
Среда, 21 марта
 Переменная облачность. 
Днём температура воздуха 
минус 3 градуса. Ночью с 21 

на 22 марта температура воздуха 
минус 8 градусов.

Четверг, 22 марта
   Пасмурно, небольшой снег. 

Днём температура воздуха 
минус 2 градуса. Ночью с 22 

на 23 марта температура воздуха 
минус 9 градусов.

Пятница, 23 марта
  Пасмурно, снег. Днём  тем-

пература воздуха минус 7 
градусов. Ночью с 23 на 24 

марта температура воздуха минус 
10 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
21 марта
 2018 г.

№21 (11632)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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Свердловчане, как и жители всей России, 18 марта 
сделали выбор в пользу сильного и независимого 
государства. Свердловская область вновь под-
твердила статус «Опорного края державы», на ко-
торый всегда можно положиться. Об этом заявил 
губернатор Евгений Куйвашев, комментируя итоги 
голосования на выборах Президента России. 
Глава региона подчеркнул: в Свердловской об-
ласти выборы прошли честно, открыто, демокра-
тично, в полном соответствии с избирательным 
законодательством. 

 Евгений Владимирович ещё раз поблагодарил зем-
ляков, принявших участие в голосовании, за активную 
гражданскую позицию, мудрость, зрелость и политичес-
кую грамотность. 
 Также губернатор поблагодарил председателя облиз-
биркома Валерия Чайникова за проделанную работу, 
связанную с выборами Президента РФ. Слова благодар-
ности Е. Куйвашев также выразил в адрес членов изби-
рательных комиссий, сотрудников всех ведомств, служб 
и учреждений, задействованных в подготовке и проведе-
нии президентских выборов в Свердловской области.
 В Режевском городском округе живёт политически 
активный и неравнодушный к будущему России народ. 
В списках избирателей РГО числится 37270 человек. В 
выборах Президента Российской Федерации приняли 
участие 59,84% избирателей.
 В нашем округе безоговорочную победу одержал Вла-
димир Владимирович Путин, за которого отдали голоса 
17104 человека или 76,7% от числа избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. Стоит отметить, что доверие 
населения Режевского городского округа к В. В. Путину 
за прошедшие шесть лет значительно выросло: ведь в 
2012 году за него проголосовало 65,45% режевлян.
 Другие кандидаты на пост Президента РФ набрали 

следующее количество голосов избирателей:
 - Павел Николаевич Грудинин – 2481 (11,13%);
 - Владимир Вольфович Жириновский – 1679 (7,53%);
 - Ксения Анатольевна Собчак – 272 (1,04%);
 - Сергей Николаевич Бабурин – 165 (0,74%);
 - Максим Александрович Сурайкин – 165 (0,74%);
 - Борис Юрьевич Титов – 141 (0,63%);
 - Григорий Алексеевич Явлинский – 116 (0,52%). 
 В целом по Свердловской области явка на выборах со-
ставила 62,35%.
 Распределение голосов между кандидатами в Сверд-
ловской области выглядит следующим образом: 
 - В. В. Путин – 74,6%;
 - П. Н. Грудинин – 11,58%;
 - В. В. Жириновский – 6,79%;

 - К. А. Собчак – 2,12%;
 - Г. А. Явлинский – 1,3%;
 - Б. Ю. Титов – 0,93%;
 - С. Н. Бабурин – 0,73%;
 - М. А. Сурайкин – 0,64%.
 Параллельно с выборами главы государства режевля-
не голосовали за территорию, которая в нашем округе 
будет благоустроена в первую очередь в рамках про-
граммы «Комфортная городская среда». 11108 человек 
выразили своё мнение в день голосования 18 марта. На 
первом месте по количеству голосов – парк «Быстринс-
кий».

Галина ПОПОВА.
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

Уважаемые жители 
Режевского городского округа!

 Выражаем вам огромную благодарность за 
то, что вы приняли участие в выборах Прези-
дента Российской Федерации. 
 То, что режевляне абсолютным большинс-
твом голосов поддержали кандидатуру Влади-
мира Владимировича Путина, говорит о том, 
что наши земляки – за стабильность и развитие 
России. Избиратели не поддались на провока-
ционные и популистские лозунги и поддержали 
курс на созидание, на опережающее развитие 
государства, на процветание Отечества и бла-
гополучие каждого человека.
 Спасибо, дорогие земляки, за активную 
гражданскую позицию, мудрость, зрелость и 
политическую грамотность!

А. КОПАЛОВ, глава 
Режевского городского округа,

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 
Режевского городского округа.

Âûáîðû Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: èòîãè

 Губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал итоги 
голосования на выборах Президента России.
 «Окончательные итоги будут подведены чуть позже, но уже 
сейчас можно сказать об убедительной победе Владимира 
Владимировича Путина на выборах Президента Российской 
Федерации. По предварительным данным, в Свердловской 
области явка на избирательные участки составила свыше 62 
процентов. Нашего национального лидера поддержали поч-
ти 75 процентов избирателей. За Владимира Владимирови-
ча Путина проголосовало более полутора миллионов наших 
земляков», – сказал Евгений Куйвашев.
 Призывы бойкотировать выборы, отметил Евгений Влади-
мирович, не нашли поддержки у уральцев.
 Губернатор напомнил о словах вновь избранного Прези-
дента РФ. «Все, кто сегодня голосовал, – наша большая об-

щенациональная команда. Вижу в этом признание того, что 
сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу 
в этом доверие и надежду. Надежду на то, что мы будем ра-
ботать так же напряжённо, так же ответственно и ещё более 
результативно», – сказал Владимир Путин.
 Глава Свердловской области заявил об абсолютной готов-
ности региона работать в русле установок главы государства 
во имя благополучия россиян. «Вместе с нашим всенародно 
избранным Президентом мы приведём Россию к победе.   
Мы вместе, и наш успех закономерен», – сказал губернатор.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Óðàëüöû íà ïðåçèäåíòñêèõ 
âûáîðàõ ïîääåðæàëè êóðñ íà ñîçèäàíèå 

è áëàãîïîëó÷èå êàæäîãî ÷åëîâåêà»

Реклама.Реклама.



22 №21  Среда,  21 марта 2018 г.№21  Среда,  21 марта 2018 г.

«Профессия сварщика входит в ТОП-50 наиболее 
востребованных в стране. Сегодня сварочные 
технологии используются в большинстве отраслей 
промышленности и лежат в основе многих произ-
водственных процессов. Сварка и дефектоскопия 
формируют до 40 процентов стоимости изделий», 
– отмечает министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересторонин.

 Один раз в два года проводится конкурс среди элек-
трогазосварщиков сельскохозяйственных организаций 
агропромышленного комплекса по Режевскому управле-
нию АПКиП «Лучший по профессии». В 2018 году он про-
водился во второй раз и собрал под своим знаменем 11 
участников из Режевского и Артёмовского районов.
 Организатором конкурса выступило Режевское управ-
ление сельского хозяйства и продовольствия при под-
держке Режевского фонда поддержки малого предпри-
нимательства. Основные цели проведения мероприятия 
– повышение статуса и престижа профессии электрога-
зосварщик, обмен опытом и, конечно, возможность учас-
тников продемонстрировать уровень своего мастерс-
тва. 
 Начальник Режевского управления сельского хозяйс-
тва и продовольствия Павел Михайлович Саввулиди от-
крыл торжественную часть конкурса. Он пожелал участ-
никам получить удовольствие от происходящего, а также 
подчеркнул, что в этот раз среди 11 претендентов на по-
беду наравне с опытными сварщиками будут выступать 
двое студентов Режевского политехникума. 
 Борис Николаевич Белоусов как председатель проф-
союза работников АПК также приветствовал участников 
конкурса:
 - Я желаю вам всем сегодня максимально удачно вы-
ступить, в полной мере продемонстрировать своё мас-
терство. Радует, что среди участников много молодёжи, 
причём не только состоявшиеся специалисты, но и сту-
денты. Я желаю всем вам сработать без ошибок сегодня 
и всегда.
 Принимал участие в открытии мероприятия и дирек-
тор Режевского фонда поддержки малого предпринима-
тельства Валентин Геннадьевич Кураев. От своего име-
ни он поблагодарил всех организаторов конкурса, ведь 
именно подобные мероприятия подчёркивают важность 
рабочих профессий в стране. В России всегда ценятся 
люди, которые умеют работать своими руками. Ну а по-
беды в конкурсе он пожелал лучшим в своём деле.
 Директор Режевского политехникума Светлана Алек-
сандровна Дрягилева подчеркнула, что профессия свар-
щика очень востребована сегодня, в техникуме посто-
янно ведётся набор на обучение по этой специальности. 
«Приятно и то, что сегодня наравне с профессионалами 
будут выступать наши студенты. Это позволит им не толь-
ко проявить полученные навыки, но и набраться опыта у 
старших товарищей по профессии», - сказала Светлана 
Александровна.
 В первом туре участникам предлагали решить теоре-
тические задания. Он проводился в форме тестирова-
ния, на ответы на вопросы был отведён час, максимально 
можно было заработать в свой зачёт 30 баллов. 
 Второй тур предполагал выполнение практического 
задания за полтора часа, за его идеальное выполнение 
можно было заработать 70 баллов. Для выполнения про-
изводственного задания всем участникам конкурса пре-
доставили рабочие места с необходимыми материалами 
и оборудованием. Прежде чем приступить к выполнению 
сборочно-сварочных работ, участникам необходимо 
было прочитать чертёж, определить последовательность 

изготовления изделия (сварного узла). Особое внимание 
уделяли организации рабочего места и выполнению тре-
бований техники безопасности.
 При определении результатов выполнения заданий 
коллегия жюри максимально объективно оценивала ра-
боту участников конкурса. Подведение итогов вызвало 
активное обсуждение. На третьем месте оказался работ-
ник «Буланаш ЖКХ» Валерий Александрович Юминов, из 
возможных 100 баллов ему удалось набрать 79. Вторым 
(с результатом 81 балл) стал сотрудник ООО НПО «Экспе-
риментальный завод» Алексей Владимирович Каунов, ну 

а победителем конкурса среди электрогазосварщиков 
сельскохозяйственных организаций агропромышлен-
ного комплекса по Режевскому управлению АПКиП стал 
Игорь Талгатович Минуллин, сварщик ООО «Истоки».
 Сегодня рабочие профессии всё больше набирают 
популярность среди молодёжи, статус таких специаль-
ностей растёт. Подобные конкурсы позволяют выявить 
лучших на местах, дают возможность людям показать 
себя, продемонстрировать своё мастерство и профес-
сионализм. 
 Недаром в Свердловской области конкурс про-
фессионального мастерства «Славим человека тру-
да» с каждым годом набирает обороты. «Здесь со-
бирается настоящая рабочая элита, специалисты 
высочайшей квалификации, мастера своего дела. 
На таких людях держится мощь страны, сила и слава 
Урала», - говорит губернатор Евгений Куйвашев.

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

✒✒  äéçäìêë

Ëó÷øèå ïî ïðîôåññèè

Начальник Режевского управления сельского 
хозяйства и продовольствия Павел Михайлович 

Саввулиди открыл торжественную часть конкурса.

Торжественное построение перед началом конкурса профмастерства.

Первый тур – теоретический. 
Участники решали тесты различной сложности.

Член жюри Татьяна Анатольевна Рудник объясняла, 
как правильно прочитать чертёж и выполнить 

практическое задание.

Чтение чертежа – начало работы, важно понять, 
как правильно состыковать детали и каким должен 

быть сварочный шов.

Непосредственное выполнение практического 
задания – зрелищная часть конкурса.
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Â íà÷àëå âåëèêîãî ïóòè
 Итак, в стране и на Урале за-
вершён большой избирательный 
цикл, который начался в сентябре 
2016 года с выборов Федераль-
ного парламента и Законодатель-
ного Собрания области, через год 
продолжился губернаторской 
кампанией, а 18 марта мы выбра-
ли главу Российского государства 
– Владимира Путина. Практичес-
ки самый главный этап этой боль-
шой политической кампании стал 
референдумом о доверии дейс-
твующему президенту России, и 
надо сказать, что результаты вы-
глядят действительно историчес-
кими – явка приблизилась к 70%, 
а за Путина проголосовали 75% 
избирателей. Ужимки и прыжки 
либеральной оппозиции с её при-
зывами к забастовке избирате-
лей и бойкоту выборов вызывают 
чувство неловкости и жалости к 
этим политическим неудачни-
кам.
 Но выборы не только продемонс-
трировали высочайший уровень 
доверия к тому курсу, по которо-

му развивается наше государство, 
практически граждане России на-
делили своего лидера огромными 
политическими полномочиями, реа-
лизуя которые национальный лидер 
должен вывести нашу страну - пре-
жде всего её экономику и качество 
жизни людей – на новый,  более вы-
сокий уровень, все возможности для 
этого есть, а те, кто будут мешать ак-
тивному и даже по-хорошему агрес-
сивному развитию России, должны 
задуматься о своём политическом 
будущем.  Возможно, им комфортнее 
будет жить где-нибудь на «туманных 
островах».
 Очень важно, что по итогам этой 
кампании Средний Урал подтвер-
дил свой статус политической опоры 
президентской власти, но это озна-
чает, что и в будущем экономичес-
ком и социальном рывке наш регион 
должен занимать особое и ведущее 
положение. Индустриально-техноло-
гическая революция в стране невоз-
можна без уральских промышленных 
гигантов, поэтому тот уникальный 
союз власти, промышленников, ра-

бочих и инженеров, который создаёт 
в рамках «Пятилетки развития» гу-
бернатор Евгений Куйвашев, станет 
основой завоевания новых рынков, 
создания уникальной продукции и 
технологий, а параллельно обеспе-
чит рост уровня жизни уральской се-
мьи.
 Очень часто история показывает 
нам примеры, когда избирательные, 
да и вообще любые политические 
кампании разрывали, разъединяли 
общество, одна социальная группа 
восставала против другой, полити-
ческие партии вели борьбу с оппо-
нентами не на жизнь, а насмерть. 
Уникальность события 18 марта 
2018 года, в котором мы принимали 
участие, в том, что оно объединило 
граждан нашей страны, создан ги-
гантский политический потенциал, 
который позволит России добиться 
великих результатов.

А. РЫЖКОВ.

 
 
 

 
 
 
 
 

 «С 2015 года в Свердловской области стартова-
ла программа, разработанная нами, одобренная 
всем профессиональным сообществом, Советом 
главных конструкторов, Союзом промышленников 
и предпринимателей. Это программа «Уральская 
инженерная школа», - доложил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев Президенту РФ. 
- Уже сегодня предприятия Свердловской области 
совместно с вузовским сообществом строят ресур-
сные центры мирового уровня. Сегодня наша зада-
ча - сохранить опорный, становой характер Урала, 
развить и подготовить условия для роста традици-
онных для нашего края производств, ориентирован-
ных на российское потребление. Создавать условия 
для развития новых производств».
 Шесть лет назад впервые юные физики Режевского 
городского округа приняли участие в Уральском физи-
ческом турнире имени Кроткого при СУНЦе. Тогда надо 
было набрать команду из пяти человек и пройти серьёз-
ный отбор через интернет-олимпиаду.
 Как вспоминает Наталья Вылегжанина (а именно она 
объединила под своим руководством талантливых фи-
зиков нашего округа), в интернет-олимпиаде за три часа 
надо было решить 30 задач. Результат олимпиады ре-
шал, попадут ли режевляне на этот турнир. Из 60 команд 

отбор по итогам интернет-олимпиады выдержали 25. 
Среди них - режевские школьники.
 - Нам выдали домашнее задание – провести и описать 
четыре эксперимента. Сам турнир, где приняли участие 
22 команды, – это презентация физических и матема-
тических моделей экспериментальных исследований. 
Можно сказать, что, участвуя в первом турнире, мы учи-
лись, набирались опыта. И заняли мы тогда 12 место, - 
рассказывает Наталья Степановна.
 Н. Вылегжанина рассказала о самых больших дости-
жениях режевлян в Уральском физическом турнире – это 
третье место в личной олимпиаде и бронзовая медаль, 
которые получила Мария Гаан. Третье командное место 
и бронзовая медаль – в 2017 году. Второе место было у 
режевлян за эксперимент с картошкой, который они про-
вели и описали.
 - Тогда мы подготовили и провели исследование с 
картошкой, - говорит Наталья Степановна. – Экспери-
мент заключался в следующем: как проткнуть картофель 
обыкновенной соломинкой для коктейля? Соломинка 
эта – предмет крайне гибкий. Но если её закрыть с одной 
стороны пальцем, то картошка протыкается насквозь!
  Участие в турнире – дело затратное как для учителя, 
так и для участников команды: в Екатеринбурге надо 
жить пять дней. И режевляне раньше ездили на турнир за 
свой счёт. Но с 2017 года при поддержке ООО «УГМК-Хол-
динг» и благотворительного фонда «Достойным – луч-
шее» режевская команда смогла участвовать не только 
в Уральском физическом турнире, но и в Сибирском тур-
нире юных физиков, который традиционно проводится 
в Новосибирске. В январе 2017 года режевская сборная 
команда заняла в этом престижном международном тур-
нире 19 место (из 22 команд). В этом году результат был 
лучше – 18 место (всего на турнир приехали 36 команд). 
Стоит отметить, что в этих турнирах участвуют школьни-
ки, которые углублённо занимаются изучением физики. 
Так что конкуренция здесь немалая, и уже само участие в 
мероприятии такого уровня дорогого стоит.
 География участников Сибирского турнира юных фи-
зиков обширна: Омск, Томск, Кемерово, Балабинск, Куй-
бышев, Екатеринбург… И – Реж!
 - Для постановки эксперимента, который технически 
был крайне сложен, ездили в Уральский федеральный 
университет. И – справились, - делится впечатлениями 
Наталья Степановна. – Есть к чему стремиться, есть воз-
можности для роста.
 Действительно, это так. Потому что в Режевском го-
родском округе огромное количество школьников, стре-
мящихся углублённо изучать физику. А значит, у нас ещё 
не раз будет возможность поздравить учащихся округа с 
победами в престижных конкурсах.

Галина ПОПОВА. 
Фото автора.

 P. S. Каждую субботу на базе школ №№1, 7, 44 про-
водится школа физики. А во время весенних и осен-
них каникул при поддержке ООО «УГМК-Холдинг» на 
базе школы №2 проводится «Неделя успеха».

✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

Òàëàíòëèâûå ôèçèêè Ðåæà

Наталья Степановна Вылегжанина более шести лет 
углублённо занимается со школьниками 

изучением физики.

Íåðàçãàäàííàÿ ñèëà
 Послание действующего Президента России Влади-
мира Путина Федеральному Собранию остаётся одной 
из главных тем для отечественных и мировых средств 
массовой информации, при этом особые смыслы вы-
искивают именно либерально ориентированные содер-
жанки и нахлебники зарубежных центров влияния. Они 
никак не могут осознать и объяснить для себя того фак-
та, что Россия, которая ещё пятнадцать лет тому назад 
должна была всему «свободному» миру сотни миллиар-
дов долларов, уровень жизни в которой был одним из са-
мых низких в Европе, армия и флот которой находились 
на грани выживания, вдруг снова стала сверхдержавой. 
Главное достижение при этом связано не с мощным раз-
витием нашего военно-стратегического потенциала, 
это следствие других, более глубоких и важных процес-
сов.
 Самое главное, что при всех проблемах и недостатках 
работает наша экономика, в 90-х заводы разбирались 
на металлолом, сейчас идёт возрождение индустри-
альных гигантов на новой технологической основе, это 
невозможно отрицать. Давайте посмотрим на Средний 
Урал – открываются всё новые и новые производства, 
уральские финансово-промышленные группы актив-
но вкладывают огромные средства в отечественную 
экономику. Российское сельское хозяйство не просто 
обеспечивает страну всем необходимым, но и вышло 
на мировой рынок, и является лидером в стратегически 
важных отраслях, такого не было за всю историю нашей 
страны. Можно ли было это представить двадцать лет 
назад, когда вся страна погрязла в блошиных рынках. В 
90-х годах задержки зарплат и пенсий исчислялись ме-
сяцами, сейчас эта проблема забыта, и люди с полным 
на то правом требуют очередного повышения зарплат и 
пенсий, и есть полная уверенность, что нынешняя рос-
сийская экономика и бюджет безусловно смогут спра-
виться с этой задачей.
 Вот немногочисленным, но очень крикливым либера-
лам без признаков совести, пола и веры и невдомёк, как 
же это могло произойти – санкции их зарубежные хозяе-
ва ввели, русофобия в «свободных» средствах массовой 
информации достигла своего предела, а страна работа-
ет и развивается, их политика сдерживания России пол-
ностью провалилась.
 Будем надеяться, что и в дальнейшем эту политику 
– сдерживания и уничтожения нашей страны и наше-
го народа – ждёт полное фиаско. Чтобы наши люди, их     
семьи были счастливы и уверены в завтрашнем дне. 

А. РЫЖКОВ.
Фото: topnews.ru

✒✒  åõëãà  Çëãìï

12+            Реклама.
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Как выбрать корм домаш-
нему питомцу, в чём тайна 
губной помады, что угрожает 
современным мобильным 
устройствам и зачем нуж-
ны роботы? Эти и другие 
вопросы стали предметом 
исследований участников 
XI фестиваля проектов 
среди школ и учреждений 
дополнительного образова-
ния Режевского городского 
округа, который прошёл под 
девизом «Будущее начинает-
ся сегодня!».

 В начале марта 127 юных иссле-
дователей собрались в школе №2, 
чтобы представить результаты своей 
научной деятельности. 
 Работа фестиваля была организована 
в 9 секциях в зависимости от возраста 
участников. Самые маленькие школьни-
ки – ученики 2-3 классов – приготовили и 
показали мини-спектакли на тему «Добро 
начинается с тебя». Всего жюри отсмот-
рело семь творческих работ. Лучшим был 
признан творческий проект 2 класса шко-
лы №2 «Красная Шапочка… или Совсем 
другая история».
  Ученики 4 и 5 классов представили 
творческие отчёты о проведённых акциях, 
которые были направлены на пропаган-
ду здорового образа жизни, професси-
ональное самоопределение и изучение 
иностранных языков. Победителем в этой 
секции стал отчёт 4 класса школы №2 
«Твой выбор профессии».
 Исследовательские проекты по основ-
ным наукам представили более старшие 
школьники, но и здесь были свои исключе-
ния. В третьей секции наряду с учащими-
ся 6-7 классов выступал третьеклассник 
Черемисской школы Всеволод Бычков. 
Мальчик попал в старшую возрастную 
группу, так как подготовил к фестивалю 
серьёзный практико-исследовательский 
проект по биологии с красивым названи-
ем «Так расправляются крылья», с кото-
рым занял первое место. В течение долго-
го времени Всеволод выводил из куколок 
бабочек, наблюдал за происходящими 
метаморфозами и описывал увиденное. 
 Также победными на фестивале стали 
исследовательские проекты семиклас-
сников школы №2 «Листая страницы про-
шлого, познаём настоящее и создаём 
будущее», 9-классницы Липовской шко-
лы Татьяны Минеевой «Тайна губной по-
мады», восьмиклассников школы №1 «А 
всё-таки мы читаем» и социальный проект 
учащихся Центра творческого развития 
«Поделись добром!».
 Порадовало организаторов и жюри 
то, что в этом году заметно увеличилось 
количество практико-ориентированных 
проектов. Многие из них в будущем можно 
продолжать и развивать.
 - Есть достаточно интересный проект 
«Йод – «пища» здоровья и ума», который 
готовили учащиеся 11 класса школы №2. 
По нашему мнению, с этой работой можно 
ознакомить всех жителей нашего города, 
поскольку проблема здоровья режевлян, 
как и всех граждан страны, сегодня очень 
актуальна, - отметила председатель жюри 
секции №7 Ирина Борисовна Подкина.

В связи с реализацией комплекс-
ной программы губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева 
«Уральская инженерная школа» осо-
бое внимание в школах уделяется 
воспитанию и образованию будущих 
инженеров. Их проектные работы по 
инженерии, металлургии, горному делу, 
энергетике, механике, автоматизации 
были представлены в секции «Инноваци-
онное исследовательское творчество». 
 Высокую оценку жюри заслужил проект 

учащегося учебно-профессионального 
центра Никиты Вайсгаара. Шестиклас-
сник представил усовершенствованную 
беспилотную модель посевной машины 
«Чародейка».
 Первое место с Никитой разделили уче-
ники инженерного класса школы №1 Да-
ниил Скоморохов, Даниил Берсенёв, 
Максим Усов, Кирилл Коновалов и 
Владимир Путилов с прикладным проек-
том «Автоматизированная информацион-
но-измерительная система комплексного 
учёта водопотребления, водоотведения, 
карьерного и шахтного водоотлива».
 Большой интерес вызвало исследо-
вание 9-классника школы №7 Василия 
Посунько, который принёс на фестиваль 
собственноручно сконструированного ро-
бота. Работа над изделием заняла 2 меся-
ца и заслужила на фестивале 2 место. 
 - Это уже третий по счёту робот, кото-
рого я сконструировал. Он более совер-
шенный по сравнению с предыдущими: 
лучшее программное обеспечение, доль-
ше время работы, большая грузоподъём-
ность и функционал, - рассказал созда-
тель «PROP31G».
 В будущем созданный на базе модели 
«PROP31G» робот может быть полезен че-
ловеку при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 
  Не менее захватывающую работу про-
вели призёры фестиваля учащиеся 10 
класса школы №10. За пять месяцев ре-
бята с помощью педагогов разработали и 
собрали установку по улавливанию пыли 
на дробильном станке в зимний период, 
когда воду для этих целей использовать 
невозможно.
  - Мы применили эффект электризации. 
Две разнозаряженные пластины способс-
твуют образованию поля, которое будет 
улавливать пыль, - объяснили принцип 
действия машины Эдуард Миркадамов, 
Роман Комин, Сергей Фоминых.

 

 
 

     Идеи школьников долго генерирова-
лись, они ездили на производство, знако-
мились с работой дробильной установки, 
искали информацию в Интернете, чтобы в 
конечном итоге привести свою задумку в 
жизнь.
  Третье место в секции занял 8-клас-
сник школы №5 Егор Неуймин с проек-
том по ремонту пожарной сигнализации 
в помещениях с массовым пребыванием 
людей. 
 Всего в секции «Инновационное иссле-
довательское творчество» было заслуша-
но 8 проектов, 6 из них будут представ-
лены на научно-техническом конкурсе 
«Инженериада УГМК». Он пройдёт в конце 
марта в городе Верхняя Пышма. 
 Осенью прошлого года режевляне при-
няли участие в подготовительном этапе 
конкурса и прошли обучение в програм-
мно-методическом и инженерно-образо-
вательном блоках. Эта поездка оставила 
в их памяти неизгладимые впечатления и 
позволила стать ближе к профессии ин-

женера.
  - Я познакомился с интересными людь-
ми, изобретателями, увидел, как у них 
горят глаза, как они создают вещи прак-
тически с нуля: могут разработать уста-
новку, подсчитать экономические потери. 
Нам показали, что есть более высокие до-
стижения научно-технического прогрес-
са, которые пока не внедрены на наших 
предприятиях. Хотелось бы в будущем 
узнать о них больше в процессе исследо-
вательской работы и принимать участие в 
«Инженериаде», - поделился Сергей Фо-
миных.
 По словам специалистов управления 
образования, победители и призёры 
фестиваля в конце марта смогут принять 
участие в конкурсе «Урал-иннова», а в мае 
выступить с проектами на областной науч-
но-практической конференции во Дворце 
молодёжи Екатеринбурга.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Проект по ремонту пожарной сигнализации Егор Неуймин разработал 
на примере сигнализации в родной школе №5.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ
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Никита Вайсгаар с усовершенствованной моделью 
сеялки «Чародейка».

Юные инженеры школы №1 представили сложный проект. Консультирова-
ли школьников специалисты предприятия «Сафьяновская медь».

Больше всего вопросов у жюри вызвал проект школы №10. Установкой
 по улавливанию пыли заинтересовались по причине её экологичности.

Василий Посунько и его детище «PROP31G». 
Чтобы робот начал функционировать как 
надо, ему предстоит пройти множество 

доработок.
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 В Свердловской области, как и в 
других российских регионах, с 1 ян-
варя 2018 года проходит ежегодная 
диспансеризация взрослого населе-
ния. Это комплекс медицинских ис-
следований и консультаций в рамках 
государственной программы оказа-
ния бесплатной медицинской помо-
щи.
 Страховая медицинская компания «АСТРА-
МЕД-МС» приглашает пройти диспансеризацию 
жителей Свердловской области, имеющих по-
лисы обязательного медицинского страхования 
и чья возрастная группа подлежит диспансери-
зации в 2018 году. Определить это просто: ваш 
возраст, которого вы достигли/достигните в те-
кущем году, должен делиться на 3. 
 Что нужно знать о диспансеризации? Дис-
пансеризацию можно проходить один раз в три 

года, начиная с 21-летнего 
возраста. Для людей разного 
возраста и пола установлен 
свой комплекс медицинских 
анализов и исследований. 
С 2018 года определённые 

возрастные группы будут проходить некоторые 
обследования в рамках диспансеризации один 
раз в два года: женщины в возрасте от 50 до 70 
лет – маммографию; женщины и мужчины в воз-
расте от 49 до 73 лет – исследования кала на 
скрытую кровь. 

 Где можно пройти диспансеризацию? Нуж-
но обратиться в поликлинику по месту жительс-
тва (в кабинет медицинской профилактики или к 
участковому врачу), в общеврачебную практику 
или фельдшерско-акушерский пункт. При себе 
необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

 Что даёт диспансеризация? Позволяет  
диагностировать многие опасные заболевания 
на начальных стадиях, такие, как болезни сосу-
дов и сердца, злокачественные новообразова-
ния, сахарный диабет, заболевания лёгких и др. 
Кроме того, диспансеризация помогает выявить 
факторы, указывающие на патологию, взять их 

под контроль и продлить жизнь. По статистике, 
эти заболевания - причина смерти более 70% 
населения нашей страны.
 Сделайте шаг к здоровью – пройдите диспан-
серизацию! 
 Чтобы граждане активнее включались в 
оздоровительный процесс,  СМК «АСТРА-
МЕД-МС» направляет им СМС-оповещения; 
о диспансеризации напоминает автоинфор-
матор телефона горячей линии; подробная 
информация о правилах и порядке диспан-
серных обследований размещена на сайте 
компании. Страховые представители СМК 
«АСТРАМЕД-МС» всегда готовы проконсуль-
тировать по вопросам диспансеризации (как 
по телефону горячей линии, так и в офисах 
компании) и при необходимости оказать по-
мощь при прохождении обследований.

Телефон горячей линии: 
8-800-250-79-44 

(звонок бесплатный) 
Сайт: www.astramed-ms.ru

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 46А, 

оф. 302.
                           Лицензия ОС № 1372-01          На правах рекламы

Диспансеризация – шаг к здоровью 

Ïîæàðíûå áîðþòñÿ
 íå òîëüêî 

ñ îãí¸ì, íî è 
ñ íåñïðàâåäëèâîñòüþ
 В распоряжение газеты «Режевская весть» по-
пала жалоба коллектива ГКПТУ СО «Отряд проти-
вопожарной службы СО №16» на нарушение зако-
нодательства Российской Федерации одним из 
руководителей отряда. В сообщении спасатели 
сёл Клевакинское, Липовское, посёлка Озёрный           
Режевского района, а также посёлков Монетный и 
Лосиный Берёзовского района поднимают пробле-
му необоснованного снижения выплаты премий, 
которое проводится без соблюдения порядка при-
влечения сотрудников к дисциплинарной ответс-
твенности, как предусмотрено трудовым кодексом.
 По словам сотрудников, безосновательное сни-
жение премии привело к экономии средств, одна-
ко эти средства распределяли на строительство и 
другие мероприятия. Это дало работникам повод 
подозревать, что средства фонда оплаты труда 
используются не по целевому назначению. Также в 
жалобе говорится о том, что сотрудникам предла-
гают покупать спецодежду на собственные средс-
тва. Однако обещанного возмещения затрат не 
происходит. Не соблюдается, по мнению сотрудни-
ков, пункт коллективного договора «Оплата труда».
 Коллективная жалоба пожарных, в которой бо-
лее 40 подписей, 31 января 2018 года направлена в 
Министерство общественной безопасности Свер-
дловской области и прокуратуру г. Артёмовского. 
По факту обращения Министерством проведена 
проверка, в ходе которой не было выявлено никаких 
нарушений. 
 Вслед за проверкой последовала и реакция на 
действия сотрудников, подписавших жалобу.
 - Кто не подписал жалобу, тому дали премию, и 
работодатель подчеркнул, это только тем, кто не 
подписал. Дали даже тем, кто в феврале не рабо-
тал, а находился в отпуске. Также стали увольнять 
работников, у которых были заключены срочные 
трудовые договоры, в частности, не стали продлять 
договор с водителем ПЧ с. Клевакинское, под угро-
зой увольнения оказались и некоторые пожарные, 
- сообщил один из сотрудников пожарной части.
 Казалось бы, спор между работодателем и под-
чинёнными завершился не в пользу последних. Од-
нако надежда на справедливость у сотрудников всё 
ещё остаётся. На сегодняшний день продолжается 
проверка, проводимая прокураторой города Артё-
мовского. Сотрудники пожарной части надеются, 
что благодаря действиям правозащитников права 
пожарных будут защищены.

Оксана АНИСИМОВА.

 «В Свердловской области раз-
работан детальный план достиже-
ния установленных показателей и 
профилактики правонарушений. 
Это полностью отвечает задачам, 
обозначенным в послании прези-
дента Федеральному Собранию на 
2017 год. У каждого регионального 
органа контроля есть внутренний 
план реализации «дорожной карты» 
и своя программа профилактики 
правонарушений», – отметил гла-
ва Свердловской области Евгений 
Куйвашев на одном из совещаний, 
проводимых премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым.
  Проблемы, озвученные губерна-
тором, в РГО решаются также в рам-
ках межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений под 
председательством главы админист-
рации Режевского городского округа 
Владимира Шлегеля. На заседаниях 
комиссии подробно рассматриваются 
вопросы о ситуации в сфере профи-
лактики правонарушений на террито-
рии РГО, повышении эффективности 
взаимодействия ведомств в реализа-
ции профилактических мер, а также 
освещения этой работы в СМИ. Оче-
редное заседание комиссии состоя-
лось 14 марта.
 С докладами выступили предста-
вители правоохранительных органов, 
управления социальной политики, уч-
реждений здравоохранения, культу-
ры, образования. 
 В своём выступлении врио замес-
тителя начальника полиции по охра-
не общественного порядка Алексей 
Мулев отметил, что работа правоох-
ранительных органов по предупреж-
дению преступности и профилактике 
правонарушений в молодёжной среде 
ведётся в тесном взаимодействии со 
всеми органами профилактики.
 Так, с 5 по 14 февраля в Режевс-
ком округе проведено мероприятие                   
«Детство без насилия», в котором 
участвовали 38 человек. В ходе ме-
роприятия по месту жительства поли-
цейскими совместно со специалиста-
ми органов опеки и попечительства, 

соцполитики, здравоохранения и об-
разования проверены 34 семьи и 21 
ребёнок, проведены рейды по всем 
микрорайонам города и в сельской 
местности. В школах проведены бе-
седы, упор на которых был сделан на 
последствиях употребления наркоти-
ческих, психоактивных и токсических 
веществ, а также алкогольной продук-
ции. Мероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений, про-
водятся круглогодично.
 С начала года с целью профилакти-
ки алкоголизма и табакокурения вы-
явлено три торговых точки, которые 
осуществляли незаконную продажу 
алкоголя и табачных изделий несо-
вершеннолетним, все реализаторы 
были привлечены к административной 
ответственности по части 2.1 статьи 
14.16 КоАП Российской Федерации.
 В продолжение темы профилактики 
подросткового алкоголизма главный 
специалист отдела по ГО, ЧС, ПБ и 
мобилизационной работе админист-
рации РГО Василий Белявский пред-
ложил призвать режевлян, которые 
стали свидетелями незаконной про-
дажи несовершеннолетним спирт-
содержащей продукции или любой 
нелегальной торговли алкоголем, не 
быть равнодушными и сообщать о та-
ких фактах в полицию по телефонам 
8 (34364) 3-23-61, 02 или по единому 
телефону службы спасения 112.
 Завершая выступление, Алексей 
Мулев отметил, что возникающие в 
ходе работы вопросы решаются ско-
ординировано, в рабочем порядке. 
Почти все докладчики в этом вопросе 
были единодушны.

 Начальник управления образования 
Ирина Клюева, обсуждая проблемы 
взаимодействия, обратила внимание 
на несвоевременное информирова-
ние со стороны ОМВД руководителей 
образовательных учреждений о пре-
ступлениях и правонарушениях, ко-
торые совершаются подростками. По 
решению комиссии этот пробел необ-
ходимо будет восполнить в короткие 
сроки.
 Также в рамках заседания был рас-
смотрен вопрос о взаимодействии 
правоохранительных органов и орга-
нов местного самоуправления с час-
тными охранными предприятиями в 
обеспечении общественного право-
порядка (ООП).
 По данным ОМВД России по Режев-
скому району, в прошлом году в РГО 
было проведено 26 мероприятий с 
массовым пребыванием людей, участ-
никами которых стали 38243 человека. 
На обеспечение правопорядка было 
привлечено 483 сотрудника полиции 
и 28 сотрудников частного охранного 
предприятия. Чрезвычайных проис-
шествий и нарушений общественного 
порядка допущено не было.
 В этом году работа по ООП будет 
усилена, надеются в администрации. 
По решению комиссии до 1 мая ор-
ганизован набор кандидатов в члены 
добровольной народной дружины для 
осуществления деятельности по ООП. 
Документы, регламентирующие её 
деятельность, уже готовы и размеще-
ны на сайте администрации РГО.

Оксана АНИСИМОВА. 
Фото автора.

✒✒  ÄäíìÄãúçé
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕВ ГАЗЕТЕ..   

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

Спорт
 
 Футбол   
 24, 26, 27 марта, ст. «Ме-
таллург» - открытое пер-
венство РГО по мини-футболу 
среди команд общеобразова-
тельных учреждений. Начало: 
24 марта – 9.30; 26, 27 марта 
– 11.00.
 25 марта, 18.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна 2017-2018».
 
 Баскетбол
 24-25 марта, 12.00, ст. «Ме-
таллург» - открытое первенс-
тво РГО по баскетболу среди 
юношей 2003-2004 г. р.
 
 Лыжные гонки
 25 марта, 11.00, л/б «Га-
вань» - соревнование РГО по 
лыжным гонкам «Закрытие 
сезона».
 
 Шахматы
 21, 23 марта, 14.00, ДЮ-
СОК «Антей» - первенство 
спортивного клуба «Антей» по 
шахматам, посвящённое 75-ле-
тию Уральского добровольчес-
кого танкового корпуса.
 
 Настольный теннис
 25 марта, 10.00, 14.00, 
ЦКиИ - личный кубок РГО по 
настольному теннису.
 

 Спартакиада
 24 марта, 11.00, спортбаза 
с. Глинское - соревнования 
по дартсу и пулевой стрельбе 
в рамках Спартакиады среди 
сельских территориальных уп-
равлений.
 

Культура 
 
 22 марта
 ДК «Горизонт», 13.00 - 
районный конкурс на лучшую 
дружину юных пожарных.
 
 24 марта
 ДК «Горизонт», 10.00 
– областной рок-фестиваль 
«METALFLESH».
 ЦКиИ, 13.00 - 12 Региональ-
ный фестиваль поэзии и бар-
довской песни «Хрустальные 
капели».
 
 25 марта
 ЦНК, 12.00 – V районный 
детский национальный фести-
валь «Надежда нации».
 ДК «Металлург», 14.00 - 
концерт самодеятельных твор-
ческих коллективов ДК «Ме-
таллург» «Мы дарим музыку и 
радуем сердца!».
 
 26 марта
 ДК «Горизонт», 13.00 - фес-
тиваль творчества детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья «Мы всё можем!».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише 

могут произойти изменения! Точную информацию о 

времени и месте проведения мероприятия можно по-

лучить по телефонам управления культуры, физичес-

кой культуры, спорта и молодёжной политики 8 (34364) 

3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

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

24. 03. 2018 г.;
07. 04. 2018 г.

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

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

  Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

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

габбро, гранит).габбро, гранит).

  Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  
Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 

8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие)

16500 руб.
Работаем в городе, районе, области

без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1. Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    

Реклама

ТД «ГАРМОНИЯ»ТД «ГАРМОНИЯ»
г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44

Мягкая мебельМягкая мебель
Корпусная мебель Корпусная мебель по размеру заказчикапо размеру заказчика

МодульныеМодульные кухни, детские, гостиные и т. д. кухни, детские, гостиные и т. д.

Индивидуальные кухниИндивидуальные кухни
ВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКАВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКА - вытяжки, плиты, духовые  - вытяжки, плиты, духовые 

шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.
РекламаРеклама

Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН

8-950-630-84-57

Ре
кл

ам
а 

 

Требуются лицензированные охранники

График работы 2/4

Зарплата от 20000 рублей

Телефон 8-922-15-33-111

ЦКИ Финальная распродажа!
Последний приезд до свежего меда 
- успейте купить по низким ценам!   

ВЯТСКИЙ
«Мёд Сандалов»

24 марта 
Центр культуры и искусств 

(ул. Ленина, 2) с 9 до 19
При покупке 1 кг некоторых сортов мёда:  

+ 1 кг натурального МЁДА в ПОДАРОК!                
Цена цветочного мёда от 230 руб. за кг, 

              элитные сорта - до 600 руб. за кг.             
Вятское разнотравье, диетический белоакацие-
вый, предгорный боярышниковый, горный цве-

точный, эксклюзивный каштановый, гречишный, 
липовый с Кавказского заповедника, донниковый 
и другие сорта. Также мёд с добавками: живица, 
прополис, мёд с экстрактами лекарственных рас-
тений. Продукция пчеловодства, животные жиры: 

барсучий, норковый, медвежий, мази, мумие.                        
   Реклама.

Реклама.

Реклама.

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ

8-912-212-33-51
Реклама

24-25 марта 
(каждую субботу и 
воскресенье марта)
с 9.00 до 12.00 час. 

на рынке г. Реж 
состоится продажа
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК.

Реклама

25 марта, в воскресенье, в 13 часов
на центральном рынке состоится продажа

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК (белые, рыжие),
ДОМИНАНТОВ с ведущих птицефабрик Урала. 

Низкие цены! 

ПЧЕЛОВОДЫ, ВНИМАНИЕ!
25 марта т. г. в 10.00 часов

в городской Центральной библиотеке
(г. Реж, ул. Ленина, 30)

состоится собрание Общества пчеловодов Режевского района.

В повестке:

 1. Ветстанция - рекомендации по паспортизации пасек.

 2. Разное.

Организатор - Карташев Игорь Юрьевич, тел. 8-922-13-55-398.

 Продаю 3-комнатную квартиру по адре-
су: ул. Калинина, 38/3, 3 этаж, S общ. - 65,4 кв. м, кух-
ня - 11,3 кв. м, комнаты изолированные, новые две-
ри, окна - пластик, чистая, ухоженная, с ремонтом, 
с мебелью. Цена 1749000 руб. Тел. 8-953-00-857-99, 
Андрей.                                                                   Реклама

Реклама.



■ КГТ по адресу: ул. Спортивная, 10. Теле-
фон 8-982-617-22-51.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в 
новом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-
74-308.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 15, 2 этаж. Помощь в оформ-
лении ипотеки. Телефон 8-953-602-35-33.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 76/3, S - 44 кв. м, 1/5 эт., с балко-
ном, солнечная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. Рассмотрим 
материнский капитал. Телефон 8-912-27-
444-19.
■ 3-комнатную квартиру на Гавани, 2 
этаж, ремонт. Цена 1600 тыс. руб. Телефон 
8-982-752-65-57.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Заводская, 3, 1 этаж, отличное место под 
магазин. Телефон 8-919-373-30-48, Андрей.
■ 3-комнатную благ. квартиру в с. Глин-
ское, S - 53,4 кв. м, 2/2 этаж. Рассмотрю 
варианты: безналичный расчёт, ипотека, 
материнский капитал и др. Рассрочка. Теле-
фон 8-902-500-29-88.
■ или меняю благоустроенный дом в 
г. Реже, сделан ремонт, участок 10 соток. 
Подробности по тел. 8-912-29-43-778.
■ дом, S - 24 кв. м, земли 9 соток, разра-
ботана, теплица, овощная яма, газ рядом с 
домом, цена 900 тыс. руб. Телефон 8-963-
44-50-127, Любовь Александровна.
■ благоустроенный дом в с. Черемис-
ское, S жил. - 76,2 кв. м, в доме электро-
котёл + печное отопление, баня, 2 гаража 
для а/м, земельный участок 18 соток. Воз-
можен обмен на 1-комнатную квартиру в 
Реже. Подробности по тел. 8-912-28-58-283.
■ садовый участок в к/с «Ветерок» 
(Семь ветров), возле речки, имеются домик 
(вся мебель + электроплита), баня, веран-
да, теплица, парник, все насаждения. Сад 
ухожен. Свет постоянно, вода. Недорого. 
Телефон 8-909-02-44-547.
■ или поменяю, сдам в аренду земель-
ный участок 18 га; три участка по 6 га в 
Липовке. Документы готовы. Собственник. 
Телефон 8-919-365-73-37.
■ а/м «Сузуки Гран Витара», г. в. 2013, 52 
тыс. км; циркулярку-самоделку; участок 
земли (5 соток) на Гавани, ЗСЛ, 5 лет, ко-
бель; ДВС Т-16, б/у; 1-комнатную кварти-

ру на Гавани, 3 этаж. Телефон 8-963-040-
83-14.
■ срубы бань, двери, окна; пиломате-
риал. Тел.: 8-965-510-61-21, 8-950-191-41-58, 
Игорь.
■ пиломатериал. Куплю документы 
(справки) на лес или обменяю на пило-
материал. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, 
бруски, штакетники, горбыль пилёный. 
Доставка имеется. Покупаем документы 
на лес. Телефон 8-950-546-65-43.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, 
дрова (колотые, чурками), сено со скла-
да. Куплю документы на лес (справки).  
Тел.: 8-909-01-88-901, 8-982-74-73-555.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Куплю документы на лес. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками) сухие; сено 
в рулонах. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Грузоперевозки. Телефон 8-950-633-40-
10.
■ дрова сухие, колотые и чурками; сено, 
солому. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-
Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова колотые (сосна сухая, берёза 
сырая), срезку, опил. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-553-01-59.
■ 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. 
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова (сухарник), в чурках и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200), 
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дровяную срезку, опил; дрова коло-
тые берёзовые, смешанные. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-
904-175-94-71.
■ сено в рулонах по 400 кг, полевое раз-

нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах (луговое), зерно (пше-
ница, ячмень, овёс), дрова колотые. До-
ставка. Куплю документы на деловую 
древесину. Телефон 8-912-264-83-59.
■ пшеницу, ячмень, дроблёнку. 1 кг 
- 10,50 руб., мешок (40 кг) - 420 руб. До-
ставка в любое время. Телефон 8-902-26-
83-145.
■ берёзовые веники. Телефон 8-922-61-
98-434.
■ шкуры лисы (2 шт.), невыделанные. 
Телефон 8-950-65-61-346.
■ поросят (с. Останино). Телефон 8-908-
904-67-55.
■ поросят, возраст 1,5 месяца, цена 4000 
руб. (торг). Телефон 8-902-155-66-39.

Реклама

■ бухгалтера. Телефон 8-902-277-82-44.
■ бухгалтера на предприятие на полную рабочую не-
делю, з/п 20000 руб. Обращаться в рабочие дни с 8.00 
до 15.00 час. по телефону +7-963-031-05-55.
■ слесаря по ремонту оборудования (токарные 
станки), разнорабочего с навыками работы на по-
грузчике (вилы), кат. «С». З/п своевременно, офи-
циально. Обращаться: г. Реж, ул. Объездная, 50. Тел.: 
8-965-545-49-73, 8-922-230-74-26.

■ машиниста автогрейдера, водителя категории 
«Д». Телефон 3-12-08.
■ на постоянную работу упаковщика, тракториста, 
оператора сушильной установки. Телефон 8-982-687-
10-00.
■ продавца в магазин «Бегемотик». Телефон 8-950-
20-53-746, Руслан.
■ в новое кафе поваров-универсалов, бармена, 
официанта, мойщицу-уборщицу. Телефон 8-982-62-

892-31.
■ сотрудников ГБР 6 разряда, в/у обязательно. Гра-
фик 1/3. Обучаем. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ сотрудников физической охраны (постовая служ-
ба). Сутки через трое, соцпакет, страхование, высокая 
з/п. Лицензируем, обучаем. Взрослые, серьёзные люди 
(пенсионеры) - приветствуются. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-
16-16.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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✒✒  ëãìÜÅÄ  áçÄäéåëíÇ
 Молодой человек, 34 года, познакомится с девушкой 25-35 
лет для серьёзных отношений. Посредникам (родственникам, 
знакомым) не отвечу. Телефон 8-912-63-185-93.

✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Манипулятор (борт 5 т, 6 
м, стрела 3 т); а/м «КамАЗ» 
- «колхозник», 10 т (отсев, ще-
бень, торф); экскаватор-по-
грузчик JCB. Скидки. Телефон 
8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Помогу с погрузкой. Те-
лефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-703-12-78.
■ 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» 
- тент, есть услуги грузчиков. 
Город, область, межгород. Про-
даю дрова (сухара), чурками 
и колотые. Телефон 8-912-050-
86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Дрова, навоз. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются груз-
чики. Телефон 8-9090-112-123.
■ «КамАЗ» - самосвал 
«колхозник», манипулятор, 
трактор МТЗ, фронтальный 
погрузчик. Телефон 8-906-800-
72-90.

Реклама

■ земельные паи в Режевс-
ком районе (СПК «Липовский», 
«Клевакинский», «Ленёвский», 
«Октябрьский»). Телефон 8-
952-741-70-62.
■ документы на лес (справ-
ки); лес на корню. Телефон 
8-982-73-67-494.
■ монеты, бумажные деньги, 

колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани, есть мебель на кухне. 
Стоимость аренды при осмотре. 
Телефон +7-912-24-87-380, Ар-
тур.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в районе Га-
вань. Телефон 8-912-270-48-69.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в центре го-
рода. Телефон 8-903-079-48-25.

Реклама

Купон льготного частного 
объявления 

«Два по цене одного!»
 В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сни-
му», «Разное», «Услуги» (до 15 слов)

Ф.И.О.                                                                                         
   
                                                                                                                     

Текст объявления                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        
Уважаемые читатели «Режевской вести»!

 Только с 14 марта по 14 апреля 2018 года вы можете подать 
частное объявление в информационно-рекламное приложение 
«Регион» за 50 рублей на два выхода! Обратите внимание, что 
объявления принимаются в редакции газеты «Режевская весть» 
(ул. Красноармейская, 5) только по купону.                               Реклама

■  Столярка. Всё для бани (двери, полки, лавки из осины и 
др.). Срубы по вашим размерам. Возможна доставка, установка 
и др. Тел.: 8-904-389-49-91, 8-901-150-71-91.
■ Строительные работы: кладка, кровли, электрика. Качест-
во, разумные цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Строительные и ремонтные работы. Отделка: полы, стены, 
потолки от А до Я. Отопление, водопровод, электрика, сантех-
ника, вентиляция. Телефон +7-912-692-55-90.

■ Сантехнические работы любой сложности. Ремонт водо- 
нагревателей, стиральных машин. Договор, гарантия, рас-
срочка. Сервисный центр «Аква-сервис». Телефон 8-902-442-91-
13.
■ Мастер на все руки! Поклейка обоев, укладка ламината, 
плитки, замена электропроводки, штукатурка стен. Телефон 
8-965-520-46-26.
■ Электрик! Замена старой электропроводки, ремонт люстр, 

водонагревателей и т. д. Весь спектр работ. Телефон 8-982-638-
98-32.
■ Покрашу грузовой, легковой авто, ремонт бамперов. Теле-
фон 8-996-17-46-712.
■ У горки около д/с «Улыбка» 12 марта найдены 5 ключей. Об-
ращаться в редакцию газеты.

Реклама

 Экспериментальный завод 
объявляет набор новичков и 
малоопытных станочников 
на конкурсной основе, жела-
ющих получить или повысить 
имеющуюся квалификацию 
станочника высокоточного 
сложного металлообраба-
тывающего оборудования, с 
зарплатой от 20000 рублей, в 
том числе: строгальщик; рас-
точник; координаторщик; 
шлифовщик; фрезеровщик; 
токарь.
 Обучение будут проводить 
опытные квалифицированные 
рабочие и инженерно-техничес-
кие работники завода.
 Обращаться по тел.: (34364) 
3-11-74 – отдел кадров, 2-14-38 
– приёмная, или по адресу: ул. 
Объездная, 3.

Начинается приём заявок на участие в Фестивале творчества 
детей с ограниченными  возможностями здоровья 

«МЫ ВСЁ МОЖЕМ!», 
который состоится 26 марта в 13.00 в ДК «Горизонт»
Фестиваль проводится по следующим направлениям:

Декоративно-прикладное  творчество, 
Изобразительное творчество, 

Литературное творчество, 
Музыкальное творчество.

Заявки подаются в социально-реабилитационный центр 
Режевского района по адресу: ул. Олега Кошевого, 11, 

эл. почта: soc082@egov66.ru  или по тел.  3-36-75  до 22 марта 2018 г.
Приглашаем принять участие!

С 20 марта 
по 2 апреля

Впервые в Реже
ДК «Горизонт»

(ул. Калинина, 47)
тел. 8-906-111-21-56
ЕЖЕДНЕВНО 

КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК
с 11.00 до 19.00

выставка
ПУШИСТИКОВ

ВЫ УВИДИТЕ:
кроликов всех видов и пород 
(карликовых и великанов),

морских свинок разных пород, белок, 
карликовых бегемотов,

фазанов, шёлковых курочек,
 декоративных голубей,

а также полярную лису и минипига.
ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО!

Стоимость билета: 
взрослый - 200 руб., 

детский - 150 руб.
Дети до 3-х лет бесплатно!

Предъявителю 
купона скидка 

30 руб.
ЖИВОТНЫХ 

МОЖНО 
ПОГЛАДИТЬ И 
ПОКОРМИТЬ.

Реклама                       0+
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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.   

Реклама.Реклама.

ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно
Реклама

Магазин 
«Для Вас»
предлагает:
ОБУВЬ (мужская, 

женская, детская);
кроссовки для всей семьи;
куртки, футболки, спортив-
ные костюмы, толстовки и 

многое другое.
Наш адрес: 

ул. Космонавтов, 7. 
Реклама

Акция, супервыгодные предложения!!!Акция, супервыгодные предложения!!!
Скидка Скидка 50%50% на третье изделие в чеке. на третье изделие в чеке.

Выгодный обмен старых изделий на новые!!!Выгодный обмен старых изделий на новые!!!
Подарочные сертификаты и рассрочка!Подарочные сертификаты и рассрочка!

Выбирайте лучшее - выбирайтеВыбирайте лучшее - выбирайте

Ре
кл

ам
а.

ул. Ленина, 8, ТЦ «Перекрёсток», 2 этажул. Ленина, 8, ТЦ «Перекрёсток», 2 этаж

 Установка спутникового ТВ и Интер-
нета в г. Реже и Режевском районе. Об-
мен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-
10, 3-03-93.

Реклама.   

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настрой-
ка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.

Реклама.   

 «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки, холодильников. Вызов на дом.  Наш адрес: г. Реж, ул. Пушки-
на, 2А, тел. (34364) 2-21-95.

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд на дом. Телефон 
8-953-603-11-05. 

Реклама.   

 ООО «Талица». Работа 
от проекта до монтажа. 
Электрика, сантехника, 
отопление, вентиляция. 
Гарантия, качество. Теле-
фон 8 (34364) 3-16-45. 

Реклама.   

 Кровля любой сложности. Строительство домов, бань, забо-
ров. Телефон 8-953-001-09-90.                                                         Реклама


