
Среда, 
7 февраля

 Ясно. Днём 
температура 

воздуха минус 5 гра-
дусов. Ночью с 7 на 8 
февраля температу-
ра воздуха минус 16 
градусов.

Четверг,
 8 февраля

 Ясно. Днём 
температура 

воздуха минус 6 гра-
дусов. Ночью с 8 на 9 
февраля температу-
ра воздуха минус 16 
градусов.

Пятница, 
9 февраля

  Ясно. Днём  
температура 

воздуха минус 9 гра-
дусов. Ночью с 9 на 
10 февраля темпера-
тура воздуха минус 
21 градус.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
7 февраля

 2018 г.

№10 (11621)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Продолжится реализация проекта 
«Безопасные и качественные дороги»

 Руководитель регионального проекта В. Крупин встретился в Реже с руководством город-
ского округа и обсудил дальнейшие задачи. В 2018 году выделено 26 миллионов рублей 
на оборудование безопасных тротуаров, переходов к детским дошкольным учреждениям 
(стр. 5).
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 В Свердловской области, как и по всей стра-
не, 3 февраля прошла патриотическая акция 
«Россия в моём сердце». В мероприятиях, про-
шедших в Екатеринбурге, принял участие гу-
бернатор Евгений Куйвашев.
 Вместе с ветеранской общественностью Евгений 
Владимирович отправился в Исторический сквер, 
где собрались около восьми тысяч свердловчан на 
митинге-концерте «Россия в моём сердце».
 «В эти дни мы отмечаем 75-летие со дня победы 
в величайшем сражении Великой Отечественной 
войны - Сталинградской битве. Это был перелом-
ный момент, позволивший освободить территории 
нашей страны и Европы. Мы победили, мы преда-
ли суду нацистских преступников, мы освободили 
узников концлагерей и всю европейскую циви-
лизацию. Но сегодня наша страна находится под 
невероятным внешним давлением. Объявляются 
санкции, наших спортсменов не пускают на Олим-
пийские игры. Мы считаем это неприемлемым. Нас, 
уральцев, не запугать. Уверен, что все, собравшие-
ся сегодня, прекрасно это понимают», - обратился к 
участникам акции губернатор.

 
 
 
 
 
 
    

В таком же мероприятии в Москве принял участие наш 
олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин. Для 
тех, кто собрался на митинге в Екатеринбурге, спортс-
мен записал видеообращение.  
 «Пример защитников Сталинграда, наших дедов и 
прадедов, не даёт нам права быть слабыми. Хочу, чтобы 
мои земляки-уральцы знали: никакие интриги и козни не 
подавят мою волю к победе. Недопуск к участию в Олим-
пиаде сделал меня только сильнее, закалил моё стрем-
ление отстоять честь России и российского спорта», - 
сказал он.
 Руководитель регионального исполкома ОНФ Сверд-
ловской области Жанна Рябцева с российским флагом 
в руках призвала тысячи собравшихся прокричать «Рос-
сия, вперёд!».
 Свердловчан приветствовали председатель Екате-
ринбургской городской организации ветеранов Фё-
дор Ледерер, рабочий завода «Святогор» Александр 
Ямщиков, победитель и призёр мировых и российских 
первенств по мотокроссу Евгений Щербинин, серебря-
ный  призёр Паралимпийских игр 2014 года керлингист 
Андрей Смирнов, секретарь регионального отделения 
«Единой России» Виктор Шептий. 
  От Режевского городского округа в патриотической 
акции приняли участие 50 сотрудников АО «Сафьяновс-
кая медь». Режевляне отметили хорошую организацию 

митинга, приуроченного к такой значимой и 
памятной дате. 
   - Погода не подвела. Спикеры говорили 
ёмко и красиво. Концерт – великолепный, - 
прокомментировали мероприятие режевля-
не, принявшие участие в митинге.
   Россия должна быть в сердце каждого 
гражданина страны, уверены участники ми-
тинга. Вместе мы - сила. А значит, нас никто 
не сможет сломить!
 Галина ПОПОВА.

Режевляне стали участниками патриотической акции.

  От ОНФ на митинге выступила Жанна Рябцева.

ÂìåñòåÂìåñòå
 ìû - ñèëà! ìû - ñèëà!
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По словам первого за-
местителя губернатора 
Свердловской области 
Алексея Орлова, это 
весомая дата, за которой 
стоят решения важных 
федеральных задач в 
масштабе государства 
и конкретного граж-
данина и которая сим-
волизирует не только 
профессиональный 
праздник сотрудников 
этой структуры, но и 
касается каждого, ведь 
ЗАГС сопровождает нас на протяже-
нии всей жизни.

 Праздник, посвящённый круглой дате, 
состоялся в Режевском ЗАГСе 26 января. 
Собравшихся, в числе которых были со-
трудники, ветераны и партнёры службы, 
приветствовали глава РГО Алексей Копа-
лов, начальник отдела ЗАГС Режевского 
района Анна Сурнина, начальник управле-
ния социальной политики Любовь Пичуги-
на, директор многофункционального цен-
тра «Мои документы» Татьяна Гладких.
 Слова признательности прозвучали в 
адрес Любови Андреевны Алферьевой, 
отдавшей ЗАГСу более 30 лет трудовой 
жизни. 26 из них она возглавляла отдел. 
Благодарность за сотрудничество прини-
мала Людмила Леконцева. Работая в ад-
министрации РГО, Людмила Витальевна 
много лет была почётным гостем ЗАГСа, 
вручала счастливым парам свидетельства 
о заключении брака и рождении детей. 
 Тамаре Николаевне Алферьевой со-
трудники ЗАГСа благодарны за то, что на 
протяжении долгого времени она помо-
гает бережно хранить обычай выпускать 

на свадьбах белых голубей. Для новоис-
печённых супружеских пар – это очень 
важный момент, символизирующий мир и 
благополучие в семейной жизни. 
 Заслуженных почестей были удостое-
ны сотрудники ЗАГС. Почётной грамотой 
губернатора Свердловской области на-
граждена главный специалист С. Слуцкая, 
Почётной грамотой отдела ЗАГС отмечена 
уборщица Н. Швецова, благодарственны-
ми письмами – бухгалтер Т. Потапова и 
специалист первой категории Ю. Бачини-
на.
 В рамках празднования 100-летия ор-
ганов ЗАГС проводился конкурс и выстав-
ка детских рисунков «Счастливые семьи 
–будущее России». Его участниками стали 
воспитанники детских садов и школьники 
Режевского округа. Всего в экспозиции, 
которая расположилась в фойе учрежде-
ния, представлено более 55 детских ра-
бот. Итоги конкурса были подведены в ян-

варе, а победители и призёры объявлены 
на торжественном мероприятии. Первое 
место заняла ученица 2 класса Останин-
ской школы Эмилия Колмакова.
 - На рисунке девочка изобразила свою 
семью зимой. Но, несмотря на холодное 
время года, складывается ощущение, 
что всем героям портрета тепло и уют-
но вместе, - прокомментировала работу 
Анна Сурнина.
 Второе место в конкурсе присужде-
но воспитаннице детского сада «Голубой 
кораблик» Анастасии Ляминой, приз за 
третье место завоевала ученица 3 класса 
школы №2 Елена Долгорукова.
 Почётными гостями праздника стали 
восемь супружеских пар, отметивших не-
давно юбилеи совместной жизни. Среди 
них золотые юбиляры - семьи Конько-
вых, Цыбиных, Стародумовых, Камаевых, 
Гладких. Железную свадьбу отметили 
Иван Леонович и Раиса Алексеевна Джа-
лаловы. Рука об руку они прошли вместе 
65 лет. Изумрудную свадьбу – 55-летие 
совместной жизни - встретили Михаил 
Семёнович и Людмила Григорьевна Ба-
кай. 45 лет вместе прожили Михаил Вик-
торович и Людмила Ивановна Замахины.
 Долгожители семейной жизни расска-
зали о том, как создавались их семьи. 
Феликс Алексеевич Цыбин увидел свою 

суженую Нину Тимофеевну в окно и сразу 
вышел знакомиться, вечером пошли на 
танцы, а через полгода поженились. Лю-
бовь Владимира Ильича и Тамары Иванов-
ны Стародумовых вспыхнула ещё быст-
рее. Тамара Ивановна работала в детском 
саду, а сестра будущего мужа ходила к 
ней в группу. На День Советской армии 
воспитатель попросила, чтобы воспитан-
ница пригласила своего старшего брата в 
садик, он как раз недавно пришёл из ар-
мии. Так и познакомились, а через месяц 
сыграли свадьбу. 
 Истории у всех разные, а финал один 
– счастливый. Глава РГО Алексей Копалов 
сердечно поздравил пары с юбилеем. Он 
отметил, что пример отношения к семье и 
уважения друг к другу старшего поколе-
ния должен стать образцом для подража-
ния у молодёжи.
 В подарок для гостей с вокальными но-
мерами выступили Наталья Самсонова и 
ансамбль ДШИ «Горница».
 История жизни каждого человека начи-
нается и заканчивается в органах ЗАГС. 
За годы работы в Режевском ЗАГСе было 
создано 195479 актов гражданского со-
стояния. По истечении 100 лет все они бу-
дут переданы в государственный архив на 
бессрочное хранение.
 Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

 Состоялась пресс-конференция губернатора Сверд-
ловской области, которая носила символическое назва-
ние – «Старт года». Это вполне логично – многие итоги 
прошлых лет подведены и проанализированы, это уже 
скорее достояние историков и публицистов. Сейчас лю-
дей интересует будущее, особенно учитывая, что через 
два месяца мы придём на избирательные участки и бу-
дем голосовать за одного из кандидатов в президенты 
РФ. Поэтому очень важно, каким видит развитие стра-
ны глава Среднего Урала, учитывая особую роль на-
шей области в экономике и политической жизни всего 
государства. Роль лидера досталась Уралу и уральцам 
в острой конкурентной борьбе с другими регионами, 
поэтому тем важнее этот статус удержать, тем важнее 
предложить такие уникальные технологии управления 
финансовыми, трудовыми, интеллектуальными ресурса-
ми региона, которые потянули бы вверх всю российскую 
экономику и обеспечили высокий уровень жизни ураль-
цев, сопоставимый со столичным.

 Одно из главных преимуществ Среднего Урала – став-
ка на развитие крупных инфраструктурных проектов и 
взаимодействие власти с крупнейшими финансово-про-
мышленными группами. Это позволит нашей области, не 
обладающей запасами углеводородов, освоить высо-
кий передел продукции, завоёвывая всё новые и новые 
рынки, а учитывая вклад уральской науки в уральскую 
экономику, на Среднем Урале могут появиться и новые 
современные отрасли экономики. Но ещё одно важное 
направление, которое выделил губернатор – развитие 
тех сфер экономики, которые непосредственно влияют 
на качество жизни людей – жилищно-коммунальное хо-
зяйство, медицина, образование. Инвестиции в эти со-
циально важные отрасли составят десятки миллиардов 
рублей. 
 Важно отметить и то, где проходила пресс-конферен-

ция, которая дала символический старт развитию Урала 
в год президентских выборов, – в историческом парке 
«Россия – моя история». Это уникальная площадка, со-
зданная под патронажем Русской Православной Церк-

ви, которая показывает, как создавалась российская 
цивилизация, и во многом объясняет, почему именно 
Россия остаётся единственной крупной державой, спо-
собной сохранить традиционную систему ценностей, тех 
ценностей, благодаря которым уже более двух тысяч лет 
живёт и развивается человечество. Слишком много сил, 
которые хотели бы подорвать эту систему ценностей, го-
воря о толерантности эти нравственные карлики, мечта-
ют установить диктатуру безбожия и неверия. 
 Но именно наша страна во главе с нашим националь-
ным лидером поможет победить этот вирус транс-либе-
рализма.
 Правильный выбор уральцев в марте на выборах главы 
государства – это гарантия будущих побед.

А. РЫЖКОВ.

             Глава РГО Алексей Копалов поздравил юбиляров супружеской жизни.     
 

✒✒  Öëíú åçÖçàÖ
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Хозяйка торжества Анна Сурнина 
вручила благодарственные письма 

социальным партнёрам. На фото слева 
– директор МФЦ «Мои документы» 

Татьяна Гладких.

Ветераны и верные помощники отдела ЗАГС: Тамара Алферьева, 
Людмила Леконцева, Тамара Потапова и Любовь Алферьева.

Финалистки конкурса «Счастливые семьи - будущее России»
 Эмилия Колмакова, Анастасия Лямина и Елена Долгорукова.
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 Издательский дом «Комсо-
мольская правда» совместно 
с Управлением образования 
Администрации Режевского 
городского округа и редакцией 
газеты «Режевская весть» (ме-
диа-партнёр) объявляет эколо-
гическую акцию «ЭКО-книга». 
 Целью акции является эко-
логическое образование и 
воспитание ответственного 
потребления, проявление ак-
тивной гражданской позиции и 
стремление сохранить окружа-
ющую среду для последующих 
поколений. 
 В акции могут принять учас-
тие школы и детские дошколь-
ные учреждения Режевского 
городского округа. Что для 
этого нужно сделать? Всего 
три простых шага.
 Шаг первый. Руководите-
лям школ и детских дошколь-
ных учреждений необходимо 
подать заявку на участие в ак-
ции в Управление образования 
Администрации РГО по теле-
фону 3-26-48 (Татьяна Вла-
димировна Сурнина) в срок до 
9 февраля 2018 года (включи-
тельно).
 Шаг второй. Пригласить 
учащихся школ и воспитанни-

ков ДДУ принести в свои обра-
зовательные учреждения ма-
кулатуру в срок до 14 февраля 
2018 года.
 Шаг третий. Сдать (по акту!) 
собранную макулатуру приём-
щикам макулатуры, которые 15 
февраля 2018 года объедут все 
заявившиеся на акцию образо-
вательные учреждения.
 На средства, вырученные за 
макулатуру, образовательные 
учреждения (участники акции) 
смогут пополнить свои биб-
лиотеки – выбрать из каталога 
книги, изданные ИД «Комсо-
мольская правда» по специаль-
ным сниженным ценам.
 Дополнительным вкладом 
в акцию будет упоминание уч-
реждений в итоговых матери-
алах в газете и на сайте «Ком-
сомольской правды», дипломы 
и благодарственные письма 
участникам, подарки лучшим.
 Не все знают, что одна тон-
на макулатуры спасает 10 де-
ревьев! Давайте сделаем это, 
активно включившись в эко-
логическую акцию. Потому что 
сохранить лес – в наших воз-
можностях!

Соб. инф.

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, Ääñàü!

 Торжественное мероприятие по по-
воду этой знаменательной даты со-
стоялось в минувшую пятницу в Цент-
ре культуры и искусств.
 Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев всегда подчёркивает 
значимость и авторитет профсоюзов и 
надеется на их поддержку в реализации 
программы «Пятилетка развития»: 
 - Сейчас в Свердловской области нача-
лась реализация программы «Пятилетка 
развития», её цель – обеспечить нашему 
региону место в первой тройке российс-
ких лидеров, повысить качество жизни 
и благосостояние уральцев. Уверен, что 
профсоюзы внесут весомую лепту в до-
стижение этих целей, - отмечает глава ре-
гиона.
 Глава Режевского городского округа 
Алексей Копалов и глава администрации 
РГО Владимир Шлегель солидарны с гу-
бернатором в том, чтобы наша жизнь ста-
ла лучше и комфортнее.
 Владимир Филиппович Шлегель, позд-
равляя профсоюзы со вековым юбилеем, 
сказал:
 - В профсоюзах работают неравнодуш-
ные и активные люди, готовые прийти на 
помощь в любую минуту. Их жизнь связа-
на с интересами трудящихся, с защитой 
прав рабочего человека. В Режевском 
городском округе подписано и действует 
трёхстороннее соглашение по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 
И это соцпартнёрство направлено на раз-
витие экономики Режевского городского 
округа.
 В. Шлегель вручил почётные грамоты 
и благодарственные письма главы РГО и 

главы администрации РГО заслужен-
ным активистам профсоюзного дви-
жения.
 В видеопоздравлении лидера 
ФПСО, депутата Государственной 
Думы Андрея Ветлужских прозвуча-
ло, что «более 112 лет назад рабочие 
Урала начали создавать первые сою-
зы на своих заводах и в учреждениях. 
Их подталкивало желание сделать 
свою жизнь лучше и практическое 
понимание того факта, что организо-
ванно, едиными действиями они смо-
гут защищать свои трудовые права с 
гораздо большим результатом, чем 
в одиночку. Именно это осознанное 
вступление трудящихся в профсо-
юзные ряды, понимание, что участие 
каждого члена профсоюза в его делах 
усиливает профдвижение в целом, до 
сих пор является мощным фундамен-
том, на котором выстроена и целый 
век действует сплочённая, многоты-
сячная сила под названием Федера-
ция профсоюзов Свердловской области». 
Андрей Леонидович пожелал всем участ-
никам профсоюзов благополучия, мира и 
добра.
 От имени Федерации профсоюзов 
Свердловской области прозвучало позд-
равление от Елены Уваровой, которая 
также отметила особую значимость проф-

союзного движения в жизни нашего реги-
она.
 На торжественном мероприятии были 
вручены профсоюзные билеты режевля-
нам, вступившим в профсоюзные органи-
зации своих учреждений и предприятий в 
этом году. Им – особые слова поздравле-
ния!
 Профсоюзному движению – быть! По

тому что роль трудящихся в жизни нашей 
страны в целом и региона в частности 
– неоценима. Жить для людей, работать 
на благо страны, защищать права трудя-
щихся – это самые важные задачи для 
профсоюзных активистов. И наши проф-
союзы воплощают их в жизнь сегодня и 
всегда.

Галина ПОПОВА, фото автора.

 Режевляне зада-
ются вопросом: что 
происходит на до-
роге, соединяющей 
микрорайоны Га-
вань и Быстринский? 
Здесь производятся 
масштабные работы, 
связанные с реали-
зацией программы 
комплексного раз-
вития Режевского 
городского округа в 
2016-2021 гг. Данная 
программа была ут-
верждена правитель-
ством  Свердловской 
области в мае 2016 
года, и с тех пор она 
активно набирает 
обороты. Губерна-
торская программа 
развития города и 
района на год опере-
дила «Пятилетку разви-
тия», которая сегодня 
стала ключевым векто-
ром для позитивных изменений 
во всей Свердловской области. 
 «Сейчас мы находимся на том 
этапе, когда необходим и возмо-
жен выход Свердловской области 
на новый уровень развития. Для 
этого мною и была инициирована 
программа «Пятилетка развития» 
на 2017-2021 годы. Планирование 
должно осуществляться в при-
вязке к конкретной территории. 
Каждый житель Свердловской 
области должен понимать, в ка-
ком направлении развивается 
муниципалитет, где он прожива-
ет», - заявил глава региона Евге-
ний Куйвашев.
 Режевские дороги давно требу-
ют ремонта, причём основатель-
ного, а не ямочного. Минувший 
сезон завершился обновлением 
асфальтового полотна на улицах 

Павлика Морозова и Костоусова, 
на сезон грядущий в городе тоже 
большие планы. Как пояснил спе-
циалист управления городским 
хозяйством Марат Марсельевич 
Шигапов, работы по очищению 
лесополосы будут проведены на 
протяжении всей улицы Завод-
ской, где отсутствуют строения 
– от Медгородка и до моста через 
реку Быструю.
  - Вырубка мелколесья произ-
водится для повышения уровня 
безопасности дорожного движе-
ния, ширина очищенной полосы 
от деревьев, загораживающих 
обзор водителям, составит в 
среднем 10 метров  с каждой сто-
роны от проезжей части, которая, 
в свою очередь, перестанет быть 
зажата в лесном массиве. Это 
улучшит проветривание дороги и 
позволит расширить обочину.

 Кроме того, хочу отметить, что 
в 2018 году запланирован ремонт 
дорожного покрытия на протя-
жении всей улицы Заводской. От 
кольцевого движения и до моста 
через реку Быструю будет об-
новлено не только асфальтовое 
покрытие, но и появится долго-
жданное освещение всей дороги, 
соединяющей два крупных мик-
рорайона – Гавань и Быстринс-
кий. Фонари появятся на правой 
стороне ул. Заводской, - расска-
зал нам Марат Марсельевич.
 Сегодня автовладельцам при-
ходится проявлять буквально 
ювелирное мастерство, чтобы 
не попадать в ямы на этой доро-
ге. Ремонт проезжей части здесь 
просто необходим, и начало ему 
уже положено. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Профсоюзным активистам Режевского городского округа – заслуженные 
поздравления и награды от Федерации профсоюзов Свердловской области.

✒✒  èêÄáÑçàä

Ïðîôñîþçíîìó äâèæåíèþ 
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè – 100 ëåò!

ÝÊÎ-êíèãà, 
èëè Ñîõðàíè ëåñ!

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Â 2018 ïðåîáðàçèòñÿ
óëèöà Çàâîäñêàÿ

Подрядчик активно взялся за работу, вырубка мелколесья ведётся
 в ежедневном режиме.
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Î ðàçâèòèè ÀÏÊ 
 Важную роль аграрного сектора экономики региона  в 
обеспечении продовольственной безопасности Сверд-
ловской области неоднократно подчёркивал губернатор 
Евгений Куйвашев. В частности, на заседании совета по 
приоритетным стратегическим проектам Свердловской 
области, посвящённом вопросу развития АПК, глава 
региона говорил  о том, что необходимо применять та-
кие меры стимулирования агропромышленной отрасли, 
чтобы к 2021 году обеспечить увеличение производства 
основных продуктов питания – мяса, молока и овощей 
– минимум на пять процентов. На сегодняшний день 
регион обеспечивает себя на 57 процентов мясом и мя-
сопродуктами, на 61 процент – молоком и молочными 
продуктами, на 40 процентов – овощами, на 100 процен-
тов – картофелем и яйцом.  В области осуществляется 
приоритетный региональный проект в сфере агропро-
мышленного комплекса «Повышение уровня самообес-
печения сельскохозяйственной продукцией населения 
Свердловской области».
 О том, как решается задача увеличения производст-
ва сельскохозяйственной продукции в нашем  районе, 
какие цели поставлены на текущий год, мы попросили 
рассказать главных специалистов  Режевского управле-
ния АПКиП.

В преддверии нового 
земледельческого сезона

 Земледельцы Режевского района готовятся к весне. 
Идёт поставка минеральных удобрений в сельхозпред-
приятия. Прибыло уже 11 вагонов – практически полови-
на  необходимого количества.  СПК «Глинский» закупил 
удобрения в полной потребности. С каждым годом объ-
ёмы закупок минеральных удобрений увеличиваются, 
что положительно сказывается на эффективности про-
изводства продукции. Так, в прошлом году урожайность 
зерна в бункерном весе составила 26,1 ц с гектара. Ре-
жевской район по этому показателю вошёл в первую 
пятёрку в Свердловской области, общий намолот зер-
на составил 24479 тонн. Общая  площадь ярового сева 
составила 14373 га, площадь многолетних трав 12162 
га.  Возделыванием зерновых активно занимаются СПК 
«Глинский», ООО «Агрокомплекс «Соколово», а также 44 
крестьянских хозяйства,  в том числе  ИП Орлова С. К., 
ИП Ерёменко Л. К., ИП Лукянчук Ю. И. Всего заготовле-
но  29,2 ц кормовых единиц на 1 условную голову, в том 
числе  4534 тонны 
сена для собст-
венного животно-
водства. Заготов-
лено  37867 тонн 
сочных кормов. 
Для реализации 
к р е с т ь я н с к и -
ми хозяйствами 
района произво-
дится более 15 
тысяч тонн сена, 
реализуемого в 
соседних райо-
нах, а также за 
пределами  Свер-
дловской облас-
ти.
  Сейчас в хозяйствах продолжается подготовка посев-
ного материала. Кондиционны 70% семян. Закупают-
ся семена высоких репродукций, посев элитных семян 
планируется на площади свыше пятисот гектаров, что 
больше прошлогоднего. Крестьянскими хозяйствами 
планируется закупить семена зерновых культур первой 
и второй репродукции в количестве 80 тонн.  
 В 2018 году будет несколько изменена структура по-
севных площадей: незначительно уменьшатся посе-
вы зерновых и увеличится клин многолетних трав. Это 
экономически оправдано и связано  с тем, что растёт 
потребность кормов для животноводства. В кормовую 
базу будут включены такие культуры, как кукуруза и 
рапс. Кукуруза в прошлом сезоне  получилась не очень 
удачной из-за недостатка тепла, тем не менее она будет 
размещена на 300 гектарах, так как является одним из 
самых эффективных и рентабельных видов корма. Не 
меньше площадей, чем в прошлом году, займёт рапс. 
Планируется производить семена рапса, жмых которых 
с успехом используется в животноводстве.  
 Стоит отметить, что в районе всё ещё много невозде-
ланной земли. Администрация Режевского городского 
округа работает над оформлением невостребованных 
земельных долей бывших сельхозкооперативов для  пе-
редачи их в аренду сельскохозяйственным товаропро-
изводителям и  вовлечения  в  сельхозоборот неисполь-
зуемых земель.

В. ИМАЕВ, главный специалист 
Режевского управления АПКиП.

Фото из архива редакции.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поставил перед членами прави-
тельства задачи по повышению 
доступности и качества меди-
цинской помощи в Свердловс-
кой области. В их числе - улуч-
шение работы службы скорой 
медицинской помощи (СМП). 
Речь идёт не только о социаль-
ных гарантиях, но и о кадровом 
и техническом обеспечении 
службы.

 Одной из мер повышения уровня 
профессиональной подготовки спе-
циалистов, оказывающих неотлож-
ную помощь, безусловно, являются 
тактико-специальные учения (ТСУ), 
которые проводятся в Свердловс-
кой области с 2006 года и уже стали 
традиционными в системе постдип-
ломной подготовки врачей и фель-
дшеров скорой медицинской помо-
щи. Участие в них помогает освоить 
современные технологии оказания 
экстренной медпомощи и успешно 
применять их как в повседневном 
режиме, так и в режиме чрезвычай-
ных ситуаций.
 Тема областных ТСУ этого года 
обусловлена предстоящим спортив-
ным событием – чемпионатом мира  
по футболу. Медики тренировались 
в организации ликвидации медико-

санитарных последствий обрушения 
трибуны на стадионе. Происходило 
всё в Екатеринбурге 25 января на 
базе Свердловского медицинского 
колледжа. Участие в профсоревно-
ваниях приняли 7 врачебных и 15 
фельдшерских бригад СМП. 
 Город Реж представляла победи-
тель тактико-специальных учений 
Восточного управленческого округа 
2017 года - бригада СМП в составе 
фельдшеров Аллы Опариной, Ната-
льи Ремённой, Риммы Захаровой, 
Ольги Кропотухиной и водителя Ев-
гения Чепчугова.
 В ходе учений команды прошли 9 
испытаний, восемь из которых не-
посредственно связаны с оказани-
ем помощи пострадавшим. Бригада 
отделения Режевской ЦРБ показала 
высшие результаты и победила в 
трёх номинациях.
 Жюри в составе представителей 
регионального Минздрава и Центра 
медицины катастроф высоко оцени-
ло практические навыки режевских 
фельдшеров СМП в самом, по сло-
вам участников, престижном конкур-
се - «Сердечно-лёгочная реанима-
ция». Тренировочную реанимацию 
на учебных тренажёрах с переводом 
пострадавшего на ИВЛ проводили 
фельдшеры Римма Захарова и Ольга 
Кропотухина.
 Одним из сложных конкурсов 
также считается «Психологическая 
задача». Сотрудники СМП должны 
оказать допсихологическую помощь 
пострадавшим, которые вследст-

вие стресса не могут контролиро-
вать свои эмоции. Фельдшеры Алла 
Опарина и Римма Захарова успешно 
справились с агрессией и паникой, 
которые были талантливо сымити-
рованы студентами медколледжа, и 
заняли первое место в этой номина-
ции.
 Как пояснила Алла Опарина, на-
выки оказания психологической по-
мощи медики осваивают самостоя-
тельно. 
 - Лекцию на эту тему мы слушали 
один раз в Центре медицины катас-

троф, после - только са-
мообразование, - сказала 
участница.
  Кроме того, безоговороч-
ная победа была одержана 
режевской бригадой СМП в 
конкурсе художественной 
самодеятельности, где ко-
манда представила видео-
ролик и сценку, посвящён-
ные скорой медицинской 
помощи и медицине катас-
троф. 
 По итогам соревнований 
режевская фельд-шерская 
бригада  заняла 6 место, 
повторив результат 2011 
года. Тогда сотрудники ско-
рой помощи участвовали в 
ТСУ в этом же составе.
 Следующие тактико-спе-
циальные учения пройдут 
на уровне области в 2020 
году. Режевское отделение 
скорой помощи планирует 
выставить для участия в них 

новую команду, которая бу-
дет готовиться и набираться 
мастерства под руководст-
вом опытных наставников.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото предоставлены 

Режевской ЦРБ.
 P. S. Бригада отделения 
скорой медицинской по-
мощи Режевской ЦРБ вы-
ражает благодарность 
педиатру ЦРБ Валерию 
Попову, звукорежиссёру 
ЦКиИ Ивану Плишкину, 
оператору Вадиму Мель-
никову, хореографу ДК 
«Горизонт» Алёне Хиль-
ченко и костюмеру Мари-
не Кононенко, за помощь 
в подготовке творческого 
номера.

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ✒✒  áçÄâ çÄòàï!

Ðåæåâñêèå ìåäèêè ïîáåäèëè íà 
ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ýòàïàõ 

îáëàñòíûõ ïðîôñîðåâíîâàíèé

Режевляне остались довольны результатами учений: им удалось проявить 
высокий профессиональный уровень в сложных испытаниях. 

 Ольга Кропотухина и Римма Захарова во время конкурса Ольга Кропотухина и Римма Захарова во время конкурса
 «Ситуационная задача», где оценивались практические навыки «Ситуационная задача», где оценивались практические навыки

 бригад медиков по проведению медицинской сортировки и оказанию  бригад медиков по проведению медицинской сортировки и оказанию 
экстренной медицинской помощи пострадавшим в обрушении экстренной медицинской помощи пострадавшим в обрушении 

трибуны в режиме реального времени.трибуны в режиме реального времени.

Водитель бригады СМП 
Евгений Чепчугов.
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 В рамках реализации этого проекта в 
2018 году на ремонт дорог из федераль-
ного бюджета планируется направить 800 
миллионов рублей. Ещё 1,26 миллиарда 
рублей на выполнение программы бу-
дет направлено из консолидированного 
областного бюджета. Глава областного 
Минтранса рассказал, что в федерацию 
направлена просьба рассмотреть воз-
можность выделить Среднему Уралу в 
следующем году дополнительные средст-
ва.
 Цель одна – сокращение дорожно-
транспортного травматизма.
 В прошлом году благодаря программе 
«Безопасные дороги» в Реже были обнов-
лены все тротуары вблизи школ, оборудо-
ваны пешеходные переходы, установлены 
ограждения с целью обезопасить путь 

наших юных режевлян от дома до школы 
и обратно. В этом году эта работа будет 
продолжена.
 Для обсуждения дальнейшего сотруд-
ничества по программе «Безопасные до-
роги» Реж посетил руководитель регио-
нального проекта  Виталий Крупин.
  Он встретился с главой Режевского го-
родского округа Алексеем Копаловым, 
представителями Режевского ОГИБДД  и 
директором управления городским хо-
зяйством Сергеем Шияновым. На встрече 
обсуждался важный для нашего города 
вопрос - дальнейшее участие в програм-
ме. Перед руководством округа постав-
лена задача - к концу июля 2018 года 
закончить работы по оборудованию безо-
пасных пешеходных тротуаров, переходов 
через проезжие части дорог и огражде-
ний к детским дошкольным учреждени-
ям.  Для реализации этой программы на 
Режевской городской округ запланирова-
но 26 миллионов рублей.
 Режевское ОГИБДД, зная аварийные и 
опасные участки в городе и районе, долж-
но внести в схемы, разработанные управ-
лением городского хозяйства, свои поп-
равки. 
 Сергей Шиянов пояснил, что его управ-
ление заранее готовилось к масштабным 
работам  по организации комплексного 
обустройства улично-дорожной сети об-
разовательных учреждений в соответст-
вии с требованиями действующих нацио-
нальных стандартов. 
 - По поручению главы округа и главы ад-
министрации было проведено совещание 
совместно с руководством управления 
образования и начальниками территори-

альных управлений для обсуждения этого 
вопроса. Получили весь перечень объек-
тов ДДУ, заслушали глав территориаль-
ных управлений и учли их пожелания. Мы 
посмотрели территорию возле  25 зда-
ний детских дошкольных учреждений в 
Режевском районе, разработали при-
мерные схемы ремонта и оборудования 
тротуаров и пешеходных переходов. К 8 
февраля схемы будут окончательно до-
работаны, в марте объявляем аукцион на 
эти работы. Как только мы определимся 
с подрядчиком, начнём работы по про-
грамме «Безопасные дороги», - расска-
зал руководитель управления городским 
хозяйством.
 Особенно большие работы по обуст-

ройству тротуаров, пешеходных перехо-
дов и ограждений планируются в посёлке 
Завокзальный. Там, учитывая большую 
удалённость частного сектора от детских 
дошкольных учреждений, планируется 
сделать большой объём тротуаров, а так-
же переход через железную дорогу. 
 Руководитель регионального проекта  
Виталий Крупин попросил руководство 
города и УГХ параллельно готовиться к 
работе и в следующему году по програм-
ме «Безопасные дороги». Приоритетом 
этого проекта и в следующем году остаёт-
ся обустройство безопасного пути ребён-
ка – дом-школа-дом.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
Фото автора.

 О подробностях старта и ре-
ализации этой значимой про-
граммы журналистам режевской 
прессы в минувший четверг рас-
сказали на пресс-конференции 
в администрации округа. Глава 
Режевского городского округа 
Алексей Копалов, глава админис-
трации РГО Владимир Шлегель, 
заместитель главы администра-
ции по вопросам строительст-
ва, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александр 
Качурин ответили на актуальные 
вопросы.
 Встречу открыл Алексей Копа-
лов.
 - «Комфортная городская сре-
да» - это приоритетный проект, 
разработанный на уровне феде-
рации. В нём участвуют все субъ-
екты Российской Федерации, в 
том числе и Свердловская об-
ласть. Режевской городской ок-
руг подключился к этому проекту. 
С начала прошлого года сделана 
серьёзная и кропотливая работа 
по разработке муниципальной 
программы и нормативно-пра-
вовых актов, проведена инвен-
таризация общественных тер-
риторий. Данные документы 
представлены в Министерство 

энергетики и ЖКХ Свердловс-
кой области, и наш округ вошёл 
в эту программу. На сегодня, по 
мнению граждан Режевского 
городского округа, сформиро-
ван перечень территорий, кото-
рые подлежат благоустройству 
в первую очередь. У нас их – 14. 
Высказать своё мнение можно до 
9 февраля несколькими спосо-
бами: проголосовав на сайте ад-
министрации Режевского город-
ского округа или высказав своё 
мнение в одном из 12 пунктов, 
организованных в нашем округе 
(в ДК «Горизонт» и «Металлург», 
в Центре культуры и искусств, в 
ДЮСШ «Россия» и в управлении 
городским хозяйством. Сельские 
жители свои предложения могут 
направить в территориальные 
управления). По окончании сбо-
ра предложений будут выбраны 
общественные территории для 
рейтингового голосования, ко-
торое состоится 18 марта, - рас-
сказал Алексей Валерьевич. 
 Далее представители прессы 
задали свои вопросы. «Режев-
ская весть» поинтересовалась 
следующими моментами реали-
зации проекта «Комфортная го-
родская среда». 

 - На сегодняшний день в го-
лосовании уверенно лидиру-
ет микрорайон Быстринский. 
Готов ли город реализовать 
проект по благоустройству 
именно этой общественной 
территории в текущем году?
 - Территория микрорайона 
«Быстринский» требует увели-
ченного нашего внимания. Хотя 
в прошлом году сделано было 
немало по обустройству троту-
аров к школам, останавливаться 
на достигнутом не собираемся. 
С нормативной точки зрения ок-
руг готов к реализации проекта 
по обустройству обществен-
ной территории в микрорайоне 
«Быстринский», если жители 
выберут эту территорию по рей-
тингу в числе первых, - пояснил 
глава администрации РГО Вла-
димир Шлегель.
 - Что конкретно запланиро-
вано в рамках дизайн-проекта 

парк «Быстринский»? 
 - Обустройство в асфаль-
товом исполнении тротуаров, 
озеленение этой территории, 
обустройство спортивной и детс-
кой площадок, установка урн и 
скамеек, - сказал Владимир Фи-
липпович.
 - На что повлияют итоги оп-
роса общественного мнения? 
 - На очерёдность реализа-
ции проектов. В течение пяти 
лет будут благоустроены все 14 
общественныx территорий. Пер-
выми, конечно, облагородят 
территории, ставшие лидера-
ми рейтингового голосования, 
- разъяснил глава РГО Алексей 
Копалов.
 - В каком формате будет 
проводиться рейтинговое го-
лосование 18 марта? Кто из 
режевлян сможет принять в 
нём участие?
 - Участие в рейтинговом голо-

совании смогут принять граж-
дане в возрасте с 14 лет. Для 
удобства режевлян голосование 
будет организовано в одних зда-
ниях с избирательными участ-
ками. Для этого предусмотрят и 
выделят отдельные помещения, 
- объяснил Алексей Валерьевич.
 А. В. Копалов и В. Ф. Шлегель 
высказали свои пожелания жите-
лям нашего округа.
 - Правительство Российской 
Федерации и правительство 
Свердловской области прини-
мают серьёзные меры по бла-
гоустройству и комфортному 
проживанию людей в городах и 
сёлах. Чиновники, на мой взгляд, 
не должны планировать что-либо 
без общественного мнения. Поэ-
тому я хотел бы призвать жителей 
быть активнее и принять участие 
в рейтинговом голосовании, - 
сказал Владимир Шлегель.
 - Обращаюсь с просьбой к жи-
телям Режевского городского 
округа быть не равнодушными, 
а активными, прийти на рейтин-
говое голосование, чтобы в буду-
щем общественные территории 
радовали нас, - призвал Алексей 
Копалов.
 Действительно, всё в наших 
руках! Благоустройство нашего 
города и сёл Режевского райо-
на, создание в них современной 
инфраструктуры для досуга и 
отдыха жителей, становится по-
настоящему народной програм-
мой. 
 Радует, что люди поверили в 
проект, готовы в нём участвовать 
и ожидают от него самых пози-
тивных результатов.

Галина ПОПОВА.
Фото В. МЕЛЬНИКОВА.

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Ïðîäîëæèòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà 
«Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå äîðîãè»

На совещании у главы РГО были определены приоритеты по благоустройству 
дорог и тротуаров в городе и районе. 

 

По словам министра транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловс-
кой области Василия Старкова, 
благодаря реализации в 2017 году 
приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в прошлом 
году отремонтировано около 173 
километров дорог, 49 из которых 
- федеральные, около 47 километ-
ров - местные, более 78 километ-
ров - региональные. Одна из задач 
проекта - увеличить число участков, 
находящихся в нормативном состо-
янии. Этот показатель достиг почти 
53 процентов.

Âñ¸ çàâèñèò îò íàñ!Стартовала программа «Комфортная городская среда», 
реализация которой рассчитана на пять лет. Жители Среднего 
Урала приняли активное участие в рейтинговом голосовании 
за приоритеты благоустройства 2018 года - уже около 30400 
свердловчан высказали своё мнение о том, реконструкция 
каких общественных территорий в рамках региональной про-
граммы формирования комфортной городской среды должна 
быть проведена в этом году в первоочередном порядке. По 
словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, эти 
голоса были собраны лишь за неделю, опросы населения про-
должаются. Режевляне также активно включились в рейтин-
говое голосование. И уже есть первые результаты.

Режевляне активно принимают участие в голосовании 
по благоустройству территорий.
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Спорт
  Хоккей
 10 февраля, 14.00, СОК «Сатурн» - об-
ластной турнир по хоккею с шайбой 2017-
2018 гг. среди любительских команд
 Играют команды: г. Реж – г. Алапаевск.
 
 Футбол   
 8, 13 февраля, 19.00, ст. «Металлург» 
- чемпионат РГО по мини-футболу.
 11 февраля, ст. «Металлург» - пер-
венство Режевского городского округа 
по мини-футболу среди юношеских ко-
манд 2005-2006 г. р. (12.00), 2007-2008 г. 
р. (14.00), 2003-2004 г. р. (16.00) в сезоне 
2017-2018 г. 
 11 февраля, 18.00, ст. «Металлург» 
- традиционный турнир по футболу «Фут-
больная страна 2017-2018».
 
 

 Лыжные гонки
 10 февраля, 12.00, л/б «Гавань» - со-
ревнования по лыжным гонкам в зачёт 
Кубка Свердловской области среди вете-
ранов.
 11 февраля, 13.00, ст. «Школьник» 
- Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России».
 
 Волейбол
 8-11 февраля, ДЮСШ «Россия» - со-
ревнования по волейболу «Молодёжная 
лига» среди девушек 2000-2003 г. р. На-
чало: 8 февраля – 13.00, 9-10 февраля 
– 10.00, 11 февраля - 9.00.
 11-13 февраля, ДЮСШ «Россия» - чем-
пионат РГО по волейболу среди любитель-
ских команд «Ночная волейбольная лига». 
Начало: 11 февраля – 19.00, 12-13 февраля 
– 21.00.
 
 Шахматы

 10-11 февраля, 10.00, ДК «Металлург» 
- кубок РГО по шахматам, посвящённый 
«Дню защитника отечества».                       
 

 Культура
  10 февраля
 ДК «Металлург», 17.00 – торжествен-
ный вечер встречи выпускников.
 
 14 февраля
 ЦКиИ, 17.15 – поэтические чтения в 
детском литературном объединении «Лис-

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.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

 Уважаемые читатели, обратите внима-
ние – в афише могут произойти изменения! 
Точную информацию о времени и месте 
проведения мероприятия можно получить 
по телефонам управления культуры, фи-
зической культуры, спорта и молодёжной 
политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 
(культура).

Ре
кл

ам
а.

  

Ре
кл

ам
а.

  

 Реклам
а. 

 Реклам
а. 

Реклама.Реклама.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕВ ГАЗЕТЕ..   

ТЕЛЕФОН 3-13-71.ТЕЛЕФОН 3-13-71.

РекламаРеклама

Универсальная

ЯРМАРКА
(пятница, суббота, воскресенье)

с 10.00 до 16.00
ул. Строителей, 1 (старый рынок на 6 

участке)
Мясо, рыба, мёд, сладости, деликатесы.

Одежда, обувь, текстиль.
Тел. для справок 8-982-650-56-75. Реклама

 Универсальная ярмарка (пт., сб., вс.) на Строителей, 1 (6 участок) приглашает предпринимателей и жителей к реализации своей про-
дукции (мясо, молоко, овощи, поделки и т. д.). Телефон 8-982-650-56-75. Реклама

 Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Телефон 8-982-656-99-19. Реклама

САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ от 8131 руб.
 из немецкого профиля Deceuninck, Teplowin.

Входные группы, ограждение балконов или лоджий 
из профиля ПВХ и алюминия.
Рассрочка. Кредит. Гарантия.

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.
Тел.: +7 (34364) 3-24-20, 2-19-19. 

E-mail: rstd_rezh@mail.ru, www.rstd-rezh.ru    Реклама.   Реклама.

1 февраля на «Почте России» старто-

вала досрочная подписная кампания 

на II полугодие 2018 года. 

В период с 1 февраля по 31 марта 

2018 года вы можете выписать газе-

ту «Режевская весть» 

на II полугодие по цене 564, 66 руб. 

(по цене I полугодия).  
Реклама.Реклама.



■ комнату в общежитии секционного 
типа в центре города, S - 13,7 кв. м, тёплая, 
уютная, свежий ремонт, соседи спокойные. 
Недорого. Рассмотрим материнский капи-
тал. Все вопросы по тел. 8-902-276-68-75.
■ гостинку по адресу: ул. Ленина, 72/1, 
S 22 кв. м, 3 этаж, имеются ванна, туалет. 
Цена 630 тыс. рублей. Обращаться по тел. 
8-952-743-84-59.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в 
новом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-
74-308.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани; сруб 
бани 2,5 х 2,5; циркулярку-самоделку; 
ДВС Т-16, б/у. Телефон 8-963-040-83-14.
■ 2-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров, S - 43,2 кв. м, 5/5 этаж, хороший 
ремонт, отличное состояние. Цена 1300000 
руб. Конт. тел. 8-982-65-898-45.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Метал-
лургов, 4 этаж, S - 42 кв. м, комнаты раз-
дельные, пластиковые окна, сейф-двери, 
межкомнатные двери, балкон застеклён. 
Цена 1 млн. 350 руб. Телефон 8-950-542-15-
50.
■ 3-комнатную квартиру в районе Гавань, 
S - 53,4 кв. м, 3 этаж, цена 1500000, торг. те-
лефон 8-908-904-03-44.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: 
г. Реж, ул. Строителей, 4, S - 53,7 кв. м, 3 
этаж, солнечная сторона. Цена 1250 тыс. 
руб., торг уместен. Телефон 8-902-410-54-
02.
■ дом жилой по адресу: ул. Почтовая, 
56/2, S - 36 кв. м, земли 7 соток, в собствен-
ности, вода в доме. Тел.: 8-912-678-35-51, 8-
982-644-29-48.
■ гараж за СПТУ-107 (свет, овощная ямка); 
автобагажник. Телефон 8-902-259-15-62.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ дрова, колотые и чурками. Телефон 8-
950-632-74-21.
■ дрова: сухара, берёза (чурками, коло-
тые). Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Тел. 8-

901-150-71-91; 8-904-389-49-91.
■ дрова сухие, колотые и чурками; сено, 
солому. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ дрова (берёза, осина, сухарник); сено 
в рулонах со склада; овец суягных; дви-
гатель на а/м «КамАЗ», резину «УАЗ». 
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова (сухарник), чурками и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-005-02-00), 
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-
Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова (сухарник): чурками - 4000 руб., 
колотые - 4500 руб. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Телефон 8-982-66-788-48.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку. Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова колотые и чурками (берёза, со-
сна, осина, сухара), а также по 6 метров. 
Телефон 8-982-631-62-81.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова: сухарник, берёза, сосна. Ко-
лотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. телефон 8-952-14-61-840.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (колотые, чурками). Доставка 
а/м «ГАЗ-53» (самосвал) и «УАЗ» в любое 
удобное для вас время. Тел.: 8-963-055-07-
03, 8-902-269-94-27, 8-909-021-99-10.
■ 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 (сухара), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-
912-270-46-93, 8-953-007-81-27.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям; сено в рулонах 

со склада. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (сосна сухая, берёза 
сырая), срезку, опил. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-553-01-59.
■ сено в рулонах по 400 кг, полевое раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-
904-175-94-71.
■ сено в рулонах (луговое); дрова ко-
лотые (сухие, сырые); зерно: пшеницу, 
ячмень, овёс, дроблёнку. Доставка. Теле-
фон 8-912-264-83-59.
■ солому, дёшево! Телефон 8-902-27-40-
236.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок 
(40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ пилораму «Кедр», в рабочем состоянии. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ резину на дисках АНТЕЛ, 4 шт., 
175/70/13; НОКИЯ ХАКАПЕЛИТА, 265/70,17, 
4 шт. Телефон 8-953-380-4040.
■ бочки металлические, объём 200 лит-
ров, новые, не прорубленные. Цена дого-
ворная. Телефон 8-963-444-62-93.
■ холодильник бытовой LG, 2-камерный, 
5007 руб.; холодильник бытовой Ariston, 
2-камерный, 6789 руб.; холодильник про-
мышленный, стеклянная дверь, требуется 
небольшой ремонт, 7890 руб.; морозиль-
ные камеры, вертикальные, высокие, 2 
шт., по 5007 руб.; ларь морозильный с 
непрозрачной крышкой, 5007 руб. Звоните, 
договоримся! Телефон 8-919-397-45-08.
■ мёд кипрейный с собственной пасеки: 
1 кг - 400 рублей, 3 кг - 1000 рублей. Обра-
щаться: ул. Талицкая, д. 21, тел. 8-992-007-
12-33.
■ говядину, сало (свежее, копчёное, солё-
ное). Телефон 8-919-395-65-60.
■ козье молоко, 60 руб./литр, пос. Быст-
ринский. Телефон 8-909-70-47-881.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: инженера-технолога, 
газоэлектросварщика, слесаря-ремонтника станков, наладчи-
ка автоматических линий и агрегатных станков, экономиста, 
электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 4-5 раз., водителя погрузчика, тракториста. Полный 
соцпакет, своевременная выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, 
ул. Калинина, д. 6, остановка транспорта «5 участок». Тел. для спра-
вок: 3-48-15.
■ в ООО НПО «Экспериментальный завод» специалиста отдела 
охраны труда, менеджера по продажам, чистильщика метал-
ла, слесаря механосборочных работ. Тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ на производственное предприятие литейщика металлов и 
сплавов, инженера-технолога (на литейное производство). По 
вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8-902-151-74-
66, e-mail: novoselova@avtoprom.com

■ операторов 1С, консультантов, специалистов по продажам, 
специалистов по тендерам. Телефон 8-922-177-04-07.
■ продавца непродовольственных товаров с опытом работы, 
без вредных привычек. Телефон 8-996-187-31-05.
■ машиниста автогрейдера, тракториста, водителя катего-
рии «Д». Телефон 8-902-44-51-204, 3-12-08.
■ лицензированных охранников. Условия оплаты достойные, 
графики работы: 2/2, 3/3, вахта 15/15. Работа в г. Екатеринбурге, 
жильё предоставляется. Только официальное оформление. При-
нимаем также женщин, только с лицензией. Тел.: 8-922-180-80-66, 
8-922-2222-161.
■ В службу заказа ТАКСИ «Форсаж» (6-ой участок) на посто-
янную работу требуются водители с л/а. Гибкий график работы, 
хороший заработок. Тел. 8-900-042-78-78.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

77№10  Среда,  7 февраля 2018 г.№10  Среда,  7 февраля 2018 г. Реклама, объявления.Реклама, объявления.

✒✒  èêéÑÄû

✒  êÄáçéÖ

✒  äìèãû

Любимую, родную, 
дорогую нашу бабушку и 
маму РИММУ ВАСИЛЬЕВ-
НУ ЛЕСКИНУ с 60-летним 
юбилеем поздравляем!

 Сегодня, в этот день особый,
 В твой праздник, мама, 

в юбилей,
 Скажу, что нет тебя дороже,
 Милей, заботливей, родней.
 Тебе спасибо, дорогая,
 За доброту, любовь, тепло,
 За воспитание, поддержку...
 С тобой мне очень повезло. 
 Тебе желаю жизни долгой,
 Счастливых, добрых, светлых

дней,
 Любимой песни нотки звонкой

 И солнца радостных
лучей!

Дочь, внучки, зять.

✒  ìëãìÉà

Поздравляем нашу любимую 
мамочку ДОБРЫНИНУ 
ТАТЬЯНУ с юбилеем!

 Мамочка родная, пусть годы
летят,

 Ведь они не могут на тебя 
влиять,

 Ты всегда красива - в этом 
спору нет,

 Всех всегда согреет твой 
душевный свет!

 Мамочка, мамуля милая моя,
 Сколько своей ласки ты нам

отдала,
 Колыбель качая, ночи 

не спала,
 А теперь ответить нам пришла

пора.
Что бы ни случилось, мы всегда  

с тобой,
 Мы тебе ответим той же 

добротой.
 В этот яркий праздник, 

в этот юбилей,
 Эти пожелания от твоих

детей!!!
С наилучшими 
пожеланиями, 

дочь
 Юля и Фая.

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру на 6 
участке, без мебели. Телефон 8-
902-872-45-17.

Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, экскаватор, самосвал. 
Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Помогу с погрузкой. Теле-
фон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО 
в нерабочее время (вечер, выходные). Город, межгород. Телефон 
8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды, 
межгород. Имеются грузчики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка. Грузчики, дро-
ва, навоз. Тел. 8-922-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ «КамАЗ» - самосвал «колхозник», манипулятор, трактор 
МТЗ, фронтальный погрузчик. Телефон 8-906-800-72-90.

Реклама

■ справки на лес. Телефоны: 8-992-0000-454, 8-952-74-26-956.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 

портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

■ Магазин «обеРЕЖек». Су-
вениры: «Реж», «Урал». Подар-
ки к Дню влюблённых, 23 фев-
раля, 8 Марта на любой вкус 
и кошелёк. Оригинальность 
гарантируем. Новое поступле-
ние: картины для рисования по 
номерам, алмазная живопись. 
Рамки к ним. г. Реж, ул. Красно-
армейская, 10 (2 этаж).
■ Одежда для будущих ма-
мочек. Новое поступление. 
Приглашаем за покупками. Наш 
адрес: ул. Ленина, 30 (рядом с 
центральной библиотекой). Те-
лефон 8-919-384-25-84.
■ В магазине «Дебют» (6 
участок, пер. Черняховского, 2, 
рядом с «Почта России») всегда 
в наличии чай, конфеты, шоко-
лад производства Казахстан. 
Телефон 8-953-602-35-33.
■ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Ремонт 
квартир: укладка ламината, 
электрика, сантехника. Все 
виды работ. Недорого. Тел.: 8-
982-69-000-55, 8-922-157-00-18.
■ Ремонтно-строительные 
работы. Отделочные: лами-
нат, линолеум, кафель, обои. 
Электрика, водоснабжение 
вентиляция, сантехника. 
Мастер на час. Телефон +7-
900-042-19-73.

■ Столярка: всё для бани 
(двери, полки и др.), срубы, 
бани на заказ по вашим раз-
мерам. Установка, доставка. 
Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-389-
49-91.
■ Ремонт квартир, домов. 
Ремонт печей. Телефон 8-982-
617-54-06.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93.
■ «Те л е с е р в и с - р е м о н т». 
Ремонт бытовой техники, 
электроники. Вызов на дом.  
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников. Наш 
адрес: г. Реж, ул. Пушкина, 2А, 
тел. (34364) 2-21-95.
■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и водонагре-
вателей на дому. Телефон 8-
982-649-34-25.
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.

Реклама

Купон льготного частного 
объявления 

«Два по цене одного!»

 В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», 
«Сниму», «Разное» (до 15 слов)

Ф.И.О.                                                                                         
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Уважаемые читатели «Режевской вести»!

 Только в течение февраля 2018 года вы можете подать 

частное объявление в газету на среду и субботу за 50 

рублей! Обратите внимание, что объявления принимаются в 

редакции газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 

5) только по купону. На информационно-рекламное 

приложение «Регион» акция не распространяется.

Требуются: заместитель директора (помощник руководителя) 
в частное охранное предприятие. Высшее образование обязатель-
но, высокая з/п, соцпакет ГСМ, сотовая связь оплачивается. 

Охранному предприятию юрист. Высшее образование обя-
зательно, водительское удостоверение, опыт работы желателен. 
Карьерный рост, высокая з/п.

Охранному предприятию сотрудники ГБР 6-го разряда. В/у 
обязательно. График 1/3. Обучаем.  

Тел. 8-922-160-16-16, 3-80-50.
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газеты «Режевская весть».

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.   

Ре
кл

ам
а 

 

г. Реж, ул. Красноармейская, 21 г. Реж, ул. Красноармейская, 21 
(«Пассаж», 2 этаж)(«Пассаж», 2 этаж)

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

Фермерскому 
хозяйству 

ТРЕБУЮТСЯ
1. Водитель категории В, а/м ГАЗЕЛЬ, 
з/плата 20 тыс. р.,
2. Слесарь, з/плата 18 тыс. р.,
3. Электрик, з/плата 15 тыс.р.,
4. Трактористы с опытом работы: 
К-700, Т-150, МТЗ-82 – з/плата сдельная.
5. Водитель на автомобиль УРАЛ,     

з/плата сдельная.
6. Операторы машинного доения, 
з/плата от 15 тыс. р.,
7. Рабочие по уходу за животными, 
з/плата 15 тыс. р.,
8. Ветеринарный врач, з/плата 
по договорённости.
 Официальное трудоустройство, соц.
пакет, предоставляется жильё.
З/плата 2 раза в месяц, без задержек.
Наталья Владимировна 8 950 636 78 86 
в раб. дни с 10.00 до 17.00

Реклама.Реклама.

 Ателье «Белый Соболь» предлагает ремонт меховых и 
кожаных изделий. Химчистка «Мистер Ландри». Установ-
ка клёпок. Ремонт швейных машин. Заточка ножниц. Адрес: 

ул. Красноармейская, 26. Тел.: 8-922-109-09-81. 8-903-085-35-99.
Реклама.

Требуются
разнорабочие 

в столярный цех.
Оплата проезда, жильё, питание.

Вахта 6 месяцев. З/п 120-240 тыс. руб. за вахту.

Тел. 8-912-974-27-06.


