротуары, 
пополняются материальные 
фонды школ, детских садов и 
спортивных учреждений, по-
ощряются талантливые дети, 
предоставляется возможность 
участия в областных и российс-
ких конкурсах и мероприятиях.
 Но не всякое благо так оче-
видно для стороннего человека, 
как участие в народном фести-
вале «Уральские самоцветы», 
где жители округа сами могут 
стать благотворителями. Порой 
даже не задумываешься, что 
вокруг достаточно много людей, 
которые тихо, без анонсов и па-
фосного афиширования делают 
добрые дела. Безвозмездно.

 Примером такого скромного вклада в бла-
готворительное движение может служить 
вокально-инструментальный ансамбль «LET 
ME BREATHE». Несмотря на английские бук-
вы в названии группы, она имеет режевские 
корни. Все три участника - солист Анатолий 
Клюкин, гитарист Макс Ясюкович и барабан-
щик Владимир Королькевич – живут в Реже и 
дают концерты на площадках родного города 
и Режевского района. 
 Этот ансамбль запомнился режевлянам во 
время их выступления на сцене Центра куль-
туры и искусств в рамках фестиваля «Ураль-
ские самоцветы», который проходил на тер-
ритории Режевского городского округа. К 
фестивальному движению присоединялись 
все те, кто своим творчеством и талантом го-
тов радовать режевлян, отдавая им частичку 
своей души, создавая хорошее настроение.
 - Для участия в фестивале «Уральские са-
моцветы» нас пригласила директор Центра 
культуры и искусств Татьяна Лапочкина. У 
группы была готовая музыкальная програм-
ма, которую мы с удовольствием показали 
аудитории. Если нас просят, мы никому не 
отказываем, - признался нам солист группы 
Анатолий Клюкин.

 Несмотря на огромную занятость - все 
участники ансамбля работают не в сфере 
культуры и творчеством занимаются в сво-
бодное от работы время – они с удовольстви-
ем откликаются на такие предложения. 
 На вопрос, не мешает ли  увлечение музы-
кой семейному счастью, Анатолий улыбнулся 
и откровенно признался, что жена и трое их 
детей хотели бы видеть его чаще. Супруга 
Юлия подтвердила, что для того, чтобы быть 
рядом с мужем, ей пришлось поменять ра-
боту. Теперь они трудятся вместе на одном 
из режевских предприятий, таким образом 
решив проблему дефицита общения. А дети 
приходят к папе в репетиционный зал, что-
бы побарабанить на ударных инструментах и 
приобщиться к таинству музыкального звука.
 Выступление ансамбля «LET ME BREATHE» 
завершило музыкальный этап фестиваля 
«Уральские самоцветы». Почему именно эта 
группа была хедлайнером («гвоздём про-
граммы») благотворительного проекта, рас-
сказала директор ЦКиИ Татьяна Лапочкина:
 - Молодые, играющие, поющие музыканты, 
не задумываясь, согласились на наше пред-
ложение участвовать в благотворительном 
проекте. Их группа идеально подходила для 

привлечения молодёж-
ной аудитории к фести-
валю «Уральские само-
цветы». Если фестиваль 
вновь будет проходить 
на территории Режевс-
кого округа, то мы обя-
зательно пригласим их 
принять участие в этом 
наполненном добротой 
мероприятии. И думаю, 
что они не откажутся, - 
отметила Татьяна Вале-
рьевна.
Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
 Фото Капитолины 

ЯКИМЧУК.

Âñòðå÷à 
àêòèâèñòîâ ñ 
ðóêîâîäèòå-

ëÿìè ÐÃÎ
 В Режевском городском 
округе  координационным 
советом профсоюзных орга-
низаций  РГО была проведена  
встреча профсоюзного актива 
с главой округа А. В. Копало-
вым, главой администрации 
округа В. Ф. Шлегелем. 
 Выступили Н. В. Михалёва, 
председатель координацион-
ного совета профсоюзных ор-
ганизаций РГО, Е. В. Уварова, 
зам. руководителя юридичес-
кого департамента Федера-
ции профсоюзов Свердловс-
кой области. 
 С приветственным словом 
к участникам встречи обра-
тились А. В. Копалов и В. Ф. 
Шлегель.
 О стратегии социально-
экономического развития Ре-
жевского городского округа 
слушали М. М. Малыгину, за-
местителя главы администра-
ции РГО, которая представила 
проблемы и перспективы раз-
вития округа. 
 Об итогах детской оздо-
ровительной кампании 2017 
г. докладывала И. В. Клюева, 
начальник управления обра-
зования.
 В. Ф. Шлегель ответил на 
вопросы участников встречи.
 Завершилась встреча 
по традиции чествованием     
профсоюзных активистов. 
 Соб. инф.

✒✒  èêéîëéûáõ✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ôåñòèâàëü, íàïîëíåííûé äîáðîòîé è ïîçèòèâîì
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Накануне 100-летнего 
юбилея органов внут-
ренних дел в редакции 

газеты состоялась встреча ве-
теранов милицейской службы 
города Режа. За чаепитием 
в неформальной обстановке 
собрались подполковник ми-
лиции в отставке Ольга Сузда-
лова, подполковник милиции 
в отставке Елена Белявская, 
майор милиции в отставке 
Виктор Романенко и майор ми-
лиции в отставке Нина Жжё-
нова. Ветераны вспомнили 
начальников Режевского ОВД, 
с которыми им довелось рабо-
тать в разные годы и которые 
оставили глубокий след в ис-
тории режевской милиции.
 Более 20 лет - с 1962 по 1983 
год – отдел возглавлял Пётр 
Александрович Чуприянов. 
Человек, который, несмотря на 
взрывной характер, умел и знал, 
как работать с людьми. Он вникал 
во все трудности службы, пони-
мал личный состав и ценил сво-
их сотрудников. Умел решать и 
житейские, и профессиональные 
вопросы. Многим милицейским 
семьям помог решить жилищные 
проблемы, получить квартиры. 
 Строго подходил к выполне-
нию служебных обязанностей.
 - В инспекции по делам несо-
вершеннолетних работать было 
непросто. Профилактическая 
работа с несовершеннолетними 
преступниками не всегда при-
носила эффективный результат. 
Бывает, бьёшься с подучётным, 
а толку никакого, он всё равно 
идёт и совершает преступление, 
а все шишки валятся на ИДН. В 
особенно тяжёлые моменты, ког-
да хотелось всё бросить, Пётр 
Александрович говорил: «Ну хоть 
одного подучётника поставьте на 
путь исправления, и это уже хо-
рошо». Он видел, кто отдаёт себя 
службе, и мог подбодрить доб-
рым словом или шутками, когда 
что-то не получалось, - расска-
зала Нина Петровна.
 Коллектив ценил руководи-
теля за понимание трудностей 
службы, за человеческое отно-
шение, за организаторские спо-
собности. При нём отдел жил 
дружно и сплочённо. Штат рос, 
появлялись новые должности.
 Как начальник, Пётр Алексан-
дрович занимался хозяйствен-
ной работой. В годы его работы 
к зданию на Свердлова, 13 был 
сделан пристрой. 
 Преемником Чуприянова стал 

Павел Фёдорович Старков.
 По воспоминаниям коллег, это 
был сторонник дисциплины, по-
рядка, субординации, соблюде-
ние которых играет важную роль 
в рядах блюстителей правопо-
рядка. Его принципиальность и 
педантичность обуславливали 
хорошие результаты при раскры-
тии преступлений.
 Он не был лоялен, прост с 
людьми. Коллектив боялся на-
чальника, но уважал за справед-
ливость, с которой он подходил 
к разрешению разных ситуаций. 
Строгий руководитель оценивал 
своих подчинённых не только по 
показателям, но и по отношению 
к работе. А кто как работает, он 
знал лично. Служба для Павла 
Фёдоровича, как для выходца 
из уголовного розыска, была на 
первом месте. 
 В 1987 году руководство отде-
лом принял Юрий Михайлович 
Овчинников.
 «Какой солдат не мечтает 
стать генералом», - именно эта 
пословица подходит для харак-
теристики начальника. Он начал 
карьеру с рядового милицио-
нера дежурной части и дошёл 
до начальника милиции обще-
ственной безопасности ГУВД 
Свердловской области (до гене-
ральской должности!). Юрий Ми-
хайлович много времени отдавал 
учёбе, повышая квалификацию, 
профессиональные навыки. За-
кончил институт, академию МВД 
в Москве. Всё в его деятельнос-
ти было подчинено развитию и 
самосовершенствованию. 
 Самой большой заслугой  
Юрия Михайловича как руково-
дителя стало строительство и 
сдача в эксплуатацию спортив-
ного зала «Динамо» в Реже. За 
это он получил повышение и был 
переведён на службу в главк.
 Его место в 1990 году занял 
Василий Анатольевич Клепи-
нин, ранее возглавлявший отде-
ление борьбы с экономическими 
преступлениями и милицию об-
щественной безопасности. Он 
хорошо знал службу, поэтому в 
коллективе пользовался автори-
тетом. Как опытный оперативник, 
всегда был готов помочь в рас-
крытии любого преступления. 
Время его руководства запомни-
лось знаменитым «серебряным 
делом», когда было раскрыто 
хищение серебра с Режевского 
механического завода.
 Самое сложное время выпа-
ло на годы службы начальника 

ОВД Александра Михайловича 
Аношина. Лихие 90-е -  в стране 
разруха, кризис, который отра-
зился и на системе МВД. Денег 
не было ни на зарплату, ни на об-
мундирование. Цель и задача ру-
ководителя была во что бы то ни 
стало сохранить коллектив, сде-
лать так, чтобы люди не ушли из 
милиции и восстановить то, что 
было утрачено, – прежде всего 
авторитет милиции.
 - Зарплату давали досками и 
брёвнами. Александр Михайло-
вич находил выход, чтобы обес-
печить сотрудников продуктами 
питания, обменивал доски на 
крупу, - вспоминает Ольга Вла-
димировна Суздалова.
 Александр Михайлович чётко 
понимал обязанности началь-
ника и своих заместителей. При 
поддержке зама Владимира 
Ильича Медведева благоустро-
ил территорию отдела, построил 
гаражи и тир, заасфальтировал 
площадку перед зданием ОВД. 
 Но главным коньком руково-
дителя была работа над раскры-
ваемостью преступлений. Как 
бывший оперуполномоченный 
уголовного розыска, Александр 
Михайлович лично контролиро-
вал работу подразделения УгРо.
 Бывшие коллеги до сих пор 
восхищаются аналитическим 
умом, чутьём, хваткой и смекал-
кой Александра Михайловича. 
При его участии было раскрыто 
множество преступлений.
 - «Лишь бы день начинался и 
кончался тобой» - эта песня про 
Аношина, - шутит Нина Петров-
на Жжёнова. – Он жил на работе. 
Приходил рано утром, пешком 
(никогда не ездил на машине), и 
уходил позже всех. Весь город 
знал его в лицо. И двери каби-
нета начальника всегда были от-
крыты и для сотрудников, и для 
граждан.
 На смену Александру Аноши-
ну в 2000 году пришёл бывший 
кадровый военный Сергей Ви-
тальевич Писарев. Будучи на-
чальником, он участвовал в бое-
вых действиях в Чечне. Проявил 
в горячей точке настоящие офи-
церские качества: не потерял ни 
одного человека. Все вернулись 
домой живыми.
 Сильными сторонами Сер-
гея Витальевича как начальника 
была работа с документами. От 
всех сотрудников он требовал 
правильности, аккуратности при 
оформлении дел, запросов, ра-
портов, протоколов... Мимо него 

не прошла ни одна ошибка. Так-
же много внимания уделялось 
поднятию уровня профессио-
нальной подготовки сотрудни-
ков. В те годы часто проводились 
учения личного состава по отра-
ботке захвата зданий и освобож-
дения заложников.
 По инициативе начальника 
в городе выпускалось газет-
ное приложение «Служа народу 
– служу России!». Как военному, 
штабисту, ему хотелось расска-
зывать людям о службе.
 После выхода на пенсию Сер-
гей Витальевич не теряет связь 
с отделом внутренних дел. Как 
экс-председатель и член об-
щественного совета при ОМВД 
России по Режевскому району 
он регулярно проводит встречи 
со школьниками. По его хода-
тайству АО «Сафьяновская медь» 
отремонтировала историческую 
комнату ОМВД.
 В 2006 году отдел возглавил 
Вячеслав Владимирович Мер-
зляков. 
 - Его не обманешь, - так гово-
рили о нём сотрудники. 
 До того как стать начальником, 
Вячеслав Владимирович прошёл 
все основные службы, связан-
ные с оперативной, розыскной 
работой, был участковым упол-
номоченным, оперуполномочен-
ным уголовного розыска. Знал 
службу, понимал и поддерживал 
сотрудников.
  Вячеслав Владимирович был 
единственным руководителем 
в режевской милиции, который 
был назначен на должность из 
другого города. Но люди, рабо-
тавшие с ним в Реже, считали его 
своим прежде всего за то, что 
он не искал кадры на стороне, 
видел людей на месте и всегда 
назначал заместителей из числа 
сотрудников отдела. 
 Доверие к сотрудникам со  
стороны начальника в свою оче-
редь повышало авторитет руко-
водителя в глазах подчинённых.
 Много добрых слов было ска-
зано ветеранами Режевского 
ОМВД о бывших руководителях. 
Для них эти люди - эталон про-
фессионализма, безупречного 
служения делу, чья работа может 
служить примером для совре-
менного поколения блюстителей 
порядка.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлены ОМВД 

России по Режевскому 
району.
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Ветераны милиции поделились воспоминаниями 

о своих руководителях

Уважаемые
 сотрудники органов 

внутренних дел!
 Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
 В этом году отмечается зна-
менательная дата – сто лет на-
зад Наркомат внутренних дел 
РСФСР подписал постановле-
ние «О рабочей милиции».  
 Для каждого сотрудника 
полиции такие понятия, как 
патриотизм, верность долгу, 
готовность к самопожертвова-
нию наполнены особым смыс-
лом и содержанием. 
 Грамотная комплексная ра-
бота полицейских способству-
ет улучшению криминогенной 
обстановки на Среднем Урале. 
В январе – сентябре 2017 года 
уровень уличной преступности 
снизился на 8,5% к аналогич-
ному периоду прошлого года. 
На треть сократилось коли-
чество разбойных нападений, 
фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью – более чем 
на 9%, убийств – на 2,6%. Зна-
чительно уменьшилось коли-
чество краж и грабежей.
 Уверен, что профессиона-
лизм и слаженность действий 
сотрудников МВД позволит не 
только удержать эту планку, 
но и повысить эффективность 
работы в дальнейшем. Сверд-
ловская область должна войти 
в тройку регионов-лидеров по 
качеству жизни – это наша об-
щая цель, поставленная в про-
грамме «Пятилетка развития». 
 Благодарю всех, кто служит 
в рядах полиции, за мужество, 
самоотверженность, готов-
ность прийти на помощь лю-
дям.
 Желаю здоровья, оптимиз-
ма и новых успехов в борьбе с 
криминалом!   
 Е. КУЙВАШЕВ,

губернатор Свердловской 
области.                 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны! 

Друзья!
 Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праз-
дником — Днём сотрудника 
органов внутренних дел! Праз-
дником всех тех, кто стоит на 
страже закона и ежедневно не-
сёт нелёгкую службу - борется 
с преступностью, обеспечива-
ет правопорядок. Именно от 
нас зависит порядок на улицах 
города и района, спокойствие 
режевлян, их уверенность в 
собственной безопасности.
 В этот день хочу выразить 
глубокую признательность на-
шим ветеранам. Сегодня они 
вносят огромный вклад в вос-
питание и становление моло-
дых сотрудников, передают 
богатый опыт и лучшие тради-
ции службы. Для нас это бес-
конечно ценно.
 Желаю личному составу от-
дела, нашим ветеранам креп-
кого здоровья, благополучия и 
новых профессиональных ус-
пехов. Всего вам самого доб-
рого!
 А. КОРЕЛИН,
 начальник ОМВД России 

по Режевскому району
 подполковник полиции.

Павел Фёдорович Старков, 
подполковник милиции, 

возглавлял ОВД г. Реж с 1983 
по 1987 г.

Василий Анатольевич 
Клепинин, полковник мили-
ции, возглавлял ОВД г. Реж 

с 1990 по 1995 г.

Александр Михайлович 
Аношин, полковник милиции, 
возглавлял ОВД г. Реж с 1995 

по 2000 г.

Сергей Витальевич Писарев, 
полковник милиции, 

возглавлял ОВД г. Реж с 2000 
по 2005 г.
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 О решении кадровых вопросов и преимущес-
твах службы в полиции рассказал руководитель 
группы по работе с личным составом ОМВД России 
по Режевскому району майор внутренней службы                                  
Владимир Ржанников.
 - Владимир Александрович, насколько остро сто-
ит кадровая проблема в Режевском ОМВД?
 - Сегодня в ОМВД России по Режевскому району не-
комплект аттестованных сотрудников составляет 12 
человек. Показатель на уровне среднеобластного, но в 
ноябре планируется увеличение некомплекта личного 
состава. На сегодняшний день кадровый голод испыты-
вает подразделение участковых уполномоченных – не-
добор 1 единица, не хватает сотрудников в отделении 
патрульно-постовой службы полиции (2 единицы), отде-
льном взводе ДПС ОГИБДД (4 единицы).
 - С чем связан дефицит кадров?
 - Причин на самом деле несколько. Это и перемещения 
сотрудников из одного подразделения в другое. Люди 
растут в званиях, продвигаются по службе, а освободив-
шиеся места занять некем. Другой момент: как правило, 
сотрудники дорабатывают до выслуги лет и увольняются, 
устраиваются на гражданскую работу, а подпитки извне 
опять же не происходит. 
 Ещё одна причина кроется в ужесточении требований 
к кандидатам. В процессе трудоустройства они проходят 
медицинскую комиссию, психологическое тестирование, 
специальные исследования с использованием полигра-
фа с целью выявления компрометирующих сведений, 
преступных наклонностей и иных факторов, препятс-
твующих прохождению службы в правоохранительных 
органах. Отбор серьёзный. Пройти военно-врачебную 
комиссию из 10 человек смогут только трое. Это тоже от-
ражается на комплектовании отдела МВД.
 - Какие факторы, помимо проблем со здоровьем, 
могут помешать соискателю при устройстве в поли-
цию? 
 - Ограничения, запреты, связанные со службой в по-
лиции, сформулированы в Законе Российской Федера-
ции от 30 ноября 2011 г. №342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». На службу не может быть принят судимый 
гражданин, недееспособный, ограниченно дееспособ-
ный, имеющий двойное гражданство, состоящий в поли-
тической партии или занимающийся предприниматель-
ской деятельностью.
 Что касается судимости родственников, то они рас-
сматриваются как характеризующий кандидата матери-
ал. И здесь всё очень индивидуально. Если, например, 
дядя кандидата был когда-то осуждён за кражу, то это не 
значит, что его племянник не сможет стать хорошим по-
лицейским. Проверка устанавливает, в какой среде рос 
кандидат, какое влияние на него оказало окружение, на-
ходится ли он в материальной зависимости от судимого 
человека, и исходя из полученных данных принимается 

решение. 
 - Женщины имеют шансы устроиться в полицию?
 - Надо понимать, что МВД – это силовая структура. 
Упор при приёме на работу делается на мужчин, так 
как по физиологическим возможностям они более при-
способлены для охраны общественного порядка, за-
держания преступников. Но в нашем отделе работают 
женщины, имеющие крепкие нервы, сильный характер. 
Например, участковые уполномоченные Олеся Ханано-
ва, Ольга Тебнева, Мария Тутынина. Они хорошо владе-
ют оперативной обстановкой на участках, инициативно 
подходят к выявлению и раскрытию преступлений. Так 
что, если соискательницы будут готовы встретиться с 
преступниками один на один, мы готовы рассмотреть их 
кандидатуры, а вот кабинетных должностей для женщин 
у нас на сегодняшний день нет. 
 - В системе МВД существует практика целевой 
подготовки сотрудников, насколько она эффектив-
на?
 - Сегодня мы берём на службу людей, не имеющих 
специального образования. Однако позиция Департа-
мента государственной службы и кадров МВД России 
заключается в том, чтобы укомплектовывать отделы 
именно через обучение кадров в специализированных 
учреждениях. Это работа на перспективу. Она даст види-
мые результаты только через несколько лет. 
 В рамках профориентации мы проводим встречи, бе-
седы, экскурсии для школьников, во время которых про-
исходит отбор кандидатов в ведомственные образова-
тельные учреждения. В этом году в отдел на должность 
инспектора отдельного взвода ДПС ОГИБДД пришёл вы-
пускник Уральского юридического института МВД Рос-
сии Егор Юферов. Сейчас учёбу в вузе продолжают трое 
режевлян.
 В 2018 году в Режевском округе заканчивают обучение 
188 мальчиков и 196 девочек. Из них у нас пока семь кан-
дидатов для направления на учёбу. С января их начнёт 

принимать военно-врачебная комиссия. Те, кто её прой-
дут, будут допущены до вступительных экзаменов.
 Условия для курсантов весьма заманчивые: прожи-
вание в общежитии, обеспечение обмундированием, 
питанием. Стипендия на первом курсе выплачивается в 
размере 12 тысяч рублей и повышается в дальнейшем. 
По окончании вуза выпускнику присваивается офицерс-
кое звание лейтенант полиции и заключается контракт о 
службе на 5 лет. 
 - Когда на службу приходит новый сотрудник, как 
правило, встаёт вопрос, как удержать его на мес-
те. Как решается, например, жилищный вопрос или 
проблема с выплатой подъёмных?
 - Выплата подъёмных осуществляется при переводе 
или смене места жительства в размере оклада денеж-
ного содержания сотрудника, а также на каждого члена 
семьи в размере 1/4 оклада. 
 Что касается жилплощади, то сотрудникам, не имею-
щим собственного жилья, выплачивается компенсация 
за поднаём жилого помещения. После 10 лет службы, 
согласно закону «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации», у них 
возникает право на единовременную социальную выпла-
ту для приобретения или строительства жилья. На сегод-
няшний день в очереди на получение выплаты стоят не-
сколько наших сотрудников. Надо отметить, что право на 
денежную выплату сохранится у них и после увольнения 
из органов. 
 Из преимуществ можно отметить, что всем аттесто-
ванным сотрудникам ОВД гарантируется стабильный 
доход, бесплатное медицинское обслуживание, оплачи-
ваемый проезд к месту отдыха по территории России на 
сотрудника и одного члена семьи, пенсионное обеспече-
ние. 
 Личный состав ОМВД России по Режевскому району 
регулярно направляется в служебные командировки для 
прохождения службы в особых условиях, где сотрудники 
имеют возможность получить удостоверения ветерана 
боевых действий, а также во время командировки полу-
чают должностной оклад в двойном размере.
 - Сегодня треть коллектива Режевского ОМВД – 
это молодые сотрудники в возрасте от 20 до 30 лет. 
Как оценивает их работу руководство ОМВД?
 - В целом начальство ими довольно. Те, кто работают 
плохо, отсеиваются почти сразу. В правоохранительных 
органах остаются выносливые, ответственные, надёж-
ные люди, способные выдержать высокий рабочий темп 
и справиться с объёмом поставленных задач. Они точно 
не посрамят честь мундира. И мы надеемся, что их ряды 
будут расти благодаря притоку в полицию новых достой-
ных сотрудников.

Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

✒✒  àçíÖêÇúû

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев не раз в своих выступ-
лениях отмечал важность подготовки квалифицированных кадров для 
разных отраслей промышленности. Однако производство – далеко не 

единственная сфера, где с нетерпением ждут молодых специалистов. 
Открыты вакантные места для новых сотрудников и в правоохранитель-
ных органах.

Ñëîæíî, íî ñòàáèëüíî, ïðåñòèæíî, íàä¸æíî

Ксения Скутина, 
стажёр по должности инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД:
 - На мой взгляд, нет более нужной и востребованной 
профессии, чем профессия полицейского. Полицейский 
– это человек, на плечи которого возложена непростая 
обязанность по поддержанию порядка в обществе. 
Меня привлекает работа в полиции потому, что она дис-
циплинирует, воспитывает ответственность. Не каждый 
может сам воспитывать в себе такие качества. 

Ìîëîä¸æü ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó î ïðîôåññèè «ïîëèöåéñêèé»

Виктор Бурков,
полицейский патрульно-постовой службы, 

старший сержант полиции:
 - Работа в полиции позволила мне реализовать себя 
и в профессии, и в спорте, потому что невозможно слу-
жить в органах и не уделять внимание физической подго-
товке. Три года я являюсь капитаном команды «Динамо» 
ОМВД России по Режевскому району. Вместе с колле-
гами участвую в областных и городских соревнованиях. 
Здорово, когда профессия позволяет тебе заниматься 
любимым делом.

Михаил Рычков, 
полицейский патрульно-постовой службы,

 старший сержант полиции:
 - Я пришёл в полицию в 2010 году после службы в ар-
мии. Работа в правоохранительных органах привлекла 
гарантией стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне. Считаю, для молодёжи это немаловажно. Работа 
доставляет мне удовольствие, когда я вижу, что прино-
шу пользу людям, помогая решать проблемы. А благо-
дарность от граждан только укрепляет уверенность в 
том, что дело выбрано по душе.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ..   

ТЕЛЕФОН 3-13-71.ТЕЛЕФОН 3-13-71.

РекламаРеклама

 Спорт
 Футбол
 11 ноября, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна - 2017».        
 9, 14 ноября, 19.00, ст. 
«Металлург» - чемпионат РГО 
по мини-футболу 2017-2018.
 
 Волейбол
 15 ноября, 13.00, ДЮСШ 
«Россия» - первенство УрФО 
по волейболу среди девушек 
2006 г. р.
 
 Борьба
 11 ноября, 10.00, ДЮСШ 
«Россия» - IV традиционный 
турнир по греко-римской борь-
бе среди юношей, посвящён-
ный памяти первого директора 
Режевской средней школы №2 
Раёва Юрия Меркурьевича.
 

 

Культура
 10 ноября
 ЦКиИ, 18.00 – конкурс «Мо-
лодёжь Режа за здоровый об-
раз жизни».
 
 11 ноября
 ЦНК, 11.00 – фестиваль на-
циональных культур «Сокрови-
ща нации».
 ДК с. Глинское, 16.00 - 
районный фестиваль детского 
творчества «Слёт юных Васи-
лис».
 
 14 ноября
 ДК пос. Озёрный, 16.00 
- музыкальный конкурс «Голос 
- дети».
 
 15 ноября
 Центральная библиотека, 
18.30 - виртуальный концерт-
ный зал Свердловской филар-
монии: «Романсиада». 
 

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 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

МАГАЗИНЫ 

«ПОЛЬКА»

Новое поступление:

дублёнки, куртки, 

пальто, шапки, шарфы, 

брюки.

Реклама

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

11. 11. 2017 г.;
25. 11. 2017 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.

П О Д А В Л Е Н И ЕП О Д А В Л Е Н И Е

Т Я Г ИТ Я Г И
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ГРАФИК РАБОТЫ БАНИ:
четверг (льготный день), пятница, воскресенье 

- с 14.00 до 21.00;
суббота - с 14.00 до 19.30 час.

Для вас:
русская парилка,

электропарилка с бассейном;
солевая парилка;

солярий.
Наш адрес: г. Реж, ул. Черняховского, 4.

Телефон 3-02-40.
Реклама

 Реклама.  Реклама. 

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
✔ ПАРИКМАХЕР

(возможна аренда)

✔ УБОРЩИЦА
для работы в бане

г. Реж, ул. Черняховского, 4

Тел. 3-02-40
Реклама

БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ
Храм св. Иоанна Предтечи

Вмч. Димитрия Солунского

Среда, 
8 ноября

08.40 Часы. Литургия.

Прмц. Анастасии Римляныни

Суббота, 
11 ноября

12.00
12.20
16.00

Молебен.
Панихида/заочное отпевание.
Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, 
и сестры его Зиновии

Воскресенье, 
12 ноября

08.40 Часы. Литургия. Заупокойная лития.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАС-

ТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.

 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомо-

биля, отпевание, панихиду и прочее.

 Действуют взрослая и детская воскресные школы.

 Телефон 3-02-00. 
Реклама

Большая городская ярмарка   
19 ноября

с 09.00 до 16.00 ч.
Площадь 

ДК «Металлург»
Свежее и копчёное мясо, колбасные изделия.

Живая и копчёная рыба.  
Кондитерские изделия, мёд и медовая продукция, халва, масло, 
ягоды, сухофрукты, орехи, конфеты и пряности, семена, изделия 

из овечьей шерсти: текстиль, товары народного потребления. 
Реклама. 

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.

РекламаРеклама
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■ комнату в общежитии по адресу: г. 
Реж, ул. Красноармейская, 23, S - 15 кв. м, 
2 этаж, сейф-дверь. Цена 450 тыс. руб. Рас-
смотрим материнский капитал. Долгов нет. 
Собственник. Тел. 8-922-132-01-29.
■ 3-комнатную благоустроенную квар-
тиру по адресу: г. Реж, ул. Черняховского, 
13, 3/5, S - 57,6 кв. м, светлая, очень тёп-
лая, везде стоят стеклопакеты, счётчики 
на воду, заменены трубы, косметический 
ремонт. Заезжай и живи! Мебель остаётся 
по вашему желанию. Собственник! Цена 
1380000 рублей. Телефон 8-901-220-80-28.
■ а/м «ВАЗ-21093», г. в. 2003, цвет сереб-
ристый, зимняя резина, литьё. Авто на ходу, 
в хорошем состоянии. Цена 60 тыс. руб. Те-
лефон 8-982-629-12-40.
■ обрезь камня-плитняка, с доставкой; 
бытовку «Термос». Телефон 8-922-222-17-
43.
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза), «КамАЗ-Урал». Телефон 
8-982-641-42-25.
■ дрова (чурками и колотые). Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «УАЗ». Звонить 
по тел.: 8-963-85-61-200, 8-902-269-94-27, 8-
909-021-99-10.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 

Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-66-788-48.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка 
а/м «УАЗ» и «ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-
62-10.
■ дрова - сухара, колотые и чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-
239.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), ко-
лотые 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 погрузчи-
ка, вывоз мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-
902-277-50-24.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям; сено в рулонах из 
склада. Куплю документы на лес. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 

- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку, 
опил. Грузоперевозки по городу и об-
ласти автомобилем «ГАЗ-53» (5 тонн). 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ торф, перегной, навоз; отсев, щебень, 
песок; дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - само-
свал. Грузчики. Перевозим пианино. Те-
лефон 8-912-211-39-69.
■ сено в рулонах, из склада; дрова ко-
лотые и чурками, в т. ч. льготным кате-
гориям; отсев, щебень. Доставка. Тел. 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено в рулонах (400 кг), полевое и раз-
нотравье. 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.
■ поросят; мясо свиное - 180 руб./кг. 
Тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-219-32-08.
■ поросят, возраст 1 месяц и 1,5 меся-
ца. Принимаю заявки на мясо. Забой по 
желанию. Телефон 8-902-260-32-62.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного энергетика, инженера-техно-
лога, газоэлектросварщика, бухгалтера, 
слесаря-ремонтника станков, наладчи-
ка автоматических линий и агрегатных 
станков, рабочих на производство. Пол-
ный соцпакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, 
ул. Калинина, д. 6, остановка транспорта «5 
участок». Телефон  8 (34364) 3-48-15.
■ на объект секретаря-делопроизво-
дителя, дворника, специалистов по 
отделочным работам; руководителя 
с опытом организационной работы по 
профилю для открытия кафе. Оплата дого-
ворная, объём работ не ограничен. г. Реж, 
ул. Энгельса, 6. Телефоны: 8-912-854-04-04, 
8-922-109-15-38.

■ печатника плоской печати, з/п от 
18000 рублей; ученика печатника, обу-
чение на месте, з/п от 15000 рублей. Об-
ращаться: ул. О. Кошевого, 16, телефон +7-
963-031-05-55, в рабочие дни с 8.00 до 15.00 
час.
■ рабочих на стройку. Телефон 8-9000-
42-20-21.
■ водителя на пассажирскую «Газель». 
Обращаться: г. Реж, ул. Зелёная, д. 61, тел. 
8-902-448-75-53.
■ водителя а/м «КамАЗ», машиниста ав-
тогрейдера. Телефон 8-902-44-51-204.
■ водителя категории «С» (5 т). Зна-
ние г. Екатеринбурга и области. Телефон 8 
(34364) 3-23-20.
■ водителя категории «Д», тракторис-
та, автослесаря. Телефон 8-902-44-51-204.

■ поваров, мойщиц, уборщиц, барме-
нов, официантов, водителей, разнора-
бочих. Телефон 8-965-545-02-88.
■ разнорабочего, кольщика дров. Теле-
фон 8-912-634-97-20.
■ лицензированных охранников. Графи-
ки различные. Оплата высокая. Работа в г. 
Екатеринбурге. Тел.: 8-922-2222-161, 8-922-
180-80-66.
■ кольщика дров, з/п сдельная. Телефон 
8-901-150-71-91.
■ на постоянную работу в ТД «Гармо-
ния» сборщика мебели. Телефон 8-902-
272-20-36.
■ сиделку по уходу за пожилой женщи-
ной (район Семь ветров), женщина ходя-
чая. С шестого участка или Гавани прошу 
не беспокоить. Телефон 8-908-925-30-15.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:  

3-13-713-13-71
Реклама

■  монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, военную и церковную ат-
рибутику. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, без мебели. Или продам. 
Телефон 8-908-635-77-54, Денис.
■ 2-комнатную квартиру на 6 участке. Телефон 8-902-277-82-
44.  
■ 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

С днём 
рождения 

любимую 
мамочку 

ВОРОНИНУ ГАЛИНУ!
 Милая, любимая, родная!
 Поздравляю, мамочка, 

тебя
 И от всей души желаю
 Только мира, радости, 

добра!
 Нет тебя любимей и 

дороже,
 Нет тебя надёжней и 

нежней,
 Ты всегда советом мне 

поможешь,
 Нет тебя отзывчивей, 

добрей.
 Пусть глаза слезятся

 лишь от счастья,
 Пусть улыбка близким 

дарит свет,
 Ты одна на свете всех 

прекрасней,
 Для меня ты в мире 

лучше всех!
Дочка.

✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Помогу с погрузкой. Теле-
фон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО 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: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 т. Переезды, воз-
можны грузчики. Межгород. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, «Га-
зель»: тент, борт, будки. Отсев, щебень, песок; дрова; торф. 
Грузчики. Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама

Дорогую ЦЫБИНУ 
Евгению 

Дмитриевну
 с юбилеем!

 Живи на свете много
 лет,

 Родной, любимый 
человек!

 Живи без грусти, 
не болей,

 Душой и сердцем 
не старей!

 Живи счастливо и
 светло,

 С тобой спокойно 
и тепло.

Файзуллины.

■ ПОДРАБОТКА на открытие 
ООО. Оплата сразу. 2000 руб. за 
1 действие. Телефон 8-932-608-
15-57.
■ Столярка: всё для бани 
(двери, лавки и др.), отделка, 
ремонт и др. Телефон 8-901-
150-71-91.
■ Ремонтно-строительные 
работы. Отделка, кафель, 
обои. Электрика, водоснаб-
жение, отопление, сантехни-
ка, вентиляция. Недорого. 
Телефон 8-9000-421-973. 
■ 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).
■ 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. Теле-
фон 8-982-763-12-21.
■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и водонагре-
вателей на дому. Телефон 8-
982-649-34-25.

Реклама

✒  ëçàåì
■ на длительный срок 1- или 2-комнатную квартиру в районе 
Семь ветров, можно без мебели. Возможна оплата а/м «ВАЗ-
2105». Телефон 8-922-036-10-36.

Реклама

Бешенство – заболевание общее 
для животных и человека

 
 С 1 по 15 октября в России зафиксировано 97 случаев бе-
шенства. Наибольшее количество случаев выявлено в Волго-
градской, Воронежской, Липецкой и Белгородской областях. В 
большинстве своём бешенство отмечается у лис – 34 случая. 
Другие случаи зафиксированы у кошек - 19, собак - 24, еното-
видных собак - 6, крупного рогатого скота - 9.
 В Свердловской области за текущий год выявлено 8 случа-
ев бешенства (2 - домашние животные, 6 - дикие животные) 
в Байкаловском, Артинском, Ачитском, Каменском, Пышминс-
ком, Артёмовском районах.
 Бешенство – это острое инфекционное заболевание людей 
и животных, вызываемое вирусом, при котором поражается 
центральная нервная система и которое всегда заканчивается 
смертельным исходом.
 Существуют ли какие-нибудь способы лечения бешенс-
тва? К сожалению, до настоящего времени человека, заболев-
шего бешенством, не удаётся вылечить. В связи с этим именно 
профилактика бешенства приобретает исключительно важное 
значение в борьбе с этим заболеванием.
 Как избежать укусов неизвестных животных? От уку-
сов животных чаще всего страдают дети, поэтому необходимо 
постоянно проводить с ними разъяснительную работу:
 - не следует играть с незнакомыми собаками, кошками и 
другими животными, лучше держаться от них на безопасном 
расстоянии;
 - не следует подбирать на даче, в лесу и т. д. диких живот-
ных, ежи и мелкие грызуны тоже могут быть переносчиками 
бешенства;
 - лучше не подбирать бездомных бродячих либо больных 
животных, но если взяли, то надо найти возможность в корот-
кий срок привить данное животное и показать его ветеринар-
ному врачу;
 - не следует брать животных на летний дачный сезон. «Вы-
бросив» его, вы повышаете риск возникновения бешенства в 
данном районе.
 Помните!
 Если вас укусило какое-либо животное - немедленно обра-
щайтесь в ближайшее медицинское учреждение.
 Предотвращайте возможность своего контакта и ваших пи-
томцев с дикими и безнадзорными животными.
 Ежегодно вакцинируйте ваших домашних питомцев против 
бешенства (бесплатно) в Режевской ветстанции по субботам 
с 15-00 до 17-00 по адресу: г. Реж, ул. М. Горького, 30а, тел. 8 
(34364) 2-24-51.

Т. ТУРУШЕВА, ветеринарный врач.

Выгода от безопасных условий труда

 Одной из задач обязательного социального страхования является повышение экономи-
ческой заинтересованности работодателя и собственника предприятия в улучшении условий 
труда, снижение количества несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний. Самым распространённым экономическим стимулом является получение скидок или 
надбавок.
 Для расчёта скидок и надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний специалистами 
Фонда анализируются показатели, характеризующие состояние охраны труда на предприятии: 
количество страховых случаев, страховые суммы, количество дней по временной нетрудоспо-
собности из-за травмы на производстве. Если показатели меньше, чем среднеотраслевые по 
соответствующему виду экономической деятельности, то предприятие может рассчитывать на 
скидку; если больше – устанавливается надбавка. 
 Для того чтобы получить скидку к страховому тарифу, работодателю необходимо обратить-
ся  с заявлением в территориальный орган Фонда по месту регистрации в качестве страховате-
ля или направить через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Срок подачи 
заявления – до 1 ноября текущего года. Скидка устанавливается до 1 декабря текущего года.
 При этом специалисты филиала проверят выполнение ряда дополнительных условий:
 - в 2017 году на предприятии не должно быть смертельных случаев, произошедших не по 
вине третьих лиц;
 - предприятие должно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не менее 
трёх лет;
 - своевременно уплачивать страховые взносы в текущем году;
 - не иметь задолженности по страховым взносам на дату подачи заявления.
 Надбавку к страховому тарифу Фонд социального страхования устанавливает самосто-
ятельно для предприятий, где уровень производственного травматизма и расходы в связи с 
несчастными случаями и профзаболеваниями за последние 3 года превышали показатели, 
определённые законодательством.
 За 2016 год 7 предприятий г. Реж получили надбавку на сумму  487110 руб., за первое полу-
годие 2017 года 4 предприятия получили надбавку на сумму 48357 руб.
 Специалисты Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования 
отмечают, что исправить сложившееся положение и снизить надбавки работодатели могут, 
проводя периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах во вредных ус-
ловиях, и специальную оценку труда на рабочих местах.
 Таким образом, Фонд социального страхования экономически стимулирует работодателей 
к улучшению условий труда, снижению количества несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.
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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

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

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

 Юридическая по-
мощь в каждый дом! 
Консультации, состав-
ление документов, 
представление инте-
ресов в судах и госор-
ганах. Телефон +7-982-
717-10-61, ул. Советская, 
1, Точка «0».

Реклама.

 Установка спутни-
кового ТВ и Интернета 
в г. Реже и Режевском 
районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. 
Реж, ул. Пушкина, д. 3 
(2 этаж), тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93. Реклама.

 «Телесервис-ремонт». Ре-

монт бытовой техники и элек-

троники. Вызов, доставка. Об-

ращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 

(34364) 2-21-95. Реклама.


