
Среда, 16 мая
  Днём пасмурно, тем-
пература воздуха плюс 

8 градусов. Ночью ясно, темпе-
ратура воздуха плюс 3 градуса.

Четверг, 17 мая
  Днём пасмурно, тем-
пература воздуха плюс 

16 градусов. Ночью малооблач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха плюс 11 градусов.

Пятница, 18 мая
 Ясно. Днём температу-
ра воздуха плюс 9 гра-

дусов. Ночью плюс 2 градуса.
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Реклама.Реклама.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
16 мая
 2018 г.

№37 (11648)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Окончание отопительного сезона в Режевском 
городском округе планируется 17 мая

   В этот же день будет отключена горячая вода в двух микрорайонах, а затем и 
в остальной части города. Начнутся гидравлические испытания магистральных и 
распределительных теплосетей. Этот период требует ответственного отношения 
коммунальных служб (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

РекламаРеклама..

Ïåðâûå äíè âåñåííåé ñòðàäû 
 Губернатор Евгений Куйвашев ориентировал ка-
бинет министров и сельхозпредприятия на орга-
низованное и своевременное выполнение весен-
них полевых работ. Евгений Куйвашев отметил, что 
необходимо обратить внимание на решение сра-
зу нескольких задач: своевременное и надёжное 
обеспечение сельскохозяйственных организаций 
финансами, качественным семенным материалом, 
минеральными удобрениями, техникой, топливом 
и мобилизовать хозяйства на плановую, ритмичную 
работу без авралов.
 «При возникновении сложностей с получением креди-
тов прошу отраслевое министерство реагировать макси-
мально оперативно, принимать необходимые меры для 
обеспечения доступа сельхозпроизводителей к финан-
совым ресурсам. Также обращаю внимание на уровень 
ресурсной подготовки к проведению посевной кампании. 
Все сельхозорганизации должны быть в полном объёме 
обеспечены качественным семенным материалом, мине-
ральными удобрениями, техникой и топливом. Прошу эти 
вопросы держать на особом контроле. В фокусе внимания 
должна быть и организация работы в самих хозяйствах», 
- заявил Евгений Куйвашев.
 В 2018 году на развитие агропромышленного комп-
лекса Свердловской области будет направлено почти че-
тыре миллиарда рублей. Из них около трёх миллиардов 
- средства областного бюджета. Также между правитель-
ством Свердловской области и министерством сельского 
хозяйства России заключены пять соглашений, которые 
позволят в 2018 году на условиях софинансирования при-
влечь из федерального бюджета больше миллиарда руб-
лей на поддержку приоритетных проектов.

 Как правило, в наших краях весенняя страда начи-
нается в последних числах апреля. В этом году погода           
позволила механизаторам СПК «Глинский» выйти в поле 
лишь 11 мая.  Работают круглосуточно, в две смены. Девя-
тью агрегатами механизаторы планируют закрыть влагу в 
краткие сроки: по расчётам, сегодня до полудня эта ра-
бота должна быть выполнена. Без промедления начнёт-
ся второй этап: боронование. Главный агроном Алевтина 
Агафангеловна Авдюкова рассказывает, что всё имеется 
для того, чтобы провести сев в сжатые сроки. Протравле-
ны семена, имеется запас удобрений, в достатке горю-
чее. Добрые слова говорит агроном об инженерной служ-
бе: техника надёжно подготовлена, с начала работ ещё не 
было поломок. 
 - Механизаторы молодцы, все понимают, как важно по-
торопиться с севом: из-за поздней весны отстали, если 
не будет летом достаточно тепла, уборка может пере-
нестись на октябрь, - говорит Алевтина Агафангеловна. 
– Все работают в полную силу: Тимофей Игоревич Михай-
лов, Владимир Викторович Чепчугов, Алексей Фёдоро-
вич Глинских, Владимир  Фёдорович Глинских, Дмитрий 
Алексеевич Глинских, Сергей Александрович Берсенёв,  
Иван Анатольевич Каунов.
 На поле возле Першино закрывает влагу Дмитрий Бо-
рисов (на фото). Получив специальность тракториста в 
Клевакинской школе, он уже пятую весну выходит на по-
севную. 
 В этом году структура посевных площадей в СПК ос-
талась почти такой же, как в прошлом году. Упор сделан 
на кормовые культуры. Впервые будет посеяна новая для 
хозяйства культура: сурепица.

Людмила НИКОНОВА, фото автора. 

 17 мая с 14 часов в ад-

министрации Режевского 

городского округа приём 

граждан ведёт заместитель 

председателя Законода-

тельного Собрания Сверд-

ловской области Владимир                                            

Александрович Власов.

 Запись по телефонам:              

3-20-24, 3-14-72.

РекламаРеклама..
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 В середине апреля состоялось расширенное за-
седание коллегии Департамента по труду и занятос-
ти населения Свердловской области, посвящённое 
итогам деятельности Департамента и задачам на 
предстоящий год.
 В расширенном заседании коллегии принимали учас-
тие директоры сорока двух центров занятости населения 
Свердловской области, приглашённые руководители ис-
полнительных органов власти региона, представители 
высших учебных заведений.
 Директор Департамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области Дмитрий Антонов отме-
тил, что в 2018 году службе занятости предстоит решать 
вопросы повышения качества вакансий, более активно 
переходить на предоставление услуг в сфере занятости 
в электронном виде. Эти и другие задачи по развитию 
рынка труда были поставлены губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым в программе «Пяти-
летка развития». 
 В расширенном заседании коллегии принимали учас-
тие заместитель министра экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области Татьяна Гладкова, 
которая осветила вопросы социально-экономического 
развития области, указала на проблемы в экономике ре-
гиона и пути их решения.
 Департамент широко привлекает к участию в своей 
работе представителей науки и производства: в обсуж-
дении вопросов подготовки специалистов принимал 
участие Александр Коковихин, заведующий кафедрой 

«Экономика труда и управление персоналом» Уральского 
государственного университета. Мнение работодателей 
по заявленным вопросам представляла исполнительный 
вице-президент Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей Татьяна Кансафаро-
ва.
 Режевской центр занятости в своей деятельности уде-
ляет особое внимание задачам, поставленным губер-
натором Свердловской области Евгением Куйвашевым 
в программе «Пятилетка развития» и Департаментом 
по труду и занятости населения Свердловской области. 
Одно из важнейших направлений – трудоустройство мо-
лодёжи. Выпускникам  в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щим среднее профессиональное образование и ищущим 
работу впервые, Режевской центр занятости оказывает 
услугу по организации временного трудоустройства.   
 Проведение временного трудоустройства организует-
ся центром занятости и работодателем на основании до-
говора о совместной деятельности. Согласно договору, 
работодатель принимает выпускника на работу по сроч-
ному трудовому договору и выплачивает заработную   
плату пропорционально отработанному времени. Ре-
жевской центр занятости выплачивает материальную 
поддержку. Расчёт фактического размера материальной 
поддержки осуществляется центром занятости на осно-
вании справки работодателя о фактически отработан-
ном гражданином времени. Размер материальной под-
держки 977,50 руб. 
 Услуга направлена на проявление знаний, полученных 

в учебном заведении, получение опыта, приобретение 
навыков, вознаграждение за труд, закрепление на пер-
вом рабочем месте.
 Порядок получения государственной услуги по вре-
менному трудоустройству таков:
 1. Гражданин в возрасте от 18 до 20 лет, имеющий 
среднее профессиональное образование и ищущий ра-
боту впервые, обращается в центр занятости по месту 
жительства и регистрируется в целях поиска подходя-
щей работы.
 2. Центром занятости принимается решение о при-
знании гражданина безработным и назначаются размер, 
срок и выплата пособия по безработице.
 3. После признания безработным выпускник может  
получить государственную услугу по организации вре-
менного трудоустройства безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые.
 ГКУ «Режевской ЦЗ» приглашает выпускников в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые. 
 Подробную информацию можно получить по адресу: 
город Реж, улица Советская, дом 2, кабинет 16, телефон 
8 (34364) 3-12-15.
 И. ДЕМЕНТЬЕВА, 

ведущий инспектор ГКУ «Режевской ЦЗ».

 - Поддержка таких проектов является 
приоритетом промышленной политики 
Свердловской области, ключевым звеном 
нашей стратегии «Пятилетка развития». 
Её цель – вывести регион в тройку лиде-
ров, повысить качество жизни уральцев. 
Чем больше у нас сильных предприятий, 
тем быстрее и эффективнее мы этой цели 
достигнем, – считает Евгений Куйвашев.
 Стоит отметить, что подземный рудник 
в АО «Сафьяновская медь» строился в со-
ответствии с «Комплексной программой 
развития Режевского городского округа», 

утверждённой правительством Сверд-
ловской области в мае 2016 года.
 Необходимость строительства подзем-
ного рудника возникла в связи с тем, что 
добыча руды в карьере в скором време-
ни будет прекращена. Округ нуждается в 
рабочих местах, и «Сафьяновская медь» 
обеспечивает работой более тысячи че-
ловек.
 А 23 февраля 2018 года в АО «Сафьянов-
ская медь» произошло знаменательное 
событие – с начала работы подземным 
рудником добыт один миллион тонн руды, 

при этом пройдено 32 километра подзем-
ных горных выработок. Объём инвестиций 
с начала строительства подземного руд-
ника составил 4346 миллионов рублей.
 1 апреля 2018 года, в День геолога, Са-
фьяновским карьером была добыта 23-
миллионная тонна руды в карьере. Объём 
вскрышной породы с начала разработки 
Сафьяновского месторождения составил 
42 миллиона кубических метров, глубина 
карьера достигла 243 
метров.
 По словам директо-
ра АО «Сафьяновская 
медь» Игоря Валенти-
новича Цветкова, бла-
годаря строительству 
подземного рудника, 
предприятие будет 
обеспечено стабиль-
ной работой по добыче 
руды на ближайшие 25 
лет.
 Подчеркну, что «Саф-
медь» ведёт широкую 
б л а г о т в о р и т е л ь н у ю 

деятельность. Население Режа и района 
чувствует по-настоящему позитивные пе-
ремены, которые происходят как в городе, 
так и в сёлах и деревнях нашего округа: 
это и ремонты объектов соцкультсферы, 
и благоустройство дорог, и строительство 
храма во имя святителя Николая Чудо-
творца, поддержка талантливых школь-
ников и многое другое. Неравнодушие 
к городским проблемам директора АО 

«Сафьяновская медь» Иго-
ря Валентиновича Цветкова 
и объём финансирования 
благотворительных проек-
тов этим градообразующим 
предприятием позволяют 
говорить о том, что «Саф-
медь» ведёт социально от-
ветственный бизнес.

Галина ПОПОВА.
Фото предоставлено 

АО «Сафьяновская 
медь».

Ðàçâèòèå ðûíêà òðóäà: àêòóàëüíî äëÿ âûïóñêíèêîâ
✒✒  áÄçüíéëíú

Îäèí ìèëëèîí òîíí ðóäû äîáûò 
â ïîäçåìíîì ðóäíèêå «Ñàôüÿíîâñêîé ìåäè»

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает, что уральские 
недра испокон веков покорялись только самым настойчивым и умелым – тем, 
кто составляет гордость нашего края, его индустриальную мощь. Недаром 
орудия горных мастеров изображены на гербах и флагах многих муниципали-
тетов Свердловской области.
Горнодобывающие предприятия обеспечивают сырьём опорную отрасль 
региона – металлургию. В первой половине 2017 года они отгрузили продукции 
на 24,5 миллиарда рублей, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 
прошлого года. Выросла добыча железной руды, боксита, производство же-
лезорудных окатышей и агломерата. Полным ходом идёт реализация знако-
вых проектов: строительство бокситовой шахты «Черёмуховская-Глубокая» 
в Североуральске, введён в эксплуатацию и работает на полную мощность 
подземный рудник Сафьяновского месторождения меди в Реже. 

Подземный рудник введён в эксплуатацию и работает на полную мощность.

Сафьяновский карьер: добыча руды здесь ещё не завершена.

 1 апреля 2018 года, 

в День геолога, Сафья-

новским карьером была 

добыта 23-миллионная 

тонна руды в карьере. 

Объём вскрышной поро-

ды с начала разработки 

Сафьяновского место-

рождения составил 42 

миллиона кубических 

метров,  глубина карье-

ра достигла 243 метров.
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 Статистика онкологических заболеваний в Режевс-
ком районе неутешительная. Сегодня наш город, к со-
жалению, один из лидирующих в области по количеству 
онкобольных в процентном соотношении. В Режевской 
ЦРБ с такими пациентами вот уже пять лет работает 
врач-онколог Юлия Юрьевна Нафикова. Она – единс-
твенный профильный специалист в нашем районе. И 
она увольняется. Через две недели Реж останется без 
востребованного доктора.
 Эту информацию подтвердил нам главный врач Ре-
жевской ЦРБ Александр Язвенко:
 - Действительно, Юлия Юрьевна написала заявление 
об увольнении по собственному желанию. Согласно за-
конодательству, с момента его подписания сотрудник 
отрабатывает две недели и расстаётся с работодате-
лем. На данный момент я не могу прокомментировать, 
как скоро в Реже вновь появится онколог. Будем искать.
 Вот такие перспективы обрисовываются в связи с 
уходом врача узкого профиля – альтернативы ей нет. Мы 
спросили Юлию Юрьевну, какие у неё планы и почему 
она покидает Реж:
 - Конечно, я переживаю за своих режевских пациен-
тов, однако здесь у меня нет возможностей для реали-
зации своего потенциала как врача-онколога, в Реже я 
могу только вести приём. Именно поэтому я уезжаю на 
новое место работы – в Онкологический центр города 
Екатеринбурга. Там есть возможность сопровождать 
своих пациентов, что называется, от и до. Непосредс-
твенно проводить обследования и оперировать, чего я 
и хочу. Я проходила в Онкологическом центре обучение 
в интернатуре, и мне удалось хорошо зарекомендовать 
себя, именно поэтому я получила от них предложение о 
работе. Все мои режевские пациенты будут курировать-
ся участковыми терапевтами. 
 Для местной общественности эта информация ока-
залась неожиданной и шокирующей. Вопрос о нехватке 
профильных врачей и грамотных специалистов в Реже-
вской ЦРБ вставал неоднократно. Скоро ещё и онколога 
в городе не станет на неопределённый срок. Замену, как 
уже сказали, будут искать. Только вот где?

Полина САЛАМАТОВА. 

 Постановлением Правительства 
Свердловской области от 18 октября 
2017 года при осуществлении разде-
льного сбора отходов используются 
контейнеры с цветовой индикацией 
или символическим изображени-
ем вида отходов. Для контейнеров с 
цветовой индикацией используется 
следующая цветовая гамма: несорти-
рованные отходы - серый цвет, бума-
га - коричневый цвет, пластик - синий 
цвет, стекло - зелёный цвет, пищевые 
отходы - чёрный цвет, ртутьсодержа-
щие отходы - жёлтый цвет, элементы 
питания - оранжевый цвет.
 - Существует ли в Реже раздельный 
сбор мусора? Если да, то каким образом 
это организовано? – такой вопрос доволь-
но часто задают неравнодушные режев-
ляне, которых волнует чистота и экологи-
ческая безопасность нашего города.
 Ситуацию с раздельным сбором 
твёрдых бытовых отходов прокоммен-

тировала заведующая отделом бла-
гоустройства и охраны окружающей 
среды администрации РГО Светлана 
Муродова.
 - Уже несколько лет в Режевском город-
ском округе производится раздельный 
сбор ртутьсодержащих отходов (энерго-
сберегающих ламп, ртутных термомет-
ров), отработанных источников малого 
тока (батареек) и пластиковых бутылок.
 В городе под ртутьсодержащие отходы 
и использованные батарейки установле-
ны контейнеры. Они расположены в мик-
рорайоне Быстринский на улице Строи-
телей, д. 1 (возле магазина «Пятёрочка»), 
в микрорайоне Гавань на улице Космо-
навтов, д. 4, в микрорайоне Семь ветров 
на улице Фрунзе, д. 17 (у ТЦ «Премиум»). 
Также на некоторых контейнерных пло-
щадках есть металлические сетки для 
пластиковых бутылок, в скором времени 
они появятся везде.
 По нашим наблюдениям, с каждым го-

дом люди всё активнее пользуются при-
способлениями для раздельного сбора 
бытовых отходов. Особенно востребо-
ваны среди населения сетки для сбора 
пластика. В будущем в городе планирует-
ся установка контейнеров для сбора стек-
лянной посуды.
 Стоит отметить, что раздельный сбор 
отходов – это прежде всего один из спо-
собов снизить экологическую нагрузку на 
окружающую среду. Разделение твёрдых 
бытовых отходов позволяет не загрязнять 
остатками пищи материалы, пригодные 
к вторичной переработке, сохраняет пе-
рерабатываемые материалы в целости и 
предохраняет от гниения и размножения 
бактерий.

Подготовила О. АНИСИМОВА,
 ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.
Фото предоставлено

 администрацией РГО.

✒✒  Çéèêéë-éíÇÖí

Â Ðåæå ðåàëèçóåòñÿ ðàçäåëüíûé ñáîð 
òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ

 Мы уже обсуждали тему того, что 
во время очередного заседания Ре-
жевской Думы депутат Евгений Сур-
нин поднял ряд проблемных вопро-
сов о том, какой в нашем городе, а 
именно в управлении городским хо-
зяйством, метод работы с подрядчи-
ками. Сегодня Евгений Витальевич 
поясняет своё видение ситуации, а 
также рассказывает о том, как лич-
но убедился, что условия контрактов 
выполняются далеко не всегда и не в 
сроки.
 - Как получилось, что Вы обна-
ружили невыполненные работы 
в апреле, хотя оплата за них про-
шла ещё в январе?
 - Я как депутат запросил в управ-
лении городским хозяйством акты 
выполненных работ по форме КС-2, 
подписанные компаниям-подрядчи-
кам, заключавшим с муниципалите-
том договоры на выполнение работ 
по благоустройству. В частности, я 
обратил внимание на перечень ра-
бот, выполненных компанией ООО 
«Основа». Здесь меня смутило сразу 
несколько вещей. К примеру, возь-
мём контракт, который, согласно 
полученным документам, был уже 
исполнен, а работы, оговорённые в 
нём, – выполнены. Это вырубка кус-
тарных насаждений на двух участках, 
площадь первого составляет 1400 
кв. м, площадь второго - 5000 кв. м. 
Причём работы почему-то необходи-
мо было провести в январе месяце.
 - Почему Вы считаете, что чис-
тота данных контрактов вызывает 
сомнение?
 - Когда я с работником УГХ, ко-
торый подписал приёмку работ, 
выехал для осмотра очищенных от 
кустарников площадей, он даже не 
смог найти эти участки, где предпо-
лагалась указанная работа. Прямо 
при мне он звонил и консультиро-
вался, а где, собственно, должны 
были вырубить кусты? Выяснилось, 
что один участок расположен вблизи 
от бывшей швейной фабрики. Здесь 
вырубка началась непосредственно 
в день заседания Режевской Думы в 
апреле. У меня есть фотодоказатель-
ства данного факта. Второй участок 
располагается в районе ГИБДД. Где 
там взять 1400 кв. м кустарника, ко-
торый необходимо вырубить, я себе 

не представляю.
 - Но ведь, как уверяют в казён-
ном учреждении, есть гарантии 
того, что работы будут выполнены 
в любом случае?
 - Да, работники УГХ ссылаются       
на гарантийные письма, которые 
в принципе обещают, что работы, 
обозначенные в контракте, всё равно 
будут выполнены. Только вот почему 
ещё не сделанная работа уже опла-
чена? И оплачена, обращаю внима-
ние, из городского бюджета. Лично 
у меня закрались сомнения, что не 
поднимись шума вокруг этого конт-
ракта и ему подобных, были выпол-
нены бы указанные в них работы?
 Замечательная практика – стра-
ховаться гарантийными письмами. 
Дескать, если что – так сейчас орга-
низуем по-быстрому? Ведь именно 
так и получилось с этими знаками 
дорожными, о которых уже писали, 
и с тысячами квадратных метров 
кустарников. Я хочу обратиться к 
депутату Режевской Думы 7 созы-
ва Николаю Аркадьевичу Бачинину, 
имеющему, как мы все знаем, огром-
ный опыт в ведении городского хо-
зяйства. Мой вопрос к нему, я думаю, 
интересен и нашим избирателям: 
как давно в практику ведения город-
ского хозяйства вошли гарантийные 
письма?
 Сегодня Президентом нашей стра-
ны активно продвигается идея стро-
гого контроля бюджетных средств. 
Замечу, что бюджет нашего города 
преимущественно дотационный. Од-
нако, на мой взгляд, подобные ситуа-

ции показывают, что выделенные де-
ньги вполне легко отвести «налево», 
потому что необходимого контроля 
нет. Акты выполненных работ подпи-
сываются не глядя. Процессуальные 
выводы здесь, конечно, должны де-
лать соответствующие органы.
 - В городе за последнее время 
произошли значительные пере-
мены, Реж преображается. Как 
вы считаете, могло быть сделано 
больше?
 - Несомненно, ремонты в городе 
проводятся, ремонтируют дороги и 
тротуары – это большие перемены, 
это народ видит. А вот о том, должны 
быть кусты вырублены в конкретном 
месте или нет, должны ли быть за-
бетонированы основания дорожных 
знаков или нет, и на каких трубах они 
должны быть установлены, рядовые 
жители знать просто не могут, а зна-
чит, неосуществлённых работ они и 
не заметят.
 Поэтому можно было проводить 
их по документам и оплачивать уже в 
январе, так получается? Как мне ду-
мается, гарантийные письма нужны 
как раз для того случая, если такой 
любопытный, как я, посмотрит и ска-
жет: «А где?». И тогда можно опера-
тивно ответить: «А вот. По гарантий-
ному письму выполняются работы, 
кто ж в январе бетонировать будет, 
ну что Вы! А заплатили вперёд, так 
ну и что, всё равно же сделают». Вот 
для чего нужны гарантийные письма 
– перестраховаться.
 Одно мне непонятно – акт выпол-
ненных работ потому так и назы-
вается, и, значит, подписывать его 
можно только после того, как работы 
выполнены. Пожалуйста, заключай-
те контракты когда угодно, только 
принимайте и оплачивайте работы 
по факту их выполнения. После за-
седания Думы совместно с предста-
вителем контрольного органа были 
проведены проверки по указанным 
местам, где якобы были проведены 
работы. Все озвученные мною факты 
полностью подтвердились, велась 
фотосъёмка. На следующем заседа-
нии Думы я надеюсь услышать, какие 
меры будут приняты в связи со сло-
жившимися обстоятельствами. 

Беседовала 
Полина САЛАМАТОВА.

✒✒  ÑÖèìíÄíëäÄü íêàÅìçÄ

Ãàðàíòèéíîå ïèñüìî – 
ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà?

✒✒  ëèÄëàÅé

Ñîâåòû âåòåðàíîâ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è 

îáðàçîâàíèÿ áëàãîäàðÿò
за финансовую и творческую поддержку при проведе-
нии слёта ветеранов – детей войны «Память сердца» 
предприятие «Сафьяновская медь», руководителей об-
разовательных учреждений, торговую фирму «Визит», 
ИП Путилову Е. В., магазин «Арлекин», студию «Феникс», 
редакцию газеты «Режевская весть», депутатов Режевс-
кой Думы А. Копалова, Г. Попову, ГК профсоюзов обра-
зования и здравоохранения, коллектив ЦКиИ. 
 Спасибо всем!



44 №37  Среда,  16 мая 2018 г.№37  Среда,  16 мая 2018 г.

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ✒✒  ëèéêí

 Во Дворце культуры «Металлург» собрались 
спортсмены, для которых минувшая зима стала 
сезоном спортивных побед и высоких результа-
тов. На торжественное мероприятие, где чество-
вали победителей и призёров открытого Кубка 
Режевского городского округа по лыжным гонкам, 
кроме режевлян, были приглашены спортсмены 
из Артёмовского, Алапаевска, посёлков Буланаш 
и Верхняя Синячиха, которые принимали участие 
в играх.
 В сезон 2017-2018 годов в Режевском районе 
проведено 11 лыжных соревнований, из кото-
рых 8 входили в зачёт открытого Кубка РГО. Это 
были массовые состязания, ведь лыжи – один 
из приоритетных видов спорта в нашем регионе. 
В Реже работают две лыжных базы, в городе и в 
селе  Останино  действуют отделения лыжных го-
нок ДЮСШ. Лыжный спорт популярен во многих 
семьях. Пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация лыжного спорта были задачами  
прошедших соревнований на Кубок РГО. В них вы-
явлены сильнейшие лыжники нашего и соседних 
районов.
 Победителей и призёров лыжных гонок при-
ветствовала и пожелала им дальнейших успе-
хов начальник управления культуры, физической  
культуры, спорта и молодёжной политики М. Ску-
тина. Она вручила награды – грамоты и кубки. 
  Участники соревнований выступали в шести 
возрастных группах. Определены тройки лучших 
среди юношей и среди девушек, итого получи-
лось 36 призёров. Больше всего наград получили 
алапаевцы: они заняли 19 призовых мест, из них 
7 первых. Среди артёмовцев было 6 призёров, 
ни один не стал первым. Режевляне завоевали 
11 призовых мест, пятеро из них заняли высшие 
ступеньки пьедестала почёта. Назовём наших 
чемпионов. Это Лиза Исакова и Даниил Исаков из 
младших возрастных групп, Владимир Путилов  из 
группы 2002-2003 г. р., Сергей Дерябин и Татьяна 
Борисова из старшей группы спортсменов.
 За организацию и проведение соревнований 
по лыжным гонкам в сезоне 2017-2018 годов, за 
вклад в развитие лыжных гонок Благодарственны-
ми письмами управления культуры, физической  
культуры, спорта и молодёжной 
политики награждены спортсме-
ны, тренеры-преподаватели и 
другие сотрудники ДЮСШ, лыж-
ной базы «Гавань».  
 В этот день принимали поздрав-
ления и режевские спортсмены, 
успешно сдавшие нормативы все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Комплекс ГТО в советс-
кое время был широко внедрён во 
все слои населения, а в 2014 году 
он возрождён постановлением 
правительства РФ. Положением 
определено, что комплекс ГТО со-
стоит из 11 возрастных ступеней (от 
6 до 70 лет и старше) и нормативов 
по трём уровням сложности (золо-
той, серебряный, бронзовый знаки 

отличия). В Реже существует центр тестирования 
комплекса ГТО, испытания спортсмены проходят 
на трёх площадках: лыжной базе «Гавань», стади-
оне «Металлург» и  в стрелковом тире. В прошлом 
году проведено 8 муниципальных мероприятий по 
внедрению комплекса ГТО. В них приняли участие 
253 человека.
 Бронзовые и серебряные знаки отличия ГТО 
вручила директор ДЮСШ и центра тестирования 
ВСФК ГТО А. Кузьмина, а золотые знаки – депу-
тат Режевской Думы, руководитель клуба вело-
путешествий «Когти» А. Копылов. Алексей Ми-
хайлович в своём приветственном слове говорил 
о том, что спорт закаляет волю, воспитывает це-
леустремлённый характер. В пример он привёл 
свою бывшую ученицу М. Скутину. С детства она 
занималась спортом, велотуризмом, стала чем-
пионкой России по велотуристскому многоборью. 
Качества, воспитанные спортом, помогают Марии 
Сергеевне в сложной работе руководителя управ-
ления культуры, физической культуры, спорта и 
молодёжной политики.
 За поддержку и продвижение комплекса ГТО и 
здорового образа жизни среди учащихся на тер-
ритории РГО Благодарственные письма получи-
ли учителя физкультуры А. Суркова (шк. №23) и                 
Г. Минлиахметов (шк. №27).
 Геннадий Галлямович Минлиахметов больше 
сорока лет работает с детьми. Он рассказал, что 
комплекс ГТО раньше сдавали прямо в школе. Те-
перь учитель готовит ребят к сдаче норм у себя 
в Арамашке, а затем они едут в Реж, где экзамен 
принимают бескомпромиссные судьи. Все его 
ученики успешно проходят испытания, показыва-
ют хорошие результаты. В школе около ста учени-
ков, многие уже заслужили знаки ГТО. На многих 
соревнованиях его воспитанники занимают при-
зовые места.
 Впереди у спортсменов – новые сезоны и но-
вые победы. Растёт популярность физкультуры и 
спорта, а вместе с тем завоёвывает всё большее 
число сторонников здоровый образ жизни.  

Людмила НИКОНОВА. 
Фото автора. 

Ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê äîðîãè

  Жители Кочнево грустно шутят по поводу дорог в этом микро-
районе: «Хоть и не страшны нам ямы да ухабы, но дороги приводить в 
порядок надо!»
  Теперь, когда обслуживанием Кочнево занимается МУП «Чистый 
город», многие трудности и вопросы канули (надеюсь, навсегда!) в 
Лету. Накануне праздника Победы были отпрофилированы улицы 
Пролетарская и Полевая. А участок дороги между этими улицами 
(там, где всегда была огромная лужа) ещё и отсыпали щебнем.
  - Весна пришла, а значит, продолжим приводить дороги в поря-
док, - говорит директор МУП «Чистый город» Виктор Штенцель.
  Виктор Альбертович не даёт пустых обещаний: сказал – сделал. 
Напоминает только, что заявки по дорогам надо подавать в МКУ «Уп-
равление городским хозяйством», которое и оформляет наряды на 
выполнение дорожных работ.
  А жители Кочнево благодарны МУП «Чистый город» и МКУ «УГХ» 
за внимание к дорожным проблемам микрорайона. Люди надеются, 
что эти работы будут выполняться регулярно, а значит, они смогут 
передвигаться не по ямам и колдобинам, а по ровному дорожному 
покрытию.
 Подготовила Галина ПОПОВА.
 Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.
 

Øêîëüíèêè âêëþ÷àþòñÿ 
â ðàáîòó ðîäîâåä÷åñêîãî

îáùåñòâà

 Режевские родоведы не только сами изучают родословие, но и 
привлекают к этому важному делу молодое поколение, отмечая, что 
родоведение и краеведение тесно связаны между собой. Школьники 
откликаются с удовольствием, хотя  это стоит большого труда: ог-
ромное количество книг и статей из Интернета приходится изучить, 
чтобы сделать один доклад. 
 На последнем собрании членов Режевского историко-родослов-
ного общества были заслушаны выступления учеников седьмых 
классов школы №10. 
 Под руководством учителя истории Л. Л. Еловских и с помощью 
родителей, неравнодушных к интересам своих детей, ребята под-
готовили основательные сообщения, которые сопровождались ком-
пьютерными презентациями.  
 Егор Христолюбов познакомил родоведов и гостей общества с 
историей появления и основными особенностями уральского гово-
ра. Он сделал анализ уральской речи, провёл интерактивную игру, в 
которой надо было объяснить старинное уральское слово. Немногие 
справились с этой задачей. В заключение своего выступления Егор 
предложил прослушать песню, которая почти вся состояла из ураль-
ских слов. 
 Не менее интересным был доклад Дмитрия Ракова «История Режс-
кого никелевого завода». Он стал своеобразным подарком к юбилею 
члена Режевского историко-родословного общества Н. Г. Икрина, 
много лет проработавшего на заводе. В благодарность за кропот-
ливый труд по исследованию истории завода Николай Гаврилович 
подарил Дмитрию свою книгу «Режский никелевый завод. События. 
Люди. Факты».
 Слушатели были покорены выступлениями семиклассников. За 
активную работу по пропаганде родоведческих и краеведческих зна-
ний ребята были награждены грамотами.
 С. КОВАЛЁВА, фото автора.

Этот короткий путь в Кочнево Этот короткий путь в Кочнево 
через улицу Пролетарскую через улицу Пролетарскую 

очень популярен. очень популярен. 
Дорогу здесь выровнял Дорогу здесь выровнял 

МУП «Чистый город». МУП «Чистый город». 

Егор Христолюбов, Дмитрий Раков и Н. Г. Икрин.Егор Христолюбов, Дмитрий Раков и Н. Г. Икрин.

 В Свердловской области проект по внедрению норм 

ГТО активно поддерживает губернатор Евгений Куйва-

шев. 
 «Введение комплекса ГТО на территории региона - это 

большая организационная работа. Наши специалисты 

подняли все старые наработки, адаптировали к совре-

менным условиям, и теперь мы реализуем комплекс в 

школах, средних специальных учебных заведениях и 

вузах. Развитие массового спорта - одна из наших при-

оритетных задач. Мы стремимся, чтобы как можно боль-

ше уральцев имели гарантированную возможность за-

ниматься спортом, а молодое поколение свердловчан 

росло крепким, здоровым, готовым к труду. Наш опыт 

убедительно доказал, что комплекс ГТО имеет большое 

значение не только для физического здоровья, но и для 

нравственного, патриотического воспитания молодёжи», 

- подчёркивает Евгений Куйвашев.

Обладатели золотых знаков ГТО.

Ñèëüíûå, ëîâêèå, ñìåëûå
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 В связи с наступлением устойчивой положительной 
температуры наружного воздуха +8°С и выше ООО «ТСК г. 
Реж» извещает своих абонентов о предполагаемой дате 
окончания отопительного сезона 2017-2018 гг. 17.05.2017 
и о начале подготовки к проведению гидравли ческих 
испытаний тепловых сетей на прочность и плотность 
в микрорайонах Машинострои телей и Привокзаль-
ный. Горячее водоснабжение будет подаваться до 12.00       
21.05.2018 г.
 Гидравлические испытания магистральных тепло-
вых сетей от котельной №2 до ЦТП и потребителей на 
магистральных тепловых сетях будут проводиться с            
22.05.2018 г.
 Гидравлические испытания распределительных теп-
ловых сетей от ЦТП до потребителей будут проводиться 
с 23.05.2018 г.
 Прошу в срок до 17.00 17 мая 2018 г. направить в ООО 
«ТСК г. Реж» приказы о назначе нии должностных лиц 
(ФИО, должность, контактный телефон), ответственных 
за взаимодей ствие при проведении гидравлических 
испытаний наружных тепловых сетей до границы экс-
плуатационной ответственности ваших объектов.
 Прошу обеспечить гарантированное отключение сис-
тем отопления от наружных тепло вых сетей запорной 
арматурой на тепловых вводах жилых домов и отдельно 
стоящих зданий для предотвращения повреждения внут-
ридомовых систем отопления и открытие перемычек на 
тепловых вводах. Об отключении объектов теплоснаб-
жения сообщать должностным лицам ООО «ТСК г. Реж», 
ответственным за проведение испытаний.
 В процессе проведения испытаний произвести визу-
альный контроль целостности трубо проводов тепловых 
вводов в домах и отдельно стоящих объектов. Обо всех 
обнаруженных по вреждениях сообщать ответственным 
лицам ООО «ТСК г. Реж».
 Обращаем ваше внимание на необходимость 
уведомления всех подведомственных учреждений 
(организаций, филиалов и пр.) об окончании отопи-
тельного сезона и пред стоящих гидравлических ис-
пытаниях тепловых сетей. 
 Телефоны лиц, ответственных за проведение гидрав-
лических испытаний в микрорайонах Машиностроителей 
и Привокзальный: 8-905-803-42-07, 8-905-803-49-21.

Îêîí÷àíèå îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà â Ðåæåâñêîì 

ãîðîäñêîì îêðóãå 
ïëàíèðóåòñÿ 17 ìàÿ

 28 апреля глава администрации Режевского го-
родского округа Владимир Шлегель подписал по-
становление об окончании отопительного периода 
2017-2018.
 Прекращение подачи отопления в дома и уч-
реждения соцсферы планируется с 17 мая одно-
временно во всех микрорайонах города. В этот же 
день будет отключена горячая вода в микрорайонах 
Быстринский и Гавань. В квартирах жителей лево-
бережья и микрорайона Привокзальный горячее 
водоснабжение сохранится до 21 мая.
 Гидравлические испытания магистральных теп-
лосетей начнутся с 22 мая и по графику продлятся 
до 25 мая. Следом за опрессовками на теплопунк-
тах будут проведены ремонтно-восстановительные 
работы по замене водонагревателей, также прой-
дёт ремонт аварийных участков инженерных сетей.
 О возобновлении горячего водоснабжения будет 
сообщено дополнительно. 

О. АНИСИМОВА, ведущий специалист 
организационного отдела администрации РГО.

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Çàáûëè ïðî çàÿâêó
 В марте в четырёх домах на улице Новаторов пе-
рестал работать водопровод. Жильцы отправились 
в «Водоканал», прихватив схему водоснабжения и 
исправно оплаченные счета за воду. Сотрудники 
«Водоканала» счета проверили, схему приняли, на-
звали приблизительную сумму оплаты за ремонт и 
сказали: ждите, позвоним. На том и расстались. 
 Почти два месяца в ожидании ремонта водопро-
вода жильцы терпели неудобства: носили воду вёд-
рами с колонки или, пользуясь добрым расположе-
нием соседей, брали воду в их домах. 
 А в «Водоканале» сразу же забыли о заявке и не 
вспоминали, пока наша редакция им не напомнила. 
 - Пусть приходят, сделаем, - говорят.
 Да только их теперь не ждут. Причина аварии, 
скорее всего, - промерзание воды в трубах. Почва 
вот-вот оттает, и всё само собой должно наладить-
ся. 
 Вот только не хочется, чтобы ситуация повторя-
лась на улице Новаторов или на любой другой ули-
це. Как бы память укрепить работникам «Водокана-
ла»?

Людмила НИКОНОВА.

✒✒  Öëíú åçÖçàÖ

Óñïåõ âñåé ñòðàíû
 Вполне естественно, что человека 
в первую очередь интересуют не во-
просы макроэкономики, а экономики 
семейной, собственные доходы и рас-
ходы. Поэтому обычный гражданин 
обращает мало внимания на экономи-
ческую статистику, в которой анали-
зируется развитие народно-промыш-
ленного комплекса всей страны. 
 Кстати говоря, этим часто пользу-
ются либерал-мошенники, которые 
ведут свои заунывные песни, что Рос-
сия уже много лет топчется на месте, 
уровень жизни не растёт, экономика 
не развивается. Но давайте не будем 
доверять этим несостоявшимся влас-
тителям дум, не будем потакать их 
комплексам неполноценности, а по-
смотрим, что реально удалось за по-
следние годы российской экономике, 
а что ещё сделать необходимо.

 Многие из нас помнят те времена, 
когда по указке заокеанских прави-
телей мгновенно обнищала большая 
часть страны, а те деньги, которые 
людям удавалось зарабатывать, пре-
вращались в бумагу из-за высокого 
уровня инфляции. За это мы должны 
благодарить тех деятелей либераль-
ного призыва, которые сейчас выпол-
няют функции попов Гапонов и пара-
зитируют на наивной молодёжи. Ведь 
молодые люди те времена не знают 
и не помнят, они выросли в уже силь-
ной и стабильной стране, с развиваю-
щейся экономикой, им не приходится 
торговать на гайдаровских блошиных 
рынках.
 Сейчас же уровень инфляции в 
стране – 4%, бьют рекорды вклады 
населения в российских банках, а 
значит, люди доверяют отечествен-

ной банковской системе, возможно 
ли это было в 90-х годах, при прежнем 
проамериканском курсе в нашей эко-
номике? Средний процент по ипотеке 
снизился за два-три года с 12% до 8%, 
в полтора раза. Количество ипотечных 
кредитов тоже бьёт все рекорды, что 
говорит о растущих финансовых воз-
можностях простой российской се-
мьи.
 Конечно, это только начало в реа-
лизации стратегической задачи – по-
вышение качества жизни. Для этого 
необходимы и экономические меры, и 
политическая воля, которой у нашего 
национального лидера не занимать. 
А чем выше уровень истерики у либе-
рал-предателей, тем более уверенны-
ми мы можем быть в будущем успехе 
страны.

А. РЫЖКОВ.  

✒  äìãúíìêÄ

Âîåííûé «Îãîí¸ê»
 В Черемисской сельской 
библиотеке прошёл  «Военный 
«Огонёк». Литературная гос-
тиная была посвящена теме 
искусства в годы Великой Оте-
чественной войны.
 В те годы советское искус-
ство решительно опровергло 
изречение: «Когда гремят пуш-
ки - музы молчат». Нет, в пери-
од одной из самых жестоких и 
страшных войн в истории че-
ловечества музы не молчали. 
Сразу же после вероломного 
нападения немецких фашис-
тов на Советский Союз кисть, 
карандаш, резец художни-
ков стали грозным оружием в 
борьбе с врагом. Героический 
подъём советского народа, 
его морально-политическое 
единство стали той основой, 
на которой взросло советское 
искусство времён Отечест-
венной войны. Его пронизы-
вали идеи патриотизма. Эти 
идеи воодушевляли художни-
ков-плакатистов, вдохновляли 
живописцев на создание кар-
тин, определяли содержание 
произведений во всех видах 
искусства. 
 Для гостей литературной 
гостиной библиотекари про-
вели конкурсы на темы войны 
в литературе,  скульптуре, гра-
фике, живописи, а также кон-
курс военных песен.
 В ходе программы меро-

приятия вспомнили историю 
создания памятника погиб-
шим воинам села Черемис-
ского. Поблагодарили А. П. 
Першина, присутствовавшего 
на мероприятии, с помощью 
которого в 1993 году был об-
новлён мемориал. Вспомнили                                    
А. А. Комиссарова,  прекрас-
ного учителя-фронтовика. 
Александр Андреевич после 
длительного лечения в госпи-
тале в 1943 г. вернулся домой 
без правой руки, той самой, 
которой прекрасно рисовал, 
играл на музыкальных инс-
трументах. Левой рукой он на-
учился чертить и рисовать на 
школьной доске, писать карти-
ны, копать землю, ухаживать 
за садом...
 Участники мероприятия со 
слезами на глазах рассказы-
вали о своих родных, защи-
щавших Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны.
 Гостям библиотеки проде-
монстрировали баннер «Бес-
смертный полк с. Черемис-
ское».
 В завершение мероприятия 
все участники вышли на улицу 
и сделали общую фотографию 
с портретами  участников вой-
ны и баннером «Бессмертный 
полк», который 9 мая возглавил 
шествие колонны Бессмертно-
го полка в с. Черемисском.

Н. ЗЫРЯНОВА.

Àêöèÿ â êàíóí 
Äíÿ Ïîáåäû

 В преддверии 9 мая ребята из детской театраль-
ной студии «ШкоДА» (руководитель  А. Г. Дублав-
ская) и вокальной студии «Овация» (руководитель
Н. Е. Самсонова) совместно с Режевским местным
отделением Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» провели акцию
«Георгиевская ленточка». Георгиевская ленточка яв-
ляется связующей нитью поколений, символом па-
мяти и гордости за победу наших дедов. Участники
акции дарили людям этот маленький символ Побе-
ды.

Ю. ОТИНОВА, фото автора.

✒✒  éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ!

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè

 В целях совершенство-
вания контрольно-надзор-
ной деятельности, решения 
проблемных вопросов в 
части защиты прав и закон-
ных интересов субъектов 
предпринимательства при 
проведении государствен-
ных надзоров, отнесённых к 
полномочиям МЧС России, 
18 мая текущего года в 11 
часов в Главном управлении 
состоится совещание по вопросу про-
ведения общественных слушаний об-
зора результатов обобщения и анали-
за правоприменительной практики по 
контрольно-надзорной деятельности 
Главного управления и дополнительно 
рассмотрение итогов проверок торго-

вых и развлекательных центров.
 К проведению общественных слу-
шаний приглашаются представители 
исполнительной власти Свердловской 
области, общественной палаты Рос-
сийской Федерации, представители 
региональных отделений обществен-
ных организаций, представляющих 

интересы малого и среднего 
предпринимательства, а так-
же представители иных над-
зорных органов. Мероприятия 
будут проходить в Главном 
управлении по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Шейнкмана, 84 
(актовый зал, этаж 2).

  О принятом решении про-
сим проинформировать не 
позднее 16.05.2018 г. через 

ОНДиПР Режевского ГО УНДиПР                                                                           
Главного управления, на адрес 
электронной почты: tond-rezh@
mail.ru, либо по телефону: 8 (34363) 
3-53-38. 
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА
  ул. Красноармейская, 5. 

Телефон 3-13-71. 
Реклама.

Спорт 
 Футбол
 16 мая, 18.30, 18 мая, 18.00, 
23 мая, 18.30, ст. «Сатурн» 
–  открытый чемпионат Режев-
ского городского округа.
 19 мая, 15.00, ст. «Са-
турн» - чемпионат Свердловс-
кой области по футболу среди 
команд второй группы. Играют 
команды:  «Реж-Хлеб» (г. Реж) 
- «Арти» (г. Арти).
 20 мая, 10.00, ст. «Сатурн» 
- соревнования по мини-фут-
болу в рамках сельской спар-
такиады.
 
 ГТО
 17 мая, 10.00, 16.00, ст. 
«Металлург», 
 19 мая, 10.00, лыжная база 
«Гавань» - тестирование Все-
российского физкультурно-

спортивного комплекса.
 
 Греко-римская борьба
 19 мая, 11.00, ДЮСШ «Рос-
сия» - областной турнир, по-
свящённый Дню Победы.
  
 Шашки
 22 мая, 11.00, общество 
инвалидов – турнир среди ин-
валидов.
 

Культура 
 16 мая
  ДК «Металлург», 12.00 
– окружной конкурс поэтичес-
кого мастерства «Живое худо-
жественное слово - 2018». 
 19 мая
  Режевской исторический 
музей, с 18.00 до 23.00 - праз-
дник «Ночь музеев».  

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 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. 

19. 05. 2018 г.;
02. 06. 2018 г.

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

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

 Т Я Г И Т Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю

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
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ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно
Реклама

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 

для экономных 
ценителей качества.
г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 

тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;
ул. Калинина, 36, 

тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.
                    Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.                  Реклама

20 МАЯ, 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
с 12 до 13 часов 

на центральном рынке

состоится продажа

КУР-НЕСУШЕК - 220 руб., 

КУР-МОЛОДОК - 320 руб., 

ДОМИНАНТОВ - 350 руб.
Реклама

Реклама.

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4

принимает заявки 
на обслуживание банкетов, 

корпоративов. Обеды 
поминальные от 170 рублей.
На заказ пироги, выпечка, са-

латы и пельмени ручной лепки.
Тел. для справок 

8-992-003-32-54, 8-953-004-18-76.
Реклама

Реклама.

МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление: 
толстовки, джинсы, 

юбки, блузы до 68 разм., 
рубашки, купальники, 
спортивные костюмы 
(женские, мужские).

Реклама

«Сад и Дача - весна 2018»
20 МАЯ

сельскохозяйственная городская 
ярмарка

плодово-ягодных и декоративных деревьев.
Яблоня. Вишня. Груша. Смородина. Жимолость. Малина. Крыжовник.

Цветы уличные и домашние - 200 наименований.
Мёд. Семена. Рассада. Куры-несушки. Куры-молодки.

Садовый инвентарь. Средства защиты растений. Удобрения. Одежда для дачи. 
С 09.00 до 18.00 часов.

Площадь ДК «Металлург»
Реклама.

 Ремонт санузлов «под 
ключ», кафель, пластик. 
Водопровод (полипропи-
лен). Сантехника (демон-
таж, монтаж). «Муж на 
час» (мелочи по дому). Те-
лефон 8-900-042-19-73.

Реклама.

Каждую субботу -
19, 26  мая

состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ, 

БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
ГУСЯТ, УТЯТ,

КОМБИКОРМОВ.
С 9.00 до 12.00. Ре

кл
ам

а

 Требуется уборщица. Телефон 8-950-645-92-85.

Реклама.

Ре
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■ 2-комнатную квартиру на ул. Фрунзе, 3 
этаж, не угловая, солнечная сторона. Теле-
фон 8-912-67-222-03.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 1, S - 40,6 кв. м, 1 этаж, без 
ремонта, удобна под офис. Обращаться по 
тел. 8-950-540-73-27.
■ 3-комнатную квартиру в районе Гавань 
(ул. Заводская, 3). Подробности по телефо-
ну 8-982-649-37-47.
■ 3-комнатную квартиру в районе улицы 
Фрунзе, состояние хорошее. Подробности 
по тел.: 8-958-231-34-16, +7-900-214-45-51.
■ дом в ближнем Кочнево (ул. Новаторов), 
S - 33,3 кв. м, земли 6 соток, к дому подведён 
газ, рядом вода. Нуждается во внутреннем 
ремонте после возгорания проводки. Цена 
при осмотре. Телефон 8-966-707-31-15.
■ отдельно стоящее действующее зда-
ние (354 кв. м) с земельным участком 
(1948 кв. м) по адресу: ул. Калинина, 6. 
Все коммуникации. Всё в собственности. 
Документы подготовлены к продаже. Цена 
2200 тыс. руб. Телефон 8-922-150-21-61.
■ гараж на Гавани, двойной, S - 53 кв. м, 
ворота под грузовой автомобиль. Цена 350 
тыс. руб. Телефон 8-912-619-60-07.
■ садовый участок в к/с «Уралец», S - 9 
соток, имеются 2-этажный дом, баня, теп-
лица, свет. Телефон 8-950-198-56-03.
■ участок в к/с «Уралец», S - 6,5 сотки, 2-
этажный домик, 2 теплицы, свет, вода, все 
насаждения. Телефон 8-992-015-29-28.
■ сад в к/с «Металлург-2», имеются до-
мик, теплицы, парник, бак, насаждения. 
Тел.: 8-906-804-80-73, 8-982-735-03-72.
■ пиломатериал (обрезной, необрез-
ной), 3, 4, 6 метров. Доставка. Куплю 
справки на лес. Телефон 8-982-718-27-03.
■ пиломатериал или меняю на докумен-
ты на лес (справки). Куплю документы 
на лес (справки), лес на корню.  Телефон 
8-982-660-99-18.
■ 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.
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ дровяную срезку, опил, дрова; ще-
бень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготникам; горбыль лесовозом; сено 
в рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-20-600-51.
■ дрова колотые (сухара и берёза), 
срезку дровяную (длина 3 м); щебень, 
отсев; навоз, перегной. Доставка а/м «Га-
зель» и «ГАЗ-53». Телефон 8-912-632-21-26.
■ 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 смешанные (сухарник, берёза), 
колотые, чурками, долготьём, любой 
объём; щебень, отсев; торф, навоз, пе-
регной, опил. Услуги погрузчика. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-
24.
■ щебень, отсев; дрова, дровяную срез-
ку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-
76.
■ отсев, щебень; навоз; песок; пе-
регной; гранитный лом, бутовый ка-
мень; торф. Доставка а/м «КамАЗ». Мани-
пулятор. Телефон 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, шлак, 
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, песок; дрова, горбыль; 
навоз, перегной. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-
276-92-82.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок и прочее. Услуги 
самосвала 10 тонн. Телефон 8-950-54-32-
628.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с до-
ставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон 
8-912-204-44-04.
■ торф, шлак, навоз; отсев, щебень, пе-
сок; дровяную срезку; плитняк. Достав-
ка а/м «КамАЗ» 10, 15, 20 тонн. Телефон 
8-963-441-97-51.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, перегной; отсев, щебень. До-
ставка а/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-210-87-
60.
■ навоз, перегной; дрова (берёза) коло-
тые. Телефон 8-902-15-05-683.
■ навоз домашний, перегной; дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-
46-16.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова (берёза, осина), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ домашний навоз, перегной, торф. До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-904-
175-94-71.
■ навоз, перегной; опил, шлак, дрова. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-13-18-
907, Михаил.

■ навоз домашний, перегной; отсев, 
бутовый камень, щебень, песок; землю; 
дрова (сосна), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-18-
40.
■ навоз, перегной, чернозём; отсев, ще-
бень, песок, бутовый камень; дрова су-
хие (сосна), колотые и чурками. Достав-
ка а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-633-45-67.
■ навоз, перегной, торф; щебень, шлак, 
отсев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний, перегной; сено. До-
ставка автомобилем «Газель». Телефон 8-
982-715-09-72.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «Газель». Бочка 200 л - в подарок. 
Тел.: 8-982-715-08-10, 8-919-374-96-19.
■ навоз, торф, перегной; щебень, отсев, 
песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» - са-
мосвал, «Газель». Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной; шлак, щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Тел.: 8-912-
202-33-10, 8-953-606-93-39.
■ навоз, перегной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ЗИЛ». Телефон 8-908-923-97-
09.
■ навоз, перегной, торф, землю, шлак 
- по 5 тонн; песок, отсев, щебень, бут, 
скалу, глину - от 1 до 4 куб. м. Доставка 
самосвалом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 8-
922-204-31-58.
■ сено в рулонах. Телефон 8-912-254-02-
24.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-
904-175-94-71.
■ печь для бани, колода - нержавейка. 
Телефон 8-950-543-86-81.
■ печи для бань от 13000 руб., мангалы 
для природы - 2400 руб., буржуйки для 
дач. Самовывоз. Телефон +7-950-193-52-60, 
Павел.
■ косилку пальчиковую, колесо заднее 
от Т-25 с дисками (2 шт.), топливный 
насос от Т-40, тормозное устройство в 
сборе (МТЗ), мелочи разные. Все товары 
по дешёвке. Звонить в любое время по тел. 
8-950-540-35-86.
■ сортовой картофель «Журавинка», 
«Бурен», «Скарб», «Фантазия», «Родри-
го», «Санте». Ведро - 300 рублей. Обра-
щаться: с. Глинское, ул. Энгельса, 11.
■ поросят (молодняк), привиты, кабаны 
кастрированы. Тел.: 8-953-60-11-299, 8-
908-907-33-41.
■ 2 быков (возраст 11 месяцев) и тёлоч-
ку (возраст 5 месяцев), с. Липовское. Теле-
фон 8-950-65-61-573.

Реклама

■ дизайнера со знанием программ 
«Фотошоп», «Корал», «ИнДизайн», 
«Иллюстратор», «Акробат», с после-
дующим обучением работы на циф-
ровой печатной машине (обучение на 
месте). Обращаться: ул. О. Кошевого, 16, 
тел. +7-963-031-05-55, до 15.00 час.
■ бухгалтера розницы, с опытом ра-
боты. Обращаться: ул. Красноармейс-
кая, 1, отдел кадров, тел. 2-19-64.
■ бухгалтера, повара-технолога. Об-

ращаться: ул. Ленина, 118, тел. 8-963-
447-31-07.
■ работника на плоттере (женщину). 
Требования: среднее техническое или 
высшее образование, навыки работы на 
плоттере приветствуются. З/п от 20 тыс. 
руб., официальное трудоустройство; 
разнорабочего с навыками работы на 
погрузчике (вилы, категория «С»). Об-
ращаться: г. Реж, ул. Объездная, 50, тел. 
8-912-298-39-40.

■ водителя категории «В». Зарплата 
договорная. Телефон 8-992-02-745-97.
■ водителей категории «Е». Обра-
щаться по тел. 8-922-215-01-98.
■ водителя на «Газель». Обращаться 
по тел.: 8-982-693-82-99, 8-965-519-84-
98.
■ водителя экскаватора-погрузчика 
(JCB). Работа в Реже. Телефон 8-902-27-
22-001.
■ водителя категории «Е» для работы 

на а/м «Фред» с тонаром, без вредных 
привычек, с опытом работы. Телефон 8-
908-925-30-15.
■ продавца в ТД «Гармония». Телефон 
8-902-272-20-35.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): 
повара, пекаря, кассира. Оплата - 100 
руб./час. Графики - 2/2, 5/2. Питание 
включено. Обращаться по тел. 8-909-
000-63-00.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 
Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент 4 х 1,8 м. Перевоз-
ки ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, меж-

город. Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются грузчи-
ки. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки а/м «ЗИЛ» 
- будка, 5 тонн, «ГАЗ-53» - 
самосвал, «Газели» - будки, 
борт. Продаю отсев, песок, 
щебень; перегной, торф, на-
воз; дрова. Телефон 8-905-
022-49-23.

Реклама

■ документы на лес (справ-
ки); лес на корню. Телефон 
8-982-73-67-494.
■ фотоаппараты, объективы, 
кинокамеры времён СССР, 
радиоприёмник до 1960 г. в. 
и подобную ретротехнику. Те-
лефон 8-952-138-10-68.
■ 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.
■ картофель крупный, поса-
дочный картофель, морковь, 
свёклу, редьку. Высокие цены. 
Обращаться: ул. Пролетарская, 
113, тел. 8-922-22-12-901.

Реклама

✒✒  ëÑÄû
■ 2-комнатную квартиру на 
ул. Фрунзе. Телефон 8-906-
801-01-91.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру на 6 участке. 
Тел.: 8-912-219-85-81, 8-950-543-
13-53.
■ в аренду производствен-
ные площади. Обращаться в 
ООО «РП «ЭЛТИЗ» по тел.: 8 
(34364) 2-22-04, 2-20-84.

Реклама

ПИКИНЫХ 
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА и 
МАРГАРИТУ ВАСИЛЬЕВНУ 

с золотой свадьбой!
 Такие даты празднуют 

нечасто,
 Но коль пришла сей день

 встречать пора,
 Мы от души желаем много

 счастья,
 С ним - здоровья, 

бодрости, добра.
 Так будьте впредь судьбой

 хранимы!
 В пятидесятилетний 

юбилей
 Желаем вам добра и мира,
 Душой извечно молодеть!

Сыновья, снохи, внук, 
внучки и брат.

■ Ремонт стиральных машин, устранение 
тряски; ремонт водонагревателей и другой 
бытовой техники. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Крестьянское хозяйство «Медведь» начи-
нает продажу рассады овощных, ягодных, 
цветочных культур по адресу: ул. Октябрьская, 
74 «а» - 1. Справки по тел. 8-950-558-76-88.
■ Семена, лук-севок, лук семейный, саженцы 
(яблоня, слива, вишня, смородина и т. д.), кар-

тофель; укрывной материал, дуги, удобрения. 
Магазин «Виктория» на Гавани (ул. П. Морозова, 
18).
■ Продажа, установка, ремонт водонагре-
вателей. Замена водоснабжения, отопления. 
Сервисный центр «Аква-сервис». Телефон 8-
902-442-91-13.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. 

Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), 
тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт кровли любой сложности. Строи-
тельство домов, бань, беседок, заборов. Теле-
фон 8-953-001-09-90.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Разумные 
цены, качество. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Любые строительные работы: крыша, фун-
дамент, бани, заборы. Сварочные работы. Тел. 

8-919-369-48-72.
■ Ремонт квартир: все виды ремонтных ра-
бот. Строительство домов, садовых домиков. 
Качество, гарантия. Приемлемые цены. Теле-
фон 8-999-559-29-02.
■ Поклейка обоев. Дёшево. Кровельные ра-
боты. Куплю баранину. Телефон 8-982-69-000-
55.

Реклама

■ Ремонт холодильников на дому. Выезд. Диагностика. Гарантия. Телефон 8-912-67-05-896.    Реклама

Реклама.Реклама.
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 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжек-
торов. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

Реклама.

  АКЦИЯ в магази-
не «КРАСКА-ДИС-
КОНТ»: пена мон-
тажная, с трубочкой, 
от 60 руб./шт., пена 
монтажная проф. 
для пистолета, от 
100 руб./шт., аэрозо-
ли KUDO цветные, от 
100 руб./шт., краска с 
молотковым эффек-
том, от 100 руб./0,5 
кг. Количество то-
вара ограничено. А 

также аэрозоли для 
профлиста, краски по шифе-
ру, грунт-эмали по ржавчине, 
от 140 руб./шт., антисептики 
для дерева, резиновая крас-
ка, быстросохнущие краски 
без запаха по дереву и ме-
таллу, краски водоэмульси-
онные, лак для бань и саун, 
грунтовки, шпатлёвки, лино-
леум (остатки) и др. В нали-
чии продукция Тиккурила, 
Хамерайт, ТЕКС. Адрес: 
г. Реж, ул. Космонавтов, 5. 
Время работы: пн.-пт. с 10 до 
18, сб.-вс. с 10 до 15. Тел. 8-
904-98-41-585.             Реклама.

 Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, плиты, 
ванны, батареи, железные двери. Телефон        
8-982-633-58-88.                                            Реклама.

 В с п а ш у 
землю мото-
блоком. Те-

лефон 8-963-

270-33-62.
Реклама.

 «Телесервис -
Ремонт». Ремонт 
бытовой техни-
ки, электроники, 
холодильников. 
Вызов на дом. 
Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. 
(34364) 2-21-95.

Реклама.

Реклама.

Реклама.


