
Среда, 6 декабря
 Днём малооблачно, темпе-
ратура воздуха минус 3 граду-

са. Ночью с 6 на 7 декабря пасмурно, 
температура воздуха минус 5 граду-
сов.

Четверг, 7 декабря
   Пасмурно. Днём темпера-

тура воздуха минус 3 граду-
са. Ночью с 7 на 8 декабря небольшой 
снег, температура воздуха минус 5 
градусов. 

Пятница, 8 декабря
  Пасмурно, небольшой снег.  

Днём температура воздуха 
минус 4 градуса. Ночью с 8 на 

9 декабря температура воздуха ми-
нус 6 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
6 декабря

 2017 г.

№96 (11605)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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«Сафмедь» скоро отпразднует 25-летний юбилей
 5,628 миллиарда рублей вложит в собственное развитие «Сафмедь» в 
рамках губернаторской программы. Деньги не заёмные, а заработанные 
предприятием. Эти средства – гарантия того, что «Сафмедь» продолжит 
своё развитие и коллектив будет обеспечен работой и достойной зарпла-
той ещё на многие годы (стр. 3).
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 Óêðàñü ¸ëî÷êó!
 Общественное движение «За 
возрождение Режа!» и редакция 
газеты «Режевская весть» объяв-
ляют детский новогодний конкурс 
«Укрась ёлочку!».
 С 13 ноября по 20 декабря 2017 
года приносите ёлочные украше-
ния, сделанные своими руками, 
в редакцию газеты «Режевская весть» (ул. Красноар-
мейская, 5).
 Возрастные категории, где будут определяться по-
бедители: до 7 лет; от 8 до 10 лет; от 11 до 14 лет (вклю-
чительно).
 Награждение состоится 22 декабря. В каждой воз-
растной категории будут определены и отмечены при-
зами победители, занявшие первое, второе и третье 
места. Все участники конкурса будут поощрены слад-
кими призами. Также авторскими работами победи-
телей и участников конкурса будут украшены ёлки в 
редакции газеты «Режевская весть» и возле админис-
трации Режевского городского округа.
 Спонсорами конкурса являются: депутат Государс-
твенной Думы Федерального Собрания РФ Сергей 
Владимирович Чепиков, магазин «Русское золото» (в 
качестве призов – ювелирные украшения), ИП Пуш-
карёва М. А. (новогодний торт), магазин «Компьютер 
без проблем» (три подарочных сертификата каждый 
по 1000 рублей), кафе «Шоколад» (подарочный серти-
фикат на 500 рублей и торт), а также билеты на детские 
новогодние представления от ДК «Металлург» (2 шт.), 
ДК «Горизонт» (2 шт.), ЦКиИ (2 шт.).
На правах рекламы. 

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

Уважаемые опекуны, попечители 
и приёмные родители 

несовершеннолетних детей!
Ежегодное собрание состоится 

8 декабря в ЦКиИ в 14 часов.
Повестка:
1. О предоставлении ежегодного отчёта опекуна;
2. Защита прав и интересов несовершеннолетних, 
воспитывающихся в замещающих семьях;
3. Разное.

Управление социальной политики 
по Режевскому району.

 8 декабря с 11.30 до 12.30 часов в админист-
рации Режевского городского округа (г. Реж, ул. 
Красноармейская, 16) приём граждан ведёт ди-
ректор департамента ветеринарии Свердловской 
области — главный государственный ветеринар-
ный инспектор Свердловской области  Евгений 
Васильевич Трушкин. 
 Запись и справки по телефону: 3-14-72.

На приём к депутату
 12 декабря с 17 до 19 часов  в здании территориального  управления с. Клевакинское приём избирателей про-
водят депутаты Режевской Думы от избирательного округа №4 Иван Геннадьевич Карташов, Александр Михайло-
вич Латников, Александр Алексеевич Сорокин, Николай Робертович Шубин.
 13 декабря с 17 до 19 часов в клубе д. Колташи приём избирателей проводят депутаты Режевской Думы от 
избирательного округа №2 Алексей Валерьевич Копалов, Валентин Геннадьевич Кураев, Рафиль Рашидович Са-
дыков.

 Губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев подчёркивает: 
«Только то общество может считать-
ся цивилизованным и гуманным, ко-
торое считает своей обязанностью 
обеспечить людям, чьи физические 
возможности по тем или иным причи-
нам ограничены, комфортную жизнь, 
равные возможности для активной 
социальной реализации. В Сверд-
ловской области проживает почти 
329 тысяч инвалидов, из них более 
17,5 тысячи – дети. Людям с ограни-
ченными возможностями в нашем 
регионе предоставляются все меры 
поддержки, предусмотренные об-
ластным и федеральным законода-
тельствами, оказывается помощь 
в решении бытовых и социальных 
проблем. Выделяемые из областно-
го и федерального бюджетов средс-
тва идут на обустройство удобного 
доступа в школы, больницы, мага-
зины и другие социальные объекты, 
создание условий для активной ин-
теграции инвалидов в общество».
 Сегодня активно обсуждается 
новость о том, что центры «Содейс-
твие» и «Дар» в скором времени будут 
объединены. Родители обеспокоены 
слухами о том, что первый в связи с 
этим практически ликвидируют, ос-
тавив только пару кабинетов. Однако 
это совершенно не так, центр «Со-
действие» просто станет структур-
ным подразделением укрупнённого 
центра. Ситуацию подробно описа-
ла директор центра «Дар» Надежда 
Ивановна Шляпникова, которая воз-
главит учреждение после слияния. 
В первую очередь она отметила, что 
все мероприятия проводятся исклю-
чительно для того, чтобы оказать 
максимально возможную помощь 

детям с ограниченными возможнос-
тями и их родителям.
 - Министерством образования 
Свердловской области было приня-
то решение о реорганизации двух 
центров: «Содействие» и «Дар». На 
данный момент есть внутренний 
приказ министерства образования 
и уже готовится постановление Пра-
вительства Свердловской области. 
Неверно проинформированные ро-
дители считают, что «Содействие» 
вследствие слияния наших центров 
закроется, но эта информация не-
верна.
 Ничего не закрывается. С точки 
зрения документации в центре по-
явится ещё одно структурное под-
разделение, что повлияет только 
на сокращение административного 
аппарата, но никак не отразится на 
специалистах. Более того, в реали-

зации данного проекта задейство-
вано сразу три министерства Сверд-
ловской области: здравоохранения, 
образования и социальной полити-
ки. Для того чтобы воплотить планы в 
жизнь, было выделено 3,3 миллиона 
рублей для улучшения материально-
технической базы центра, - проком-
ментировала происходящее Надеж-
да Ивановна.
 С появлением новой структуры 
учреждения связаны большие планы 
на преобразование, направленные 
на улучшение качества и расшире-
ние спектра услуг для детей с огра-
ниченными возможностями. 
 Подробно о том, какие новшества 
ждут ребят и их родителей, читайте в 
субботу, 9 декабря.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

«Содействие» не закроют, оно войдёт 
в состав более крупного учреждения.

Íîâûé öåíòð – 
íîâûå âîçìîæíîñòè
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Ðàñøèðÿåì 
äåëîâûå êîíòàêòû

 ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» приняло 
участие в выставке «Энергетика. Электротехника. Энер-
гоэффективность», проходившей в международном вы-
ставочном центре «Екатеринбург ЭКСПО».  
 В ходе выставочных мероприятий состоялось более 
50 деловых контактов с потенциальными потребителя-
ми и поставщиками комплектующих и материалов. В 
частности, обменялись контактами для дальнейшего 
сотрудничества на поставку комплектующих для све-
тодиодных светильников с предприятиями «Лед-Комп-
лект» (г. Екатеринбург), «ИнтерСвет» (г. Миасс), «Техно-
свет» (г. Челябинск), «Полимер Пласт» (г. Казань).
 Интерес к продукции – светильникам и сжимам - про-
явили также компании из Артёмовска, Иркутска, Ижев-
ска. Внимание физических лиц, кроме светильников, 
привлекали иппликаторы, постельное бельё.       
 В ходе выставки было роздано около 300 буклетов, 
прайс-листов и визиток.
 Всем компаниям, заинтересовавшимся продукцией 
предприятия, направлены коммерческие предложения, 
проведены переговоры о дальнейшем сотрудничестве с 
расширением ассортимента для компаний, с которыми 
уже работаем.
 Участие в выставке обеспечено благодаря муници-
пальной программе поддержки предпринимательства.
 Выражаем искреннюю благодарность руководству 
Фонда поддержки малого предпринимательства г. Режа 
за помощь в привлечении нашего предприятия к учас-
тию в выставке.

А. АВДЮКОВ.

Ãëàâíûé âîïðîñ
 Владимир Путин как настоящий лидер нации выдви-
нул именно те предложения, которые от него так ждали. 
Срок действия выплаты материнского капитала будет 
продлён ещё на несколько лет, более того, с первого 
января 2018 года планируется ввести ежемесячные вы-
платы для семей, в которых родился первенец. С точки 
зрения социальной политики это стратегически важная 
инициатива.
 Не секрет, что демографическая проблема для Рос-
сии является одной из самых актуальных и болезнен-
ных. Начиная с горбачёвских времён возникло такое яв-
ление, как превышение смертности над рождаемостью, 
распад великой державы вызвал серьёзные негативные 
процессы в демографической сфере, либеральные де-
вяностые добавили отрицательную динамику. Только в 
середине прошлого десятилетия России снова удалось 
выйти на положительную динамику роста населения 
страны, но социальные и политические потрясения, к 
сожалению, имеют циклический характер. Очередной 
привет от либерал-предателей, разваливавших страну 
в 90-е, мы получаем сейчас - в демографии возобнови-
лась отрицательная динамика. 
 Как тут не вспомнить идола и любимого педагога 
всех русофобов – Маргарет Тэтчер, которая говорила, 
что для работы в шахтах и на нефтепромыслах в России 
достаточно 15 миллионов человек, остальные неэффек-
тивны и не нужны. Видимо, эту установку и выполняли 
горе-реформаторы после распада Союза, таким они 
видели будущее нашей страны. Но российский народ и 
его лидеры оказались категорически не согласны с по-
добными мечтами западных псевдодрузей и их полити-
ческих воздыхателей.
 Как бы то ни было, но ситуацию необходимо карди-
нально исправлять, поэтому и появилось предложение 
президента Российской Федерации Владимира Путина 
о создании системы мер, способных серьёзно испра-
вить демографическую ситуацию. Для того чтобы вов-
лечь в активный хозяйственный оборот все территории 
и богатства, которыми обладает Россия, необходимо не 
сто сорок семь миллионов человек, а порядка двухсот. 
Конечно, такой демографический рывок не делается 
стремительно, существуют законы природы и эконо-
мики, но необходимый фундамент для этого, во всяком 
случае с финансово-экономической точки зрения, за-
кладывать надо сейчас, что и сделал глава государства 
Владимир Путин.
 Ну а если либералы смогут помочь стране в плане 
демографии, в чём есть определённые сомнения, то им 
зачтётся. 

А. РЫЖКОВ.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

 Не успели «просохнуть 
чернила» на итоговых ре-
шениях по выборам гла-
вы нашего региона, депу-
татов представительных 
органов власти и глав 
ряда муниципалитетов, 
как уже снова грядёт из-
бирательная кампания. 
Уральцам вместе со все-
ми россиянами в марте 
предстоит выбрать Пре-
зидента Российской Фе-
дерации.
 До назначения даты 
президентских выборов, 
а с ним и официально-
го начала избиратель-
ной кампании, остались 
считаные недели. А это 
значит, что и подготовка к пред-
выборному марафону уже идёт 
полным ходом. 
 О том, как к предстоящей кам-
пании готовится избирательная 
комиссия Свердловской области, 
рассказывает её председатель 
Валерий Чайников.
 - Валерий Аркадиевич, до офи-
циального старта главной изби-
рательной кампании 2018 года 
ещё есть время. Что важно успеть 
сделать избирательной комиссии 
Свердловской области, вашим 
коллегам из территориальных и 
участковых избирательных ко-
миссий? 
 - По сути, уже 15 сентября, когда 
региональная избирательная ко-
миссия официально подвела итоги 
голосования по выборам Губернато-
ра Свердловской области, началась 
новая избирательная кампания. По 
выборам Президента Российской 
Федерации. 
 Это ведь только кажется, что до 
марта 2018 года ещё далеко. На са-
мом деле времени для раскачки 
нет. Как нет и повода для самоус-
покоения тем обстоятельством, что 
Свердловская область в числе дру-
гих 19 субъектов Российской Феде-
рации в единый день голосования 
10 сентября 2017 года уже прошла 
экспериментальную проверку ряда 
избирательных технологических 
новаций. Главной из них, конечно, 
стало применение нового порядка 
голосования по месту нахождения 
избирателей. Такой порядок, не-
сколько усовершенствованный и 
дополненный постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии 

России от 1 ноября 2017 года, будет 
сохранён и на предстоящих выборах 
главы государства. Основное, что 
надо знать и помнить: вправе подать 
заявления избиратели, которые в 
день голосования будут находиться 
вне места своего жительства, в том 
числе за пределами нашей страны, 
в местах временного пребывания, а 
также лица, не имеющие регистра-
ции по месту жительства в пределах 
территории Российской Федерации. 
 Такой новый для большинства рос-
сийских избирателей порядок уже 
успел получить крылатое выражение 
– «отмена крепостного избиратель-
ного права». Действительно, зако-
нодательное введение этой нормы 
уносит в прошлое открепительные 
удостоверения, вокруг получения и 
использования которых прежде воз-
никало немало кривотолков.
 Разъяснению основных положе-
ний порядка подачи заявления о 
включении избирателя в список из-
бирателей по месту жительства мы 
и наши коллеги из территориальных 
и участковых избирательных комис-
сий намерены уделить повышенное 
внимание. Каждый житель нашей 
области, обладающий избиратель-
ным правом, должен знать про такую 
возможность голосования.
 На недавнем заседании избира-
тельной комиссии Свердловской 
области мы приняли программу 
информационно-разъяснительной 
деятельности, рассчитанной на пе-
риод подготовки и проведения вы-
боров главы государства. Этот до-
кумент координирует работу всех 
организаторов выборов, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, средств массовой 

информации и сетевых 
изданий по широкому ин-
формированию избирате-
лей об условиях и порядке 
голосования, основных 
этапах предстоящей изби-
рательной кампании. 
 Кроме того, уже 
сейчас мы активно про-
водим цикл консультаций 
и переговоров со своими 
партнёрами из других ве-
домств, помогающих нам в 
организации избиратель-
ного процесса. Готовим 
к подписанию несколько 
межведомственных согла-
шений, которые позволят 
более эффективно и сла-

женно решать вопросы под-
готовки и проведения дня выборов.
 - А когда ориентировочно будет 
дан старт избирательной кампа-
нии?
 - В соответствии с поправками, 
принятыми весной этого года к фе-
деральным законам «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» и 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан и права на учас-
тие в референдуме», день выборов 
Президента Российской Федерации 
пройдёт в третье воскресенье мар-
та.
 Предполагается, что в период с 7 
по 17 декабря 2017 года (за 100–90 
дней до даты выборов) Совет Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации примет реше-
ние о назначении выборов. Затем не 
позднее 5 дней после принятия та-
кого решения оно будет официально 
опубликовано.
 - Валерий Аркадиевич, как бы 
Вы уже сейчас, на раннем входе 
в кампанию, оценили уровень го-
товности избирательной системы 
Свердловской области к предсто-
ящим президентским выборам? 
 - У нас на Среднем Урале сформи-
рована профессиональная команда 
организаторов выборов – более  26 
тысяч человек, работающих в изби-
рательных комиссиях всех уровней. 
Полагаю, нам всем по плечу качес-
твенная организация и проведение 
предстоящей масштабной и очень 
важной для всей страны кампании.

 Д. ВЕТОШКИН.
Фото предоставлено автором.

Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ
 

Председатель избирательной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников о главных выборах 2018 года

✒✒  àçíÖêÇúû
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В мае 2016 года правительством 
Свердловской области была утверж-
дена комплексная программа «Раз-
витие Режевского городского округа 
на 2016-2021 годы». Общий объём 
средств, необходимых для реали-
зации мероприятий программы, 
составляет 12945931,12 тыс. рублей, 
в том числе: федеральный бюджет 
- 13066,40 тыс. рублей; областной 
бюджет - 1938179,49 тыс. рублей; 
местный бюджет - 477567,96 тыс. 
рублей; внебюджетные источники 
- 10517117,27 тыс. рублей.

 Внебюджетые источники – это благо-
творительные средства предприятий ок-
руга, направленные на то, чтобы сделать 
жизнь в городе и районе комфортнее и 
лучше. Это и ремонт дорог, и ремонтные 
работы в учреждениях соцкультсферы и 
образования, и финансирование поездок 
талантливых детей на интеллектуальные 
и спортивные мероприятия… Но большую 
часть внебюджетных источников пред-
приятия вкладывают в собственное раз-
витие. Для того чтобы режевляне были 
обеспечены работой и достойной зарпла-
той на многие годы вперёд. Одно из таких 
предприятий, которое в конце декабря 
2017 года отметит 25-летний юбилей, – АО 
«Сафьяновская медь». И сегодня мы за-
вершаем цикл статей, посвящённых этой 
юбилейной дате. 5,628 млрд руб. вложит в 
собственное развитие «Сафмедь» в рам-
ках губернаторской программы. Средс-
тва, согласитесь, немалые. Деньги не за-
ёмные, а заработанные предприятием в 
ходе своей деятельности. Возможно, кто-
то решит, что слишком уж большие это за-
траты… Но не идти вперёд – значит идти 
назад. И это совершенно не входит в пла-
ны руководства АО «Сафьяновская медь».
 В «Режевской вести» №100 от 30 авгус-
та 2014 года в интервью корреспонденту 
газеты директор «Сафмеди» Игорь Ва-
лентинович Цветков говорил: «Что такое 
подземный рудник? Существует про-
ект, прошедший государственную эк-
спертизу, согласно которому ведётся 
строительство подземного рудника. В 
этом году мы должны сдать в эксплу-
атацию пусковой комплекс, обеспечи-
вающий подземную добычу руды. То 
есть после окончания строительства 
горных капитальных выработок, объ-
ектов жизнеобеспечения шахта будет 
запущена в эксплуатацию. Некоторое 
время будут работать одновременно 
карьер и шахта, затем постепенно от-
крытые горные работы будут затухать, 
а подземные развиваться, и так по-
степенно пройдёт переход от карьера 

к шахте».
 Год спустя в «Р. В.» №91 от 29 августа 
2015 года И. В. Цветков рассказал уже о 
вводе в эксплуатацию подземного руд-
ника: «Восемнадцатого декабря 2014 
года – эта дата является днём рожде-
ния подземного рудника – мы запусти-
ли его в эксплуатацию и выдали пер-
вую тонну руды из очистной камеры. А 
первый пусковой комплекс подземно-
го рудника был сдан в эксплуатацию 27 
ноября прошлого года. То есть та ра-
бота, которая была начата в 2010 году, 
была завершена к концу 2014 года. Мы 
построили все объекты жизнеобеспе-
чения рудника, такие как вертикальный 
ствол, главная вентиляторная установ-
ка, калориферная, компрессорная, 
линии электропередач, комплекс гор-

но-капитальных и горно-подготови-
тельных выработок – первый пусковой. 
Если перевести это в километраж, то 
это будет 14 километров выработок. 
Для выхода в перспективе на проект-
ную мощность в настоящее время мы 
продолжаем строительство глубоких 
горизонтов, производим горно-подго-
товительные работы для подготовки 
запасов к эксплуатации и ведём выем-
ку руды из очистных камер. На 1 авгус-
та 2015 года мы добыли 45,6 тысячи 
тонн руды с подземных горных работ. 
То есть рудник уже вступил в помощь 
карьеру по добыче руды, и сейчас ос-
новная задача – запустить в эксплу-
атацию поверхностный закладочный 
комплекс, так как система отработки с 
закладкой выработанного пространс-

тва предусмотрена техническим про-
ектом. От этого зависит ритмичность 
работы подземного рудника и полнота 
выемки полезного ископаемого.
 Первый пусковой комплекс подра-
зумевает вскрытие рудного горизонта 
до отметки минус 120 м. К этому надо 
добавить 206 метров – это отметка по-
верхности от уровня Балтийского моря. 
То есть к концу года мы опустились на 
глубину примерно 320 метров».
 2015 год был отмечен знаковым собы-
тием: «3 марта текущего года в третью 
смену (с 16 до 24 часов) Сафьяновс-
кий карьер выдал юбилейную двадца-
тимиллионную тонну руды. Это была 
смена горного мастера Анатолия Вик-
торовича Рычкова. В выдаче двадца-
тимиллионной тонны руды участвова-
ли машинист экскаватора Владислав 
Анатольевич Ярославцев, водитель 
«БелАЗа» Алексей Леонидович Попов, 
машинист дробильной установки Сер-
гей Николаевич Колесников», - такую 
информацию сообщил газете Игорь Ва-
лентинович.
 К 2017 году подземный рудник выйдет 
на проектную мощность. Продолжается 
совместная добыча руды открытым и под-
земным способом. Но руководство пред-
приятия уже планирует переход от откры-
той добычи руды к подземной. Директор 
АО «Сафьяновская медь» рассказывает 
(«Р. В.» №66 от 24 августа 2016 года): «Под-
земный рудник не просто продвигает-
ся, а выходит на проектную мощность, 
которой мы достигли всего за три года 
после сдачи рудника в эксплуатацию. 
Это действительно большая работа. 
По карьеру и подземному руднику вы-
полняются все плановые показатели 
по вскрыше, добыче руды, а также все 
экономические показатели, включая 
себестоимость. В свете окончания от-
работки карьера планируем увеличить 
объёмы добычи флюсового известня-
ка (полезного ископаемого для нужд 
металлургии) на Хвощёвском карьере. 
Также на отвалах имеются запасы по-
род скальной вскрыши, пригодной для 
производства щебня. В связи с этим 
планируем к окончанию отработки ка-
рьера построить дробильно-сортиро-
вочный комплекс для производства 
товарного щебня. Кроме того, рас-
сматривается вариант промышленно-
го производства обжига извести и ути-
лизации крупногабаритных шин для 
получения резиновой крошки».
 Совсем скоро «Сафьяновская медь» 
отметит четвертьвековой юбилей. В праз-
дничный день будут чествовать и награж-
дать лучших работников предприятия. А 
мы обязательно расскажем об этом собы-
тии в газете «Режевская весть».

Галина ПОПОВА.
Фото из архива редакции.
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Сафьяновский карьер.Сафьяновский карьер.

11 куб. м – объём ковша этого экскаватора «Komatsu».11 куб. м – объём ковша этого экскаватора «Komatsu».

Тепловозное депо.Тепловозное депо.  Закладочный комплекс. Закладочный комплекс.
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Профориентация должна начинаться с детского 
сада и продолжаться в школе, чтобы к выпуск-
ным экзаменам человек уже представлял, чем он 
хочет заниматься дальше, считает глава Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. По мнению 
губернатора, формула профессионального само-
определения ребёнка заключается в привлечении 
предприятий и организаций к образовательному 
процессу.

 Работу школьников в связке с опытными специалис-
тами предполагает и реализация профориентационного 
проекта «Видеодайджест о профессии…», который был 
организован по инициативе Департамента труда и заня-
тости Свердловской области Режевским центром заня-
тости совместно с учебными заведениями.
 Участие в проекте приняли ученики 9-11 классов школ 
№№1, 2, 4 и 44. В процессе работы ребята создавали 
видеоролики о профессиях, востребованных на рынке 
труда. Материалом для создания видео стали их личные 
предпочтения в выборе будущей профессии.
 - Участники проекта прошли профориентационное 
тестирование, которое подтвердило, что выбор темы 
проекта соответствует профессиональным склонностям 
его создателей, - сказала начальник отдела профобуче-
ния, профориентации и программ соцадаптации центра 
занятости Тамара Шарова.
 Ученики школы №4 Алина Кудрина, Анна Дегтяренко, 
Анна Сосновских, Кирилл Аносов и Виктор Молчанов 
рассказали в своём ролике о профессии педагога. Для 
получения информации авторы использовали разные 
источники. С помощью интерактивного портала службы 
по труду и занятости школьники выяснили, что наиболее 
востребованными на рынке труда являются профессии 
учителя информатики, английского языка и математики 
и что средний возраст учителей в российских школах 46 
лет, а значит, новые кадры сфере образования просто 
необходимы.
 Оживило видео интервью с учителями школы. Педаго-
ги рассказала детям, за что любят свою работу.
 Основательно к созданию видео подошли и другие 

участники. Десятиклассник школы №44 Евгений Зимин 
представил ролик о профессии врача-онколога. Юноша 
планирует связать своё будущее с этой нелёгкой работой 
и помогать людям в борьбе со страшной болезнью. Экс-
пертом и помощником в подготовке материала выступи-
ла врач-онколог Режевской ЦРБ Юлия Нафикова. 
 Стать программистом – такова цель Дмитрия Осипо-
ва, ученика школы №2. С ней юноша связывает большие 
перспективы, они касаются как заработной платы, так и 
личностного роста. Дмитрий уже делает первые шаги на-
встречу к своей цели, пробует создавать сайты.
 Ролик о профессии журналиста, созданный учащими-
ся школы №1 Юлией Дегтянниковой, Еленой Медведе-
вой и Викторией Чуевой, был выдержан в жанре сюже-
та для новостной программы с характерными для него 
стендапами и синхроном. При просмотре чувствовалось, 
что девочки получают искреннее удовольствие от рабо-
ты, умеют уверенно держаться в кадре. Стоит отметить 
- первый журналистский опыт вышел вполне удачным.
 В оценке проектов приняли участие заместитель ди-

ректора Режевского центра занятости Алла Сергеева, 
специалист центра маркетинга и трудоустройства вы-
пускников Режевского политехникума Светлана Рубцова, 
ведущий специалист управления образования Алексей 
Стадник. Решением экспертной комиссии третье место 
было присуждено видеоролику о профессии школы №4. 
Второе место разделили ученики школ №№2 и 44. Луч-
шим признан проект школы №1. 
 На этом работа над реализацией проектов не закончи-
лась. До 1 декабря ребята демонстрировали свои видео 
в школах, а ролик-победитель отправился представлять 
город на окружном туре конкурса проектов, который 
проходил в Ирбите. Работу режевлян довольно высоко 
оценили на уровне Восточного управленческого округа, 
присудив ей второе место. Теперь видео школы №1 пред-
стоит конкурировать с лучшими проектами на областном 
туре видеодайджеста. Он состоится в середине декабря 
в Екатеринбурге.
 Оксана АНИСИМОВА,
 фото автора.

 «Развитие творческих способностей 
ребёнка – важнейшая задача семей-
ного воспитания, государственной 
политики, государственно-частного 
партнёрства», - эти слова губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев произнёс на открытии детского 
центра «Развитие» в Екатеринбурге. 
Сегодня в Свердловской области, в 
том числе в Режевском городском ок-
руге, немало делается для того, чтобы 
возможности ребёнка, его задатки, 
способности раскрывались как можно 
раньше и как можно полнее.   
 Одной из форм раскрытия творческого 
потенциала является проведение всевоз-
можных конкурсов, таких как ежегодный 
районный конкурс патриотической песни 

«Салют, Россия!», органи-
зованный управлением 
образования и Центром 
творческого развития и 
нацеленный на развитие 
и реализацию творчес-
ких способностей детей, 
формирование у моло-
дого поколения чувства 
патриотизма.
   Конкурс состоялся 22 
ноября и собрал самых 
талантливых и поющих 
детей Режевского го-
родского округа в Цен-
тре культуры и искусств. 
Участие в песенном ма-
рафоне приняли 5 ансамблей, дуэт и 13 
солистов из школ и учреждений дополни-
тельного образования.
 Юные дарования приветствовала и на-
путствовала начальник управления обра-
зования Ирина Клюева.
 - Россия - это слово, которое ложится 
на душу. Это страна-победитель, с много-
летними традициями, большим наследи-
ем и множеством достижений, - отметила 
в своём обращении Ирина Васильевна.
 В каждой песне звучали слова, про-
славляющие нашу страну, её народ, 
природные богатства. Направленность 
конкурса явно отражалась в названиях му-
зыкальных композиций: «Расцветай, моя 
Россия!», «Вперёд зовёт страна», «Рос-
сия – матушка», «Здравствуй, Родина!» и 
других. Вокалистам необходимо было не 
только попасть во все ноты, но и передать 
эмоциональную наполненность песни. 
 Уже не первый год жюри оценивало 
конкурсантов по международной систе-

ме. Исполнителям необходимо было на-
брать определённое количество баллов 
– от этого зависела победа в номинации 
или попадание в призы.
 Победитель определился в номинации 
«Ансамбль-исполнитель». Первое место 
жюри присудило ансамблю «Семицветик» 
школы №8 села Останино, третье мес-
то заняли ансамбль «Радужные лучики» 
школы №46 посёлка Озёрный и ансамбль 
«Родник» школы №8.
 В номинации «Исполнитель 11-13 лет» 
лучшим исполнителем признана Анаста-
сия Бетехтина (школа №1). Второе место 
разделили Злата Быстрова (Центр твор-
ческого развития) и Ирина Крохалева 
(школа №23 с. Глинское). Нижняя ступень-
ка пьедестала почёта осталась незаня-
той.
 В старшей возрастной категории без-
условным лидером стал исполнитель шко-
лы №27 с. Арамашка Валерий Швалёв. В 
прошлом году Валерий дебютировал в 
номинации 11-13 лет и занял третье место. 

С тех пор вокалист сделал большой шаг 
вперёд в своём развитии, приобрёл опыт 
успешных выступлений на областных кон-
курсах. Его победа – результат огромного 
труда самого исполнителя и педагогов.
 Второе место в номинации заняла уче-
ница детской школы искусств Елизавета 
Лбова, бронзовым призёром стала Есе-
ния Лебедева (школа №1).
 Пустые места на пьедестале почёта 
остались в категории «Исполнитель 7-10 
лет». Там определились только бронзо-
вые призёры: ими стали Маргарита Ма-
русанич (школа №3) и Диана Голендухина 
(школа №1).
 Победители и призёры конкурса на-
граждены грамотами и кубками, учас-
тники поощрены благодарственными 
письмами и сладкими призами. Благо-
дарностями также отмечены педагоги, 
которые отдали много сил и времени, что-
бы подготовить детей к конкурсу.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

✒✒  åéãéÑ›Üú

Ðåæåâñêèå øêîëüíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Âèäåîäàéäæåñò î ïðîôåññèè¾»

Победители и призёры муниципального тура видеодайджеста.

«Ñàëþò, Ðîññèÿ!»
Юные режевляне в песнях прославляли Родину

Участники ансамбля «Семицветик» покорили жюри исполнением 
«Песенки о маленьком трубаче».

Валерий Швалёв – победитель 
в номинации «Исполнитель 14-18 лет».
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 В Свердловской области ведётся 
планомерная работа по поддержке 
сельских учреждений культуры. Это 
позволяет обеспечить надлежащее 
состояние и развитие домов культу-
ры, библиотек и музеев в муниципали-
тетах, а значит, предоставить равную 
доступность к культурным ценностям 
для всех жителей Среднего Урала, что 
является одним из приоритетов, за-
данных главой региона Евгением Куй-
вашевым.
 Заботу и поддержку области чувствует 
и Останинский народный хор, который 3 
декабря отметил свой 35-летний юбилей. 
 Четыре участницы хора и руководитель 
хора осуществляют творческую деятель-
ность с момента основания коллектива. 
Это: Татьяна Михайловна Бегян (руково-

дитель), Любовь Петровна Колмакова, Ия 
Яковлевна Колмакова, Тамара Ивановна 
Калугина и Галина Михайловна Ковязина 
(сестра Т. М. Бегян).
 Стоит отметить, что звание «народный 
коллектив» присваивается постоянно 
действующим коллективам художествен-
ной самодеятельности, достигшим вы-
сокого художественного уровня в своей 
творческой и исполнительской деятель-
ности, активно осуществляющим учебно-
воспитательную работу среди участников 
и регулярный показ своих творческих до-
стижений населению, имеющим положи-
тельные отзывы населения. Останинский 
хор соответствует всем этим критериям. 
Жители Режевского городского округа 
всегда тепло встречают артистов и со-
провождают их выступления громкими 

овациями.
 В день юбилея был организован кон-
церт. Зал был полон! Зрителям не хватало 
мест, они стояли даже в проходах.
 С юбилеем Останинский народный хор 
поздравили дошколята и школьники, ко-
торыми руководит Галина Колмакова. Это 
растёт достойная смена ветеранам хора. 
Дети не просто с интересом слушают пес-
ни в исполнении участниц хора, но и пере-
нимают их богатый опыт.
 Останинский народный хор с юбилей-
ной датой поздравили начальник ТУ по с. 
Останино Андрей Иванович Силин и депу-
тат Режевской Думы седьмого созыва Ра-
филь Рашидович Садыков. А спонсорами 
праздника выступили ИП Колмаков Васи-
лий Васильевич и глава КХ Минеев Сергей 
Анатольевич.

 Жаль только, что такое значимое ме-
роприятие осталось незамеченным как 
для управления культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики, 
так и для клубной сельской системы. На 
празднике не было представителей этих 
структур. (Как выяснилось, приглашение 
на юбилей в управлении не получали.)
 Уверены, Останинский народный хор 
будет по-прежнему радовать наших зем-
ляков яркими выступлениями и красивым 
исполнением песен.
 С юбилеем!

Подготовила Галина ПОПОВА.
Фото предоставлено 

В. ЯРОСЛАВЦЕВОЙ.

 В нашем родном городе 19 дека-
бря 2017 года состоится значимое 
событие – откроет свои врата но-
вый храм во имя святителя Николая 
Чудотворца на Никольском клад-
бище. Благодаря неравнодушию 
спонсоров, нашей с вами активной 
поддержке и, конечно, Божьей по-
мощи мы воплотили в жизнь мечту 
большинства земляков.
 Пять лет назад идея строитель-
ства храма казалась неосущес-
твимой. Требовались большие 
вложения: организационные, фи-
нансовые, моральные. Не все ве-
рили в начатое дело. Но мы сдела-
ли это!!!
 Сегодня храм готов принять при-
хожан и выполнять свою миссию. 
Его золочёный купол радует глаз 
каждого прихожанина. А ориги-
нальная белоснежная колокольня 
удачно дополняет храм.
 Вложено и сделано очень много. 
Но остался важный заключитель-
ный этап – иконостас. Данный заказ 
нам выполнили – не хотели задержи-
вать открытие храма. Но выполнили 
эту работу в долг.

 За иконостас нужно рассчитаться 
с заказчиком. Часть суммы уже есть, 
но осталось собрать четыреста ты-
сяч рублей.
 Дорогие земляки! Мы построили 

храм. Неужели мы не сможем за-
кончить это доброе дело?! Увере-
ны, сможем! Обращаемся ко всем 
режевлянам с просьбой внести по-
сильные пожертвования на оплату 
иконостаса. Свои пожертвования 
вы можете опустить в специальные 
ящики для пожертвований в редак-
ции газеты «Режевская весть» (ул. 
Красноармейская, 5) и в магазине 
«Визит» (ТЦ «Премиум»).
     Также деньги можно перечис-
лить безналичным расчётом по 
следующим реквизитам:
 Приход во имя святого Иоанна 
Предтечи г. Реж
ИНН/КПП 6628002900/667701001
 ОГРН 1036605604540
 Юридический адрес: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, ул. 
Красноармейская, 14
 Уральский Банк ПАО Сбербанк г. 
Екатеринбург
 БИК 046577674
 р/сч 40703810216440100525

 к/сч 30101810500000000674
 Назначение платежа – на иконо-
стас храма во имя святителя Нико-
лая Чудотворца.

Вниманию 
индивидуальных 

предпринимателей 
и юридических лиц!

 Муниципальное унитарное 
предприятие «Чистый город» уве-
домляет всех индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц о необходимости заключения 
договора на оказание услуг по 
сбору, транспортированию и раз-
мещению отходов производства и 
потребления.
 В соответствии с ч. 1.2 главы 
1 «Правил благоустройства тер-
ритории Режевского городского 
округа», утверждённых поста-
новлением главы администрации 
Режевского городского округа от 
23.10.2017 г. №2378 «Об утверж-
дении Правил благоустройства 
Режевского городского округа» 
- «Настоящие правила обязатель-
ны для исполнения всеми юриди-
ческими и физическими лицами 
на территории муниципального об-
разования Режевского городского 
округа».
 Согласно п. 3.14.8 главы III 
указанных Правил юридические 
лица, индивидуальные предпри-
ниматели и физические лица, осу-
ществляющие свою деятельность 
на территории Режевского город-
ского округа, обязаны соблюдать 

требования законодательства в 
сфере обращения с отходами, в 
том числе заключать договоры 
на оказание услуг по обращению с 
отходами I-IV классов опасности с 
организациями, имеющими лицен-
зию на данный вид деятельности.
 МУП «Чистый город» является 
единственной лицензированной 
организацией, оказывающей услу-
ги по сбору, транспортированию и 
размещению отходов.
 В случае отсутствия договора 
на сбор, транспортировку и раз-
мещение отходов производства и 
потребления или отказ заключить 
такой договор законодательством 
Российской Федерации предусмот-
рена возможность привлечения 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и долж-
ностных лиц к административной 
и уголовной ответственности за 
правонарушения в сфере охраны 
окружающей среды. Наказание, 
предусмотренное законодатель-
ством, - денежный штраф и при-
остановление деятельности до 90 
дней.
 За заключением договора на 
сбор, транспортировку и разме-
щение отходов производства и 
потребления обращаться по ад-
ресу: г. Реж, ул. Космонавтов, 4, 
телефон 8 (34364) 3-84-70.

✒✒  ÑéêéÉÄ ä ïêÄåì

Äîðîãèå çåìëÿêè!

✒✒  ûÅàãÖâ

Îñòàíèíñêèé íàðîäíûé õîð îòìåòèë ñâî¸ 35-ëåòèå
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

Спорт
 

 Хоккей
 10 декабря, 12.00, ст. «Са-
турн» - областной этап сорев-
нований  среди команд хокке-
истов 2007-2008 г. р. (группа 
«Центр»)
 
 Футбол
 10 декабря, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна - 2017».        
 12 декабря, 19.00, ст. «Ме-
таллург» - чемпионат РГО по 
мини-футболу 2017-2018.
 
 Баскетбол
 9-10 декабря, ст. «Метал-
лург» - открытое первенство 
РГО по баскетболу среди юно-
шей 2005-2006 г. р. Начало: 9 
декабря – 12.00, 10 декабря 
– 9.00.
 
 Волейбол
 7-10 декабря, ДЮСШ «Рос-
сия» - Всероссийский волей-
больный турнир «Новая звез-
да» среди девушек 2003-2004 
г. р. на Кубок экипировочного 
центра «Мегаспорт-Екатерин-
бург». Начало: 7 декабря 
– 14.00, 8-9 декабря – 9.30, 10 
декабря – 9.00.

 
 Лыжи
 10 декабря, 12.00, л/б «Га-
вань» - соревнование по лыж-
ным гонкам «Открытие сезона 
2017-2018 гг.».
 
 Шахматы
 9-10 декабря, 9.00, ДК 
с. Клевакинское - детское 
первенство Режевского го-
родского округа по шахматам.

Культура
 8 декабря
 ДК «Металлург», 13.00 
– конкурсная познавательная 
программа «Во имя Родины, 
вперёд, богатыри!»
 Черемисский историко-
литературный музей, 14.00 
- День Героя Отечества.
 ДК с. Глинское, 16.00 - кон-
церт, посвященный Дню людей 
с ограниченными возможнос-
тями «Для вас тепло наших 
сердец».
 9 декабря
 ЦКиИ, 12.00 – фольклор-
ный праздник «Екатерина-сан-
ница».
 10 декабря
 ДК «Горизонт», 14.00 - 
праздник танца.

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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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут 
произойти изменения! Точную информацию о времени и месте 
проведения мероприятия можно получить по телефонам уп-
равления культуры, физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

ПЛАСТКОМФОРТПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

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. 

Самая выгодная зима 2017 - мы за вас платим!!!
До конца года скидка на монтаж 50%.

Реклама.

Ре
кл

ам
а.

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

Две рекламы по цене одной 
в «Режевской вести» 

и «Регионе»!
 Это предложение относится и к частным объявле-
ниям. 
 Если вы дадите рекламу или объявление в ноябре-декабре 
этого года, то следующие мы разместим абсолютно бесплатно 
в январе 2018 года (январский выход рекламы или объявления 
определяется рекламодателем на любой выпуск газеты или рек-
ламного приложения в этом месяце).

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

Реклама.

 Р
ек

ла
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Магазины 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление 
из Польши:

пальто, куртки, пончо, жи-
леты, туники, блузы, юбки, 
платья, топы, джемперы.

Домашний трикотаж: хала-
ты, комплекты с бриджами, 

шортами, брюками, 
производство г. Иваново.

Реклама

МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Скидки до 50%
 на блузы, платья.

Реклама

Внимание! Впервые! 
Только один день!

9 декабря с 10 до 18 часов в ЦКИ
 (ул. Ленина, 2)

МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКА

предлагает новую 
коллекцию норковых шуб, 

турецких женских дублёнок 
от 38 до 76 размера.

Цены от производителя.
Скидки до 60%.

Кредит без первого взноса 
до 3-х лет.

Акция! Меняем старую 
шубу на новую.

При покупке шубы - 
меховая шапка в подарок!

Реклама

12-13 декабря 
в ДК «Горизонт»

с 9 до 18 час.

ОБМЕН 
ШУБ И 

ДУБЛЁНОК
ИП Сугуров Сергей Сергеевич

ИНН 071604584588. ОГРН 314071607200011
Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру на 6 участке, с 
мебелью, цена 7 тыс. руб. Телефон 8-982-743-46-65.
■ 3-комнатную квартиру на Гавани, после ремонта, с мебелью 
и техникой. Телефон 8-902-265-31-22.
Реклама

✒  åÖçüû
■ 3-комнатную квартиру на частный каменный дом (6 учас-
ток, Гавань не предлагать). Телефон 8-912-632-18-95. Реклама

В сыроварню «Режано» требуются: 
помощница сыродела на полную рабочую неделю, 

санитарная книжка обязательна, знание ПК, 
з/п из расчёта 15 000 руб; 

помощница руководителя: 
коммуникабельная, ответственная, 

образование не ниже среднего специального, 
знание ПК обязательно.

Обращаться: ул. О. Кошевого, 16, 
тел. +7 963 031 0555  - 

в рабочие дни 
с 8-00 до 15-00.

В Экспериментальный завод требуется 
специалист отдела охраны труда.

Телефоны: 3-11-74, 2-14-38.



■ 2-комнатную квартиру на 
Гавани (ул. Лермонтова, 12), 
недорого. Тел.: 8-904-988-77-21, 
8-908-906-76-99.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Ленина, 74/1, цена 
1400000 руб. Или сдам. Теле-
фон 8-902-264-39-97.
■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-1» (район шк. №10), 
земли 4 сотки, домик, теплица, 
баня, свет, насаждения; гараж 
в районе котельной, смотровая 
и овощная ямы, свет. Телефон 
8-912-695-80-98.
■ обрезь камня-плитняка, с 
доставкой; бытовку «Термос». 
Телефон 8-922-222-17-43.
■ пиломатериал: доску (об-
резную, необрезную), брус. 
Купим документы на лес 
(справки) или обменяем на 
пиломатериал. Телефон 8-982-
660-99-18.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус и брус-
ки, горбыль пилёный. Воз-
можна доставка. Купим лес и 
документы. Тел.: 8-961-77-299-
89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова, дровяную срезку, 
опил. Телефон 8-908-916-35-34.
■ дрова (сухарник), колотые 
и в чурках. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-909-00-502-00.
■ дрова (сухара), чурками и 
колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова - сухарник колотый, 

от 1 куб. м; щебень, отсев. Те-
лефон 8-912-23-88-753.
■ 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 фишками, чурками, 
колотые (сосна, берёза), «Ка-
мАЗ-Урал». Телефон 8-982-641-
42-25.
■ дрова колотые; щебень, 
отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-912-03-88-727.
■ дрова (сухарник, берёза), 
колотые и чурками; щебень 
- доставка а/м «ГАЗ-53» - са-
мосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 
8-912-633-16-87.
■ дрова берёзовые коло-
тые, дровяную срезку, опил; 
щебень, отсев, песок. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-
919-375-77-01.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236. 
■ дрова - сухара, берёза (ко-
лотые, чурками). Доставка а/м 

«Газель», «ГАЗ». Телефон 8-901-
150-71-91.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва, срезку, опил. Грузопере-
возки по городу и области ав-
томобилем «ГАЗ-53» (5 тонн). 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ сено в рулонах, 250 кг, из 
склада; дрова - сухарник, 
доставка а/м «ГАЗ». Телефон 8-
904-175-94-71.
■ сено в рулонах (400 кг), по-
левое и разнотравье. Достав-
ка по 1 рулону. Телефон 8-908-
90-220-88. 
■ сено в рулонах из склада, 
дрова колотые и чурками, в т. 
ч. льготным категориям. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-
51.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку). Цена: 1 кг 
- 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 
руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ пшеницу, овёс, ячмень, 
дроблёнку; дрова колотые 
сухие; сено в рулонах. До-
ставка. Тел.: 8-919-398-05-59, 
8-912-273-29-21.
■ мёд со своей пасеки, 1 кг 
- 400 рублей. Акция: 3 кг за 
1000 рублей. Обращаться: ул. 
Талицкая, 21, тел. 8-992-007-12-
33.
■ говядину, свинину, сало 
свиное, крольчатину. Телефон 
8-919-395-65-60.

Реклама

■ в охранное предприятие зам. 
директора (помощника руково-
дителя), с высшим юридическим 
образованием (обязательно). 
Высокая з/п, соцпакет, ГСМ, со-
товая связь оплачиваются. Тел.: 
3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ срочно в ООО «ТСК г. Реж» 
инженера по ГИС ЖКХ. Обра-
зование высшее по специаль-
ности инженер-программист. 
Знание программ ГИС ЖКХ и 
1С: Бухгалтерия приветству-
ется. Обращаться: г. Реж, ул. 
Космонавтов, 10, с 8.00 до 17.00. 
Телефон 8 (34364) 3-83-74, от-
дел кадров.
■ срочно в Эксперименталь-
ный завод менеджера по про-
дажам. Разъездной характер 
работы. Тел.: 3-11-74, 2-14-38.

■ операторов 1С, консуль-
тантов, специалистов по 
продажам, специалистов по 
тендерам. Телефон 8-922-177-
04-07.
■ сборщиков металлоконс-
трукций (умение читать чер-
тежи), электрогазосварщи-
ков на полуавтомат. График 
работы 2/2, работа в г. Берёзов-
ском. Тел. 8-912-277-20-67.
■ срочно диспетчера, води-
телей с л/а для работы в так-
си. Телефон 8-905-804-39-07.
■ в ООО «Режевской лес-
промхоз» машиниста-кочега-
ра котельной, з/п 10-12 тыс. 
руб.; водителя автомобиля 
«Урал» (манипулятор, лесовоз), 
з/п от 20 тыс. руб. Обращаться: 
г. Реж, ул. Краснофлотцев, 5, 

тел. (34364) 2-10-52.
■ швей на производство жен-
ской одежды. График удобный, 
район 6 участок, з/п от 14000 
руб. Телефон 8-932-611-04-48.
■ сотрудников охраны 6 раз-
ряда. Водительское удостове-
рение - обязательно. Высокая 
з/п, график 1/3. Тел.: 3-80-50, 
8-922-160-16-16.
■ лицензированных работ-
ников 4 разряда. Работа на 
объекте в г. Реже. Зарплата и 
графики при собеседовании. 
Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ грузчика, электрика в ООО 
«Швейник». Оплата при собе-
седовании. Обращаться: ул. Ур. 
Добровольцев, 1, тел.: 8 (34364) 
3-26-87, 3-27-14.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:  

            3-13-71            3-13-71                          Реклама

КСЕРОКС:  

ул. Красноармейская, 5.     

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.
■ рога лося, 650 руб./кг. Теле-
фон 8-922-103-80-15.

Реклама

Поздравляю с юбилеем 
маму ЧЕПЧУГОВУ

 РИММУ 
ДМИТРИЕВНУ!

 Я в 80 лет желаю маме,
 Чтоб оглянулась ты 

скорей вокруг -
 Вся жизнь твоя усыпана 

плодами
 Твоих родных 

трудолюбивых рук.
 Ты пожинай плоды 

и будь счастливой,
 Тебе хочу здоровья 

пожелать
 И оставаться нежной 

и красивой.
 Поверь, не стоит вовсе 

унывать!
Дочь.

✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямо-
бур, самосвал. Асфальтирование. Кольца ЖБ. 
specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, экска-
ватор, самосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-
58-658.
■ Фронтальный погрузчик, г/п 3 т, ковш 1,8 
куб. м; самосвалы, манипуляторы 5, 10, 20 
тонн. Уборка снега, вывоз строительного 
мусора. Любая форма оплаты. Телефон +7-922-
0378-555.
■ 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, об-

ласть, 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» - тент. Есть груз-
чики. Город, область, межгород. Недорого. 
Продаю дрова чурками и колотые. Телефон 8-
912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 
м. Город, область, Россия. Тел.: 8-9090-08-02-00, 
8-912-657-87-22.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 
т. Переезды, возможны грузчики. Межгород. 
Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: а/м «Валдай» до 5 тонн 
(верхняя и боковая погрузка), «Газель» - тент. 
Город, межгород. Телефон 8-982-654-73-27.

Реклама

Дорогую единственную 
сестру ЧЕПЧУГОВУ РИММУ 
ДМИТРИЕВНУ поздравляю 

с замечательной датой 
- 80-летием!

 Пусть юбилей подарит 
радость,

 Пусть окружает Вас 
любовь,

 Чтоб сердце счастьем 
наполнялось

 От добрых и приятных
 слов.

 Пусть эта замечательная
 дата

 В душе оставит добрый 
след,

 А я желаю в день 
рождения

 Здоровья, счастья, 
долгих лет!

Сестра Галина.

Поздравляем 
с юбилеем бабушку 

ЧЕПЧУГОВУ РИММУ 
ДМИТРИЕВНУ!

 С юбилеем, бабушка,
 милая, любимая!

 По дому хозяюшка, всем 
необходимая.

 Здоровья тебе крепкого
 от души желаем,

 Со славным юбилеем 
снова поздравляем!

 Счастья и удачи! 
 Ещё прожить 100 лет!
 Ты - самая хорошая, 
 На всё найдёшь ответ.
 С любовью, уважением

 вся семья большая
 Целует много раз тебя, 

бабушка родная!
Внучка Яна, Дима, 
Серебренниковы.

С юбилеем дорогого 
брата ФЕДОРОВСКИХ 

ВЛАДИМИРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА!

 Как быстро годы наши 
юные летят,

 А изменить круговорот 
не в наших силах,

 И вот тебе, мой брат, 
сегодня 60,

 Но ты по-прежнему 
и сильный, и красивый.

 Ты, как всегда, моё 
надёжное плечо,

 Таким же крепким и 
надёжным оставайся,

 Годам, братишка, никогда 
ты не сдавайся.

 В твой юбилей желаю 
счастья и любви!

 Потоком горным твоя 
жизнь пусть льётся

 И плодотворны будут все 
труды твои,

 Пусть никогда тебя 
усталость не коснётся.

Сестра.

Поздравляем
дорогого

 ФЕДОРОВСКИХ 
ВЛАДИМИРА 

АНАТОЛЬЕВИЧА 
с юбилеем!

 День за днём проходят 
годы,

 И тебе уж шестьдесят!
 Через тернии, невзгоды
 Седина свой ткёт наряд.
 К пенсии подходит дело,
 Тело против восстаёт,
 Смотришь ты на дело

 смело,
 Душа песенки поёт.
 Да, отчаиваться рано, -
 Факел жизни не погас,
 Освещая путь потомкам,
 Радуешь всех нас.
 Мы желаем тебе 

счастья,
 Живи долго, не болей,
 Лет на сто тебе 

здоровья,
 Все преграды одолей!
 Друзья: 
 все Чепчуговы, 
 все Зубаревы.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого и любимого папу, 

дедушку ФЕДОРОВСКИХ 
ВЛАДИМИРА 

АНАТОЛЬЕВИЧА!
 Главный ты в семействе 

- это не секрет,
 Для детей - папуля, 
 А для внуков - дед,
 Все тебе стремятся 

громко пожелать:
 Несмотря на годы, 

бодрость не терять!
 Ты для нас любимый, 

главный человек,
 Будь душою юным, 

не старей вовек.
 Пусть с тобою будут 

верные друзья!
 Помни, тебя ценит 

вся твоя семья!
Дети, внуки.

Уважаемая ЯКОВЧИЦ 
СВЕТЛАНА

 АЛЕКСАНДРОВНА!
Поздравляем

Вас с юбилеем!
 Вы гордость коллектива

 и, бесспорно,
 Вы две пятёрки 

заслужили враз!
 Поздравить Вас хотим 

сейчас покорно,
 Чтоб пожелать Вам 

в жизни лучший шанс!
 Чтоб пожелать Вам 

счастья и везения,
 Чтоб пожелать Вам 

самых светлых дней!
 Пусть будет в жизни 

больше вдохновения
 И очень много добрых 

новостей!
 Пусть в Вашу жизнь 

мечты сейчас ворвутся,
 Пусть сбудутся они 

скорей для Вас!
 Пусть планы все 

реальности коснутся!
 Мы поздравляем здесь 

Вас и сейчас!
 Коллектив 
 детского сада 
 №2 «Колосок».

■ Распродажа мужских рубашек, брюк, джемперов. г. Реж, ул. 
Красноармейская, дом 10, 2 этаж.
■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбиле-
ев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. 
Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки. Вызов на дом. Адрес: ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ «Чип-Сервис». Ремонт холодильников, морозильников, сти-
ральных машин. Гарантия. Телефон 8-912-670-58-96.
■ ООО «Режевской леспромхоз» реализует дрова (берёза,  
сосна) длиной 3 метра, с доставкой. Обращаться: г. Реж, ул. 
Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 2-11-15.                                      Реклама

 Новогодний базар! Ёлочные игрушки, мишура, гирлянды. Сувениры с символом года из на-
турального камня! Бижутерия на новогодний бал. Подарочные наборы, календари, открытки, 
брелки, магниты, копилки. Картины для рисования по номерам, алмазная мозаика, рамки к 
ним. Ждём вас: г. Реж, ул. Красноармейская, 10 (2 этаж). Реклама

 Юридическая помощь в 
каждый дом! Консультации, 
составление документов, 
представление интересов в 
судах и госорганах. Телефон 
+7-982-717-10-61, ул. Советская, 
1, Точка «0». Реклама

Поздравляем 
ХУСАИНОВУ ФЛЮЗУ 
ШАКИРЬЯНОВНУ 

с юбилеем!
 Пусть дни счастливой 

вереницей
 В прекрасном вальсе 

закружат,
 Душа поёт, летит, 

как птица,
 Стремясь вперёд, 

а не назад.
 Пусть юбилей подарит 

радость,
 Эмоций ярких океан,
 А все тревоги и 

усталость
 Вдали растают, 

как туман!
Муж, дочери, внук.
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 Быстросохнущие краски 
без запаха для дверей и пола, 
краски водоэмульсионные 
для стен и потолков, влаго-
стойкие, моющиеся; линоле-
ум (остатки); лаки без запаха 
для дерева; лак для бань и 
саун; грунт-эмали по ржав-
чине до -10; пена монтаж-
ная; грунтовки, шпатлёвки 
и другое в магазине «КРАС-
КА-ДИСКОНТ». В наличии 
продукция «Тиккурила», «Ха-
мерайт», «ТЕКС» и др. Адрес: г. 
Реж, ул. Космонавтов, 5. Время 
работы: пн.-пт. с 10 до 17 часов, 
сб.-вс. с 10 до 15 часов. Тел. 8-
904-98-41-585.                      Реклама

КАФЕ 
«НАСТЁНА»

предлагает комплекс-
ные обеды по 100 руб. 

с 8 до 15 часов.
Всегда свежая выпечка, 

разнообразное меню.
Принимаем заявки 

на банкеты, корпоративы, 
детские праздники, 

поминальные обеды.
Тел. 8-929-216-80-91. 

Наш адрес: ул. Советская, 
114 (вокзал).

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

 Строительство и ремонт квартир, домов. Отделочные рабо-
ты от пола до потолка. Сантехника, отопление, водоснабже-
ние, электрика. Недорого. Телефон +7-900-042-19-73.

Реклама.

    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.   

 Осуществляем эвтаназию 
и кремацию больных, старых 
и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Теле-
фон 8-982-763-12-21.

 Реклама

Ре
кл

ам
а.

Открылся новый 
ювелирный салон

      «АМЕТИСТ».
Широкий ассортимент 

и лучшие цены!
Обмен старых ювелир-
ных изделий на новые 
на выгодных условиях. 

Скидки до 20%!
Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, 5, второй 

этаж. (Напротив ТЦ 
«Перекрёсток»)

Реклама

 Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.

Реклама

 Ремонт квартир и домов: 
штукатурка, шпатлёвка, гип-
сокартон, панели, плитка, 
обои, полы (стяжка, ламинат, 
линолеум). Телефон 8-953-820-
39-99. Реклама

 Замена старой, монтаж 
новой электропроводки. 
Электрика, сантехника. 
Отделочные работы. Мате-
риалы оптом. Телефон 8-963-
27-03-008. Реклама


