
Среда, 6 июня
 Облачно, небольшой дождь. 
Днём температура воздуха 
плюс 26 градусов. Ночью плюс 

14 градусов.

Четверг, 7 июня
   Днём пасмурно, температу-

ра воздуха плюс 19 градусов. 
Ночью ясно, плюс 10 граду-

сов.

Пятница, 8 июня
 Днём пасмурно, небольшой 
дождь, температура воздуха 

плюс 16 градусов. Ночью малооблач-
но, 10 градусов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
6 июня
 2018 г.

№43 (11654)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

РекламаРеклама..

11 ИЮНЯ 
Большая городская 
Выставка-ярмарка                     

Цветы уличные и домашние. 

Мясные деликатесы, рыба холодного и 

горячего копчения (Камчатский край).

Мёд. Кондитерские изделия. Овощи. 

Фрукты.

Детский и взрослый трикотаж.

Товары повседневного спроса.

Цены от производителя.  

с 09.00 до 18.00 ч.

Площадь ДК «Металлург»
                                                  Реклама. РекламаРеклама..
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ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам 

в администрации Режевского 
городского округа на июнь 2018 года

 11.06.2018 г. приём ведёт Матвеева 
Елена Юрьевна, заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам.
 18.06.2018 г. приём ведёт Качурин 
Александр Иванович, заместитель гла-
вы администрации по вопросам стро-
ительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи.
 Ежедневно приём граждан ведёт 
Сергеева Наталья Яковлевна, главный 
специалист организационного отдела 
администрации, с 8 до 12 часов и с 13 до 
17 часов, кабинет №5.
 Запись на приём и справки по тел.  
8 (34364) 3-14-72, 3-20-24.

Èçáðàí ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

 Вчера состоялось внеочередное засе-
дание Режевской Думы, где рассматри-
вался вопрос о назначении на должность 
главы администрации Режевского город-
ского округа. На заседании присутство-
вали 16 депутатов. На должность главы 
администрации претендовали два кан-

дидата: Владимир Филиппович Шлегель 
и заместитель главы администрации РГО 
по вопросам строительства, коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи Алек-
сандр Иванович Качурин.
 Единогласно было принято решение 
провести открытое голосование. По его 

итогам главой администрации Режевско-
го городского округа (тоже единогласно) 
избран Владимир Филиппович Шлегель.
 Решение Режевской Думы читайте в 
сегодняшнем номере газеты «Режевская 
весть» на странице 2.

Галина ПОПОВА, фото автора.
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8 июня - День социального 
работника

Уважаемы работники органов социальной 
защиты Свердловской области!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Президент России В. В. Путин обозначил первосте-
пенную важность социального развития: «Наш ориен-
тир – это Россия для людей, страна возможностей для 
самореализации каждого человека». Социальные ра-
ботники являются проводниками этой ответственной 
миссии.
 В Свердловской области работает эффективная 
система социальной защиты. Она объединяет 54 тер-
риториальных управления социальной политики и 163 
учреждения социального обслуживания, в которых 
трудятся почти 16 тысяч человек. 
 Более 727 тысяч уральцев имеют право на получе-
ние различных мер социальной поддержки. В нашем 
регионе все социальные обязательства и гарантиро-
ванные меры социальной поддержки выполняются в 
полном объёме. 
 Хочу отметить, что социальные работники Среднего 
Урала – творческие, инициативные и высокопрофес-
сиональные люди, которые постоянно совершенству-
ют работу, внедряют новые научные разработки и тех-
нологии, повышают качество услуг. 
 Уважаемые социальные работники и ветераны от-
расли! Благодарю вас за добросовестный труд и весо-
мый вклад в обеспечение социальной стабильности в 
регионе, повышение качества жизни людей.
 Ваша отзывчивость, внимание, сострадание, доб-
рота и чуткость помогают людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, воспрянуть духом, обрести 
уверенность, почувствовать необходимую поддержку. 
 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших 
успехов в вашей благородной миссии!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области.

Дорогие работники и ветераны социальной 
защиты населения Режевского городского округа! 
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 День социального работника в России отмечается 
не так давно. Однако отечественная история этой про-
фессии, а вернее сказать – призвания, ведёт отсчёт с 8 
июня 1701 года, когда Петром I был подписан указ «Об 
определении в домовых Святейшего Патриарха бога-
дельни нищих, больных и престарелых». С этого указа 
началось создание российской системы социальной 
защиты населения, задачи которой более трёх веков 
остаются неизменными – помочь человеку, проявить 
заботу о слабом, обеспечить простые людские блага 
тем, чьи возможности ограничены. Сегодня вы олицет-
воряете государство, приходящее на помощь сограж-
данам, нуждающимся в соцзащите.
 Пожилые, люди с ограниченными возможностями, 
дети из неблагополучных и малообеспеченных семей, 
сироты, оставшиеся без попечения родителей, – ра-
бота с этими людьми требует не только профессио-
нальных знаний, но и душевного тепла, милосердия, 
сострадания, умения чувствовать чужую беду, болеть 
за судьбу своих подопечных. Поэтому в социальную 
защиту идут работать по зову сердца.
 Спасибо всем работникам социальных служб за 
добросовестный труд, терпение, доброту и стремле-
ние творить добро! Желаю вам здоровья, удачи и про-
цветания! Пусть ваши сердца всегда хранят любовь и 
верность избранной профессии!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые работники и ветераны
 сферы социальной защиты населения!

 Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём социального работника! 
В этом году он знаменателен тем, что в Российской 
Федерации отмечается 100-летие основания системы 
социальной защиты населения.
 Люди, посвятившие свою жизнь социальной работе, 
ежедневно окружают своим вниманием самые неза-
щищённые категории населения: среди них – пожилые 
люди, инвалиды, многодетные и малообеспеченные 
семьи. Словом, все, кто нуждается в социальной за-
щите и помощи государства.
 Сотрудники режевских учреждений социального 
обслуживания населения всегда готовы прийти на по-
мощь гражданам в трудную минуту, показать выход 
из непростой ситуации. Спасибо вам за бесконечный 
гуманизм, сострадание и терпение, которые вы прояв-
ляете к людям, становясь для них порой единственной 
опорой. Своими стараниями, теплом вы приносите в 
мир добро и радость.
 Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, 
благополучия в семьях, неиссякаемых душевных сил. 
Пусть искренняя благодарность и уважение всегда бу-
дут наградой за ваш самоотверженный труд.

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

 Порядка 550 детей отправились 
отдыхать на Черноморское побе-
режье в рамках реализации регио-
нального проекта «Поезд здоровья». 
В том числе 24 юных режевлянина 
будут отдыхать в лагерях «Жемчужи-
на России» и «Голубая волна». Пер-
вые 12 счастливчиков отправились к 
южным берегам уже 3 июня с «Поез-
дом здоровья».
 Участие в отправке юбилейного, 
двадцатого, железнодорожного со-
става принял заместитель губерна-
тора Свердловской области Павел 
Креков. По словам вице-губернато-
ра, за годы существования проекта 
он стал примером и для других реги-
онов.
 «В этом году в состав «Поезда 
здоровья» включены несколько ва-
гонов, в которых едут школьники из 
Челябинской и Тюменской областей, 
то есть наш пример заразителен. А 
вообще, очень немного регионов в 
России, которые отправляют такие 
большие группы организованно на 
южный отдых. Думаю, что мы тут, 
конечно, в числе лидеров», – сказал 
Павел Креков.
 Всего за время летней оздорови-
тельной кампании будет отправлено 
три железнодорожных поезда, пла-
нируется, что в общей сложности в 
рамках проекта «Поезд здоровья» 
в Анапе отдохнут 1753 ребёнка из 

63 муниципалитетов Свердловской 
области. В поездке школьников со-
провождают высококвалифициро-
ванные педагоги и бригада врачей. 
В составе поезда имеются вагоны-
рестораны, которые обеспечат ка-
чественное горячее питание. Отме-
тим, что проект «Поезд здоровья» 
реализуется при поддержке губер-
натора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева.
 Свердловские школьники будут 
отдыхать в санаторно-оздорови-
тельном комплексе «Жемчужина 
России» – это учреждение круглого-
дичного действия с полным циклом 
услуг и условий для полноценно-
го санаторного лечения. Площадь 
здравницы занимает 50 гектаров 
зелёной территории, что представ-
ляет собой уникальный дендропарк. 
Территория распланирована на ули-
цы, проспекты и бульвары. Комплекс 
состоит из четырёх комфортабель-
ных санаториев со своей лечебной 
базой, стадионом, благоустроенны-
ми корпусами, часовней, бюветом с 
минеральной водой, собственным 
песчаным пляжем, который примы-
кает к территории лагеря.
 «Детям будут обеспечены все ме-
дицинские процедуры, которые не-
обходимы. С точки зрения безопас-
ности выполнены все требования: 
поезд идёт в особом графике и со-

провождается полицией, на станци-
ях состав также встречает полиция. 
За время реализации проекта «По-
езд здоровья» на Черноморском по-
бережье отдохнули уже более деся-
ти тысяч детей», – рассказал депутат 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Анатолий Сухов.
 Во время торжественного митин-
га, посвящённого отправке «Поезда 
здоровья», традиционно состоялось 
вручение флага Свердловской об-
ласти. Его школьники везут в Анапу.
 Напомним, что в этом году уве-
личение объёмов финансирования 
летней оздоровительной кампании 
в Свердловской области и перевод 
большинства загородных детских 
лагерей на четырёхсменный режим 
работы позволят отправить отдыхать 
более 376 тысяч юных уральцев. Бо-
лее 58 тысяч из них побывают в заго-
родных лагерях. Всего в этом году на 
летнее оздоровление детей выделе-
но свыше двух миллиардов рублей, 
что почти на 200 миллионов боль-
ше, чем в прошлом году. Из общей 
суммы более 1,4 миллиарда рублей 
– средства, выделенные из бюджета 
Свердловской области.
Материал и фото предоставлены 

Департаментом информаци-
онной политики Свердловской 

области.    

✒✒  ÑÖíà

Ñîñòîÿëàñü îòïðàâêà þáèëåéíîãî, äâàäöà-
òîãî, æåëåçíîäîðîæíîãî ñîñòàâà â ðàìêàõ 

ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ïîåçä çäîðîâüÿ»

✒✒  éîàñàÄãúçé
Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 05 июня 2018 года  г. Реж  № 38

О назначении на должность 
Главы Администрации 

Режевского городского округа

 В соответствии со статьей 37 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Режевского городского округа 
(«Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86), на основа-
нии решения конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности Главы Админис-

трации Режевского городского округа от 25.05.2018 
года № 2, Режевская Дума

 РЕШИЛА:  
 1. Назначить Шлегеля Владимира Филипповича 
на высшую должность муниципальной службы Гла-
вы Администрации Режевского городского округа по 
контракту на срок полномочий Режевской Думы, при-
нявшей решение о назначении на должность Главы 
Администрации Режевского городского округа.
 2. Со дня вступления настоящего решения в силу 
Главе Режевского городского округа Копалову А. В. 
заключить контракт с Главой Администрации Режев-
ского городского округа Шлегелем В. Ф.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ре-
жевская весть», разместить на официальном сайте 
Режевского городского округа.

Глава Режевского городского округа                                                     
А. В. Копалов.
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 На этой неделе глава нашего государства Владимир 
Путин проведёт прямую линию, на которой традицион-
но ответит на вопросы своих сограждан. Пожалуй, этот 
пример является уникальным для истории общения на-
ционального лидера с людьми, народом. В практике так 
называемых западноевропейских демократий была при-
нята, да и сейчас используется форма теле- или радио-
обращений, в которых президенты или премьер-минист-
ры рассказывают гражданам, каким они видят прошлое, 
настоящее и будущее своей страны, дают установки, как 
надо поступать, ну и призывают в следующий день голо-
сования поддержать правящую партию. Никакой обрат-
ной связи нет, нет вопросов, одни ответы и наставления.

 Россия как страна, создающая систему подлинного 
народовластия, основанную на нашей истории и систе-
ме ценностей, решительно обошла всех псевдоотцов и 
псевдоматерей демократии. Наш Президент не просто 
даёт установки и учит жить, но готов и к откровенному, 
подчас сложному диалогу со своими соотечественни-
ками. Да, в таком общении можно найти и технологию 
прямого, или, как иногда говорят, ручного управления 
страной. Но это показывает, что верховная власть гото-
ва не только к решению стратегических задач и вопро-
сов мирового значения, но и способна здесь и сейчас 
вникнуть в жизнь простого человека. В этом и состоит 
настоящая демократия – в готовности власти понять, как 

живёт обычная семья, чем ей нужно помочь и кто мешает 
ей жить достойно. Жёсткая и мгновенная реакция главы 
государства – это именно то, что порой придаёт хорошее 
ускорение для решения возникших проблем.
 Очень важно, что подготовка к этой прямой линии обо-
юдна – её ждёт как Президент России, так и вся страна, 
она стала подобием огромного народного схода, в ко-
тором заключены идеи соборности, справедливости и в 
случае необходимости – принятие жёсткого политичес-
кого решения.
 Это совсем не похоже на либеральное крикливое сло-
воблудие, но мы и не стараемся им подражать, пусть они 
у нас учатся.

А. РЫЖКОВ.

 По словам Евгения Куйвашева, пра-
вительство Свердловской области се-
годня стремится к тому, чтобы повы-
сить эффективность взаимодействия 
с предпринимательским сообщест-
вом, выстроить общий вектор работы, 
направленный на развитие экономики 
и повышение качества жизни ураль-
цев.
 - Сегодня бизнес является стратеги-
ческим партнёром власти в решении клю-
чевых задач социально-экономического 
развития. Создание условий для повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
региона, укрепления конкурентной сре-
ды и активизации предпринимательской 
деятельности  -  это один из приоритетов 
стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области до 2030 
года и нашей программы «Пятилетка раз-
вития», — отметил губернатор.
 Об этом Евгений Куйвашев говорил и 
на встрече с представителями Совета ди-
ректоров во время своего визита в Режев-
ской городской округ в марте этого года.
 Заслушав отчёт о работе территори-
ального объединения работодателей от 
исполнительного директора Совета ди-
ректоров Николая Бачинина, глава регио-
на сказал, что это реальный пример взаи-
модействия местной власти и бизнеса. И 
результаты этого очевидны.
 О дальнейшем развитии округа и вы-
полнении поручений, поставленных гу-
бернатором Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым и правительством 
Свердловской области, говорилось и на 
очередном заседании территориального 
объединения работодателей «Совет ди-
ректоров Режевского городского округа». 
На нём присутствовали глава Режевского 
городского округа Алексей Копалов, глава 
администрации РГО Владимир Шлегель, 
председатель Совета директоров Реже-
вского городского округа Юрий Коновни-
цын, исполнительный директор Совета 
Николай Бачинин, а также руководители 
режевских предприятий: Игорь Цветков 
(АО «Сафьяновская медь»), Андрей Гармс 
(ООО НПО «Экспериментальный завод»), 
Семён Фирсов (ООО «Режевской лес-
промхоз»), представители от ГАУПСО «Ре-
дакция газеты «Режевская весть» и ООО 
«РП «ЭЛТИЗ».  
 На встречу был приглашён директор 
ООО «Завод «Трансформатор-Реж» Алек-
сандр Бутылкин,  чьё заявление о вступ-
лении в Совет директоров Режевского го-
родского округа было рассмотрено одним 
из первых. Единогласным решением всех 
присутствующих Александр Борисович 
введён в состав директоров Совета. 
 В ходе заседания Совет утвердил годо-
вой отчёт Совета директоров за 2017 год и 
продлил полномочия председателя Сове-
та директоров РГО Юрия Коновницына и 
его исполнительного директора Николая 
Бачинина на 2018 год.
 Директор АО «Сафьяновская медь» 
Игорь Цветков внёс конструктивное пред-
ложение в план работы Совета директо-
ров округа: необходимо определиться с 
площадкой или объектом для того, чтобы 
силами предприятий, входящих в Совет, 

внести свой вклад в возрождение Режа. 
Итоговое решение должно быть принято 
не без участия глав РГО.
 - Администрация РГО должна проду-
мать, какие именно объект или площад-
ка нужны городу, сформировать смету, 
нарисовать эскиз или проект. И каждый 
член Совета директоров, исходя из воз-
можности предприятия, которое он пред-
ставляет, внесёт свой вклад в реализацию 
этой идеи. Мы все вместе сделаем доброе 
дело, - резюмировал Игорь Валентино-
вич.
 Глава администрации Владимир Шле-
гель пообещал, что в течение месяца   
объект будет определён. 
 Затем все заслушали отчёт по исполне-
нию «Комплексной программы развития 
Режевского городского округа на 2016-
2021 гг.», утверждённой правительством 
Свердловской области в мае 2016 года. 
Заместитель главы администрации по 
экономике, инвестиционной политике и 
развитию территории Мария Малыгина 
рассказала о ходе её реализации в 2016-
2017 годах. За этот период на развитие 
Режевского городского округа было на-
правлено средств в объёме 2 036,614 млн. 
рублей, что составило 85,8% от заплани-
рованных затрат. Программой предпола-
галось 22 целевых показателя. В 2016 году 
выполнено 13 из 18 запланированных по-
казателей, в 2017 году – 14 из 19 целевых 
показателей. Общая программа разбита 
по направлениям.
 1-е направление – это развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства. Здесь было 
запланировано выделить 84 млн. 530 тыс. 
рублей, и процент фактического испол-
нения составил 95,3%. В рамках этого на-
правления разработана проектно-смет-
ная документация блочных модульных 
газовых котельных в районе Быстринский, 
реконструкция и ремонт тепловых сетей, 
ремонт дорог, строительство газопрово-
да в микрорайоне Гавань, а также постро-
ен и введён в эксплуатацию газопровод 
в д. Глухарёво и Соколово, проводились 
работы по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры, построена дет-
ская площадка «Горняк».
 2-е направление – это развитие жи-
лищного строительства. В рамках этого 
компонента программы было запланиро-
вано 585 млн. 908 тыс. рублей. Фактичес-

кое исполнение составило 97,2% от пла-
на. Построено 3 жилых многоквартирных 
дома. Произведены социальные выплаты 
11 семьям, проживающим в сельской мес-
тности. Выполнен ремонт 9 помещений.
 3-е направление – развитие транспор-
тной инфраструктуры. Запланированный 
объём составил 101 млн. 133 тыс. рублей 
и выполнен на 107.5%. Сделан капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги по ул. 
Ленина на сумму 38 млн. руб. Приступили 
к реализации проекта ремонта дорог по 
улицам П. Морозова, Заводская, Чапае-
ва. Проектная стоимость этого объекта 
более 64 млн. рублей, контрактная – 57 
млн. руб. Отремонтирована дорога к но-
вому детскому саду по улице Есенина в 
с. Останино. За счёт средств АО «Сафь-
яновская медь» проведён ремонт дорог 
по улицам Космонавтов, Лермонтова, 
дворовой территории по ул. П. Морозова 
и Чапаева, обустроен тротуар по ул. Ка-
линина. Проводились масштабные рабо-
ты по программе «Безопасные дороги», 
обустроены пешеходные переходы у 20 
школ города и района.
 4-е направление – развитие системы 
здравоохранения. На эти цели было за-
планировано 89 млн. рублей, из них ос-
воено 77,9%. Средства выделялись на 
ремонт центральной районной больницы 
и областной больницы «Липовка», закупа-
лось оборудование, автомобили скорой 
медицинской помощи, появился совре-
менный офтальмологический центр «Мик-
рохирургия глаза». 
 5-е направление – развитие системы 
образования. В этой сфере плановый  
объём финансирования составил 33,55 
млн. рублей, и фактически работ выполне-
но на 112,5%. За счёт выделенных средств 
проводились ремонты дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений, приоб-
ретались оборудование, мебель, мягкий 
инвентарь, приобретены 2 автобуса для 
школ в сёлах Арамашка и Черемисское, 
проведён ремонт помещения под класс 
робототехники, развивается спортивная 
инфраструктура.
 6-е направление – развитие культу-
ры, физической культуры и спорта. На 
эти цели фактически направлено 100,582 
млн. рублей, что составило 100% от за-
планированной суммы. На эти средства 
проводились ремонты учреждений куль-

туры, приобреталось оборудование и 
спортивный инвентарь, осуществлялось 
строительство Ледовой арены.
 7-е направление – развитие экономи-
ки. На осуществление мероприятий это-
го модуля было запланировано 1241,577 
млн. рублей. Фактически освоено 83% от 
запланированной суммы. Реализовыва-
лись инвестиционные проекты на пред-
приятиях АО «Сафьяновская медь» (616 
млн. руб.), ООО НПО «Экспериментальный 
завод» (12 млн. руб.), Режевской кабель-
ный завод, «УДМ-Энергетика» (6,5 млн.
руб.), ООО «РП «ЭЛТИЗ», ООО «Экопром»,               
построено 4 торговых центра, введено в 
эксплуатацию кафе.
 8-е направление – развитие туристской 
инфраструктуры. К сожалению, факти-
ческое исполнение от запланированных 
47,610 млн. рублей составило 2%. Были 
разработаны 2 туристических маршрута, 
напечатаны буклеты с программами экс-
курсионных маршрутов,  3 стенда «Доб-
ро пожаловать на Режевскую землю» и 
изготовлен фильм-презентация с одно-
имённым названием. Разработана карта 
туриста. Проведено обследование состо-
яния строительных конструкций зданий 
бывших корпусов детского лагеря «Звон-
кие голоса».
 9-е направление – развитие агропро-
мышленного комплекса. Исполнение по 
этому направлению составило 42,6% от 
запланированных 90,583 млн. рублей. На 
эти средства произведена модернизация  
коровника в СПК «Глинский», приобретено 
животноводческое оборудование и 2 ро-
бота – дояра, реконструирован коровник 
в деревне Соколово.
 Члены Совета директоров Режевского 
городского округа, заслушав отчёт,  при-
няли его к сведению.
 Подводя итоги мероприятия, глава РГО 
Алексей Копалов отметил, что предпри-
ятия оказали Режу благотворительную 
помощь на общую сумму 167 млн. руб-
лей. Особо он выделил такие объекты, как     
детскую площадку «Горняк», офтальмоло-
гический центр «Микрохирургия глаза», 
Ледовую арену, остановочные комплек-
сы и оказанную помощь детским садам. 
Алексей Копалов выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничес-
тво и социальное партнёрство.
 Также руководители предприятий об-
судили проблемы создания туристичес-
кой тропы в Режевском городском окру-
ге, которой занимается ООО «Уралгрит».           
Маршрут есть, а хорошей дороги для ту-
ристов и паломников нет. 
 В заключение собрания глава РГО                
А. Копалов поздравил Семёна Петровича 
Фирсова с 50-летием трудовой деятель-
ности и вручил ему благодарность за 
большой вклад в развитие лесопромыш-
ленной отрасли.
 Следующее собрание Совета директо-
ров Режевского городского округа запла-
нировано провести на территории ООО 
«Завод «Трансформатор-Реж», где пред-
ставители режевского бизнеса обсудят 
развитие кооперации на территории Ре-
жевского городского округа.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.
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На совете директоров совместно с главами РГО обсуждалось, 
какой социальный проект в Реже можно реализовать совместными силами. 
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 Как отмечает министр агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свер-
дловской области Дмитрий Сергеевич 
Дегтярёв, полевые работы этой весной 
начались существенно позднее средне-   
многолетних сроков. Физиологическое 
созревание почвы сдерживалось холод-
ной погодой, частыми осадками. «При 
установлении благоприятных агрометео-
рологических условий хозяйства области 
смогут увеличить интенсивность весен-
них полевых работ, что обеспечит прове-
дение ярового сева в оптимальные агро-
технические сроки», – заявил Дмитрий 
Дегтярев 17 мая.
 Но и в последующие дни благоприят-
ные для работы часы выдавались редко. 

Механизаторы не упускали ни одной воз-
можности ускорить темп работ.
 Завершили сев механизаторы КФХ Ор-
ловой С. К. и КФХ Ерёменко Л. К. В СПК 
«Глинский» сев зерновых завершён, бли-
зится к концу сев кормовых культур. 
 Один из тех, кто трудится на полях СПК 
«Глинский» с первого дня полевых работ, 
- Василий Викторович Голев. Он вёл боро-
нование, потом вышел на сев. Опытный, 
добросовестный – так характеризуют его 
в сельхозпредприятии. Несколько лет на-
зад именно ему как лучшему механизато-
ру вручили новый трактор «McCORMICK» 
итальянского производства. Это компак-
тная, мощная машина, лёгкая в управле-
нии, с электроникой на борту, с комфор-

тной кабиной. Своевременный уход за 
техникой обеспечивает надёжную работу 
трактора. 
 Максимальной выработки трактористу 
позволяет добиваться чёткая организа-
ция полевых работ в сельхозпредприя-
тии: в случае необходимости инженерная 

служба экстренно направляет к посевным 
экипажам ремонтников; обед доставляют 
прямо в поле. Не бывает задержек с за-
правкой техники. 
 Людмила НИКОНОВА. 

Фото автора.

 В одном из своих выступлений перед 
главами муниципалитетов губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
отметил, что качество жизни уральцев за-
висит не только от модернизированной 
системы ЖКХ и развитой инфраструкту-
ры, но и от чистых улиц, зелёных, обус-
троенных скверов, безопасных детских 
площадок, спортивных сооружений во 
дворах. «Это то, что ценят люди, что обес-
печивает комфортность жизни», - сказал 
Евгений Куйвашев.
 К сказанному губернатором можно 
добавить, что комфортное проживание 
невозможно без непосредственного 
участия потребителей жилищно-комму-
нальных услуг в создании уюта. 
 Шагом на пути к сплочению и объеди-
нению людей стала всероссийская акция 
«Международный день соседей», которая 
прошла 25 мая. В этом году режевляне 
впервые стали её участниками. Инициа-
тором проведения праздника выступила 
администрация Режевского городского 
округа совместно с управляющими ком-
паниями.
 - Акция призвана помочь жителям бли-
же познакомиться друг с другом, укре-
пить добрососедские отношения между 
домами, дворами, а впоследствии найти 
общий язык при совместном решении 
актуальных проблем управления много-
квартирными домами. Мы анонсирова-
ли мероприятие в средствах массовой 
информации и в Интернете, управляю-
щие компании помогли распространить 
информацию, расклеив объявления на 
подъездах. На наш призыв откликнулись 
жильцы домов, которые находятся в об-
служивании ИП Гладких А. А. «УК «НАШ 
ДОМ» и ООО «УК ЖКХ», - рассказала за-
ведующая отделом благоустройства и ох-
раны окружающей среды администрации 
РГО Светлана Муродова.
 На улице Космонавтов, 10 День сосе-
дей отметили праздничным застольем, 
которое организовала старшая по дому 
Люция Юрьевна Баранова.
 - Мы украсили двор шарами. В 18.00 вы-
несли два стола, вскипятили чай. Деньги 
не собирали. Пряники, печенье, торты, 
конфеты люди принесли с собой. Чтобы 

и детям было весело, мелом нарисовали 
на асфальте классики. Время провели ду-
шевно, правда, холодная погода не поз-
волила долго быть на улице, - поделилась 
Люция Юрьевна.
 По словам старшей по дому, из 74 квар-
тир собрались только 15 самых активных 
жильцов, но все, кто пришёл, остались 
довольны мероприятием и выразили еди-
ное мнение – соседям надо чаще встре-
чаться. 
 - Я живу в этом доме почти с 1969 года. 
Дом хороший, дружный, соседи старают-
ся помогать друг другу в трудную минуту. 
Сейчас в доме появилось много новых 
семей. Мы рады были с ними познако-
миться. Может быть, в следующий раз 
праздник будет более многочисленный, 
- надеется Люция Юрьевна.
 С размахом День соседей прошёл на 
улице Ленина, он объединил жильцов до-
мов №№88 и 88/1. Кроме угощений, для 
жителей была подготовлена развлека-
тельная программа с весёлыми конкур-
сами, перетягиванием каната и концерт 
с участием Николая Малиновского. Вёл 
праздник профессиональный ведущий 
Иван Кузьминых. Каждый, кто был здесь, 
чувствовал себя не гостем, а полноправ-
ным участником праздника. 
 Также в «соседской» акции принял 
участие дом №21/3 на улице Чапаева.
 В администрации Режевского городс-
кого округа отметили: значение акции за-
ключается в том, что жители, знакомясь 
друг с другом, учатся совместным дейс-
твиям в соблюдении правил проживания 
под одной крышей, принятию коллектив-
ных решений в вопросах управления до-
мом. От этого, в свою очередь, зависит 
финансовое, техническое, эстетическое 
состояние жилищного фонда нашего го-
рода.
 Сами режевляне назвали акцию хо-
рошим делом и выразили надежду, что 
традиция праздновать Международный 
день соседей приживётся в нашем округе 
и поможет людям преодолеть барьеры в 
общении.
О. АНИСИМОВА, ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

Ïëîõîé ïîãîäå ïðîòèâîïîñòàâèëè
îðãàíèçîâàííîñòü 

Водитель Павел Николаевич Швецов (слева) заранее подъехал к краю поля.
 У Василия Викторовича Голева заправка заняла считанные минуты.

 Главный агроном СПК «Глинский» Алевтина Агафангеловна Авдюкова 
ежедневно контролирует ход полевых работ.

Ðåæåâëÿíå âïåðâûå îòìåòèëè 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîñåäåé

Реклама
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 Сегодня жители Свердловской об-
ласти получают все гарантированные 
меры социальной поддержки. В Ре-
жевском городском округе это 27495 
граждан, относящихся к льготным 
категориям и находящихся в трудной 
жизненной ситуации, или 57,6% от на-
селения округа.
 За счёт регионального бюджета до-
полнительные меры социальной под-
держки предоставляются льготным 
категориям федерального регистра, 
а это инвалиды ВОВ, члены семей по-
гибших, ветераны боевых действий, 
дети-инвалиды, инвалиды и др. 
 Успешно реализуется семейная по-
литика. Внедрён областной материн-
ский (семейный) капитал за рожде-
ние третьего и последующих детей. С 
2008 года за рождение пятерых детей 
40 матерей награждены знаком отли-
чия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» III степени и  получили 
единовременную выплату. 532 режев-
ские семьи, прожившие в браке более 
полувека, награждены знаком отли-
чия Свердловской области «Совет да 
любовь».
 В системе социальной защиты Ре-
жевского городского округа сформи-
рована крепкая команда единомыш-
ленников, профессионалов.
 В связи со 100-летием системы 
социальной защиты в России и Дня 
социального работника за добросо-
вестный труд сотрудники социальных 
учреждений и Управления социаль-
ной политики по Режевскому району   
представлены к награждению ве-
домственными наградами:
 Почётной грамотой Министерс-
тва труда и социальной защиты РФ 
М. К. Колесникова, Благодарствен-
ным письмом Министерства со-
циальной политики Свердловской 
области: О. А. Крякунова, В. А. Бере-
зин, В. Н. Никандров, Н. С. Савченко, 
О. В. Читаева. Благодарственным 
письмом Законодательного Со-
брания Свердловской области:       
Е. Г. Крохалева, Л. В. Пичугина, Г. М. 
Мухаметдинова, Е. В. Жукова. Почёт-
ной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области: 
Н. А. Бучнева, Е. П. Корнилова, Л. Э. 
Тихомирова.
 А также награждены Благодарс-
твенным письмом главы РГО: О. П. 
Серебренникова, Р. Ф. Томлер. Бла-
годарственным письмом Адми-
нистрации РГО: Т. Ю. Разливинских, 
Н. Е. Чепчугова, Г. В. Петровых, А. Н. 
Малыгина, Ф. А. Гузачев, И. В. Сосни-
на, А. А. Прокопьева, Т. С. Кривоше-
ина. Благодарственным письмом 
Управления социальной политики 
по Режевскому району: Е. Ю. Горо-
хова, М. А. Киселёва, С. А. Булатова,                                   
О. А. Хомутовская, Ю. В. Паун, А. Н. 
Русских, Л. В. Замятина, А. С. Клепа-
лова, Е. В. Хаманов, О. М. Коровина,                                                                   
М. Н. Горохова, Л. В. Желтышева, А. В. 
Голендухина, Н. В. Осипова, Н. Г. Но-
винская, Л. А. Корицкая, Т. В. Присяж-
нюк, И. И. Магасумова,  И. Ю. Захаро-
ва, А. Г. Третьякова, Л. Г. Лаврова, А. В. 
Песков, Г. П. Миронова, Н. А. Махмуто-
ва, Р. И. Белова, В. В. Баженов.  
 Труд сотрудников социальной сфе-
ры сложный и ответственный. Что 
заставляет людей нести крест столь 
непростой профессии? Наверное, ве-
ликодушие, отзывчивость и доброта, 
желание и умение прийти на помощь 
людям.

Л. ПИЧУГИНА, начальник 
управления социальной политики 

по Режевскому району. 

  8 июня – профессиональный праз-
дник работников социальной защи-
ты населения, установленный Указом 
Президента в 2000 году. Официальной 
датой образования органов социаль-
ного обеспечения считается 26 апреля 
1918 года, когда было подписано По-
становление СНК РСФСР «О переиме-
новании народного комиссариата го-
сударственного призрения в народный 
комиссариат социального обеспече-
ния».
 В 30-е годы в Реже был открыт отдел 
социального обеспечения. В 1941 году 
при исполкоме учреждён отдел по госу-
дарственному обеспечению и бытовому 
обслуживанию инвалидов войны и семей 
военнослужащих. В октябре 1946 года 
произошло слияние отделов и при испол-
коме был создан Режевской районный 
отдел социального обеспечения (РАЙСО), 
который возглавил участник Ве-
ликой Отечественной 
войны Василий Евдо-
кимович Леонтьев. В 
послевоенные годы го-
сударство принимало 
законодательные акты 
по предоставлению 
льгот и преимуществ 
инвалидам Великой 
Отечественной и Граж-
данской войн и семьям 
погибших воинов. Поми-
мо назначения и выпла-
ты пенсий и пособий на 
РАЙСО возлагался конт-
роль за обеспечением их 
жильём, топливом, пре-
доставлением земельных 
участков, установкой телефонов.
 Дальнейшее расширение система со-
циального обеспечения получила с приня-
тием первого Закона СССР «О государс-
твенных пенсиях» в 1956 году и закона «О 
пенсиях и пособиях членам колхозов и их 
семьям» в 1964 году. У истоков воплоще-
ния в жизнь первых пенсионных законов в 
Реже стояли Валентина Петровна Чикова, 
проработавшая 33 года главным бухгалте-
ром в РАЙСО,  счетовод Клавдия Ивановна 
Демидова отдала социальной службе  бо-
лее сорока лет.  
 В 70-х годах социальное обеспечение 
населения рассматривается в качестве 
важнейшей составной части экономи-
ческой и социальной программы разви-
тия государства. В области сохранялась 
большая очередь в интернаты (в Реже уже 
функционировали 2 дома-интерната: для 
инвалидов по зрению и для инвалидов 
войны), поэтому руководством области 
принято решение построить в Реже ти-
повой благоустроенный дом-интернат со 
всеми удобствами. В октябре 1970 года 
он был заселён первыми проживающими. 
В этот же период в системе соцобеспе-
чения складываются основные направле-
ния: материальное обеспечение (пенсии, 
пособия) и социальное обслуживание 
(лечебная помощь, трудоустройство, бы-
товая помощь, снабжение транспортными 
средствами, протезирование и др.). 
  Количество получателей пенсий и посо-
бий в городе значительно увеличивалось. 
Особенно осложнилась работа в отделе 
соцобеспечения в годы перестройки. В 
пенсионное законодательство постоян-
но вносились изменения, предусматри-
вающие увеличение пенсий и пособий. В 
связи с передачей выплатной функции с 
областного уровня на места, с увеличени-
ем объёма работы в 1992 году Режевской 
ГОРСО был реорганизован в Управление 
социального обеспечения с образовани-
ем в нём пенсионно-правового отдела, 
который возглавила Н. Р. Мельникова. 
Специалистами по назначению и выплате 
пенсий работали О. Зайцева, И. Бачини-
на, Д. Климина, Н. Баринова,  Н. Разумова,      
Л. Макурина, Е. Садовникова и другие.                                                               
 Жизненной необходимостью стало от-
крытие отдела льгот и гарантий. Возгла-

вила его Е. Я. Русакова, человек очень 
добрый, инициативный, авторитетный. 
Специалистами в этом самом сложном с 
моральной точки зрения отделе работали 
Л. В. Дубьяга, З. И. Сорокина, Л. А. Савина, 
Т. Н. Баженова, А. С. Нарицын. Профессии 
этой тогда не обучали, и в отдел пришли 
люди, оставшиеся без работы в связи с 
сокращениями. Но времени на раскачку не 
было. Из воспоминаний Т. Н. Баженовой, 
ведущего специалиста отдела: «В первые 
же дни работы в УСЗН у меня искры из глаз 
посыпались - народу тьма, все нервные, 
кричат, перебивают, трясут кучей доку-
ментов. Решила, что уйду. Через неделю-
другую я стала замечать, что можно найти 
подход к каждому посетителю и спокойно, 
без нервотрёпки его проблему решить. 
Раньше я просто не задумывалась над 
проблемами стариков, многодетных се-
мей, инвалидов - их как бы и не сущест-

вовало вовсе. Теперь 
мне стало казаться, 
что весь мир состоит 
из боли и горечи этих 
людей». 15 лет Татья-
на Николаевна отра-
ботала в УСЗН, став 
в ы с о к о к л а с с н ы м 
специалистом.
 Сотрудники от-
дела оперативно 
решали вопросы 
материальной и со-
ц и а льн о - б ы то в о й 
помощи, принимали 
сотни людей, сами 
выгружали и разда-
вали гуманитарную 

помощь, выдавали пособия и компенсации 
продуктами и другим товаром. У работни-
ков отдела было желание помочь каждому. 
Позднее этот отдел возглавила Л. В. Пичу-
гина, человек грамотный, требовательный 
как к себе, так и к подчинённым.
 В 1998 г. был организован отдел по ра-
боте с семьями и детьми, который зани-
мался назначением и выплатой детских 
пособий и компенсаций, организацией 
праздников и фестивалей для детей, бла-
готворительных акций, разработкой меж-
ведомственных программ по социальной 
защите детей, по профилактике наркома-
нии, безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних и другими 
вопросами. Начальником его была назна-
чена Н. В. Пескова. Её отличало большое 
трудолюбие, доброта и внимательное от-
ношение  к посетителям. Специалистами 
отдела работали М. С. Широбокова, Е. В. 
Никонова, И. В. Першина, Т. Н. Рысятова. 
Большую помощь в работе отдела оказы-
вала заместитель начальника Управления 
Л. Б. Акатова, позднее возглавившая его.
 Отдел бухгалтерского учёта возглавля-
ла Т. А. Баженова – грамотный, принципи-
альный и ответственный специалист. С неё 
брали пример бухгалтеры Е. Корнилова,                                       
Е. Евсеенкова, Н. Антакова и Т. Рякова. А 
выплачивало Управление в 90-е годы пен-
сий, пособий и компенсаций на сумму, 
равную городскому бюджету.
 В этот период постепенно переведены 
на автоматизированный учёт не только 
пенсии, но и адресная помощь, и детские 
пособия, и все другие назначения и выпла-
ты. Этой новой и сложной работой занима-
лись Т. А. Старова и  А. О. Богатов.
 В связи с продолжавшимся кризисом 
в стране задерживалась выплата пенсий, 
прекратилось денежное финансирование 
детских пособий, различных компенсаций 
и адресной помощи. Выплата произво-
дилась взаимозачётами налогов, порой 
через несколько организаций, товарами, 
продуктами питания, мебелью. Успешно 
занимались взаимозачётами с предпри-
ятиями зам. начальника УСЗН Е. Ю. Мат-
веева и директор вновь созданного фон-
да поддержки населения В. Г. Покутнев. 
Конечно, много было недовольных, всем 
нужны были деньги, а не то, что предлага-
лось. Но мы ничего не могли изменить. В 

этот период коллектив Управления рабо-
тал на пределе возможного, нам также не 
платили зарплату по четыре месяца.
 В феврале 1998 года Управление соци-
альной защиты населения указом губер-
натора Свердловской области преобразо-
вано в территориальный исполнительный 
орган государственной власти и переве-
дено на областное финансирование. Все 
годы Управление при выполнении своих 
задач активно сотрудничало с отделами 
и управлениями администрации, сель-
скими администрациями, военкоматом, 
общественными организациями города и 
средствами массовой информации.
 Коллектив Управления неоднократно 
награждали в советский период и в годы 
перестройки Почётными грамотами и дип-
ломами губернатора, министра социаль-
ной защиты, Правительства Свердловс-
кой области, главы Режевского района. А 
самыми ценными были благодарности от 
населения. В очень трудном 1999 году  кол-
лектив Управления по результатам работы 
был признан лучшим в области и награж-
дён дипломом Министерства социальной 
защиты Свердловской области.
 Празднуя 100-летний юбилей социаль-
ной службы, не могу не назвать ветеранов 
Управления, благодаря добросовестной 
работе которых достигалась стабильность 
и хорошие результаты. Это В. М. Упоро-
ва, Н. М. Дербичева, В. М. Данилова, Л. И. 
Никонова, В. П. Лозко – специалисты пен-
сионного отдела, Л. Б. Акатова – замести-
тель, а в последующем начальник Управ-
ления, Н. П. Махоткина, Т. Н. Рысятова,                                                                                           
Л. А. Савина, Т. Н. Баженова – специалис-
ты отдела льгот и гарантий, М. С. Широ-
бокова, Н. В. Пескова, Т. А. Баженова, Н. Г. 
Носкова и В. В. Баженов.
 В апреле 1996 года был открыт «Под-
снежник», который возглавила Ф. Е. Ели-
кова, опытный руководитель, человек, 
болеющий за судьбу каждого ребёнка. По 
различным причинам оказались за бортом 
жизни старики и некоторые граждане тру-
доспособного возраста без жилья и доку-
ментов. Для их временного размещения 
было открыто медико-социальное отделе-
ние в Черемисской больнице.
 В 2003 году был открыт реабилитаци-
онный центр для детей с ограниченными 
возможностями «Особый ребёнок». Про-
водились уроки лечебной физкультуры, 
занятия с логопедом, массаж, организо-
вано питание. Родители получали психо-
логическую поддержку. Директором цен-
тра была назначена Н. М. Капкова.
 В 2003 году на базе отделений социаль-
ной помощи создан комплексный Центр 
социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов «Доверие»,  
возглавила который Н. Д. Загвоздкина,  
человек грамотный, инициативный, пре-
красный организатор. Пенсионеры с удо-
вольствием отдыхают в Центре, поправ-
ляют своё здоровье, участвуют в работе 
клубов по интересам.
 За много лет как в стране, так и в Ре-
жевском округе социальная защита про-
шла огромный путь. Менялись названия, 
менялись приоритеты, полномочия и фор-
мы работы. Но и сейчас одной из задач 
Управления является материальная под-
держка населения. Работники социальной 
службы, как их коллеги в условиях разрухи 
30-х годов, в военное и послевоенное вре-
мя, в годы перестройки и экономических 
кризисов, одними из первых приходят на 
помощь старикам и детям.
 В заключение хочу поздравить вете-
ранов социальной службы и ныне рабо-
тающих специалистов Управления соци-
альной политики по Режевскому району, 
социальных учреждений с профессио-
нальным  юбилейным праздником, поже-
лать крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности и оптимизма, успехов и удачи 
во всех делах.  

В. СТАРКОВА, 
ветеран социальной службы.
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лучшим в области и награждён 

дипломом Министерства со-

циальной защиты населения 

Свердловской области.



  Поклейка обоев. Дёшево. Кровельные работы. Куплю ба-
ранину. Телефон 8-982-69-000-55.
  Отдам хорошеньких котят в добрые руки, от породистого 
(сибирского) кота, им 2 мес., приучены к лотку, кушают с аппети-
том всё. Тел. 3-18-75, 8-932-612-69-32, Елена Николаевна.
  Отдам котят в добрые руки, 1,5 мес., девочка и мальчик от 
очень умной кошки, к лотку приучены. Продаю бензопилу «Хус-
кварна» (не китайская), 7 тыс. руб. Тел. 8-905-804-39-07.
 Реклама
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Спорт 
 Футбол
 7 июня, 19.00, ст.  «Сатурн»  
- первенство РГО среди стар-
ших юношей.
 8 и 13 июня, 18.30 - откры-
тый чемпионат Режевского го-
родского округа.
 10 июня, 15.00, ст. «Са-
турн» - первенство области по 
футболу, 2 группа.
 11 июня, 19.00, 20.00, ст.  
«Сатурн» – первенство РГО, 
сезон 2018 г., 1 круг.
 

Культура 
 8 июня 
  ЦКИ, 14.00 - торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
столетию со дня образования 
службы социального обеспече-
ния.
 9 июня
  ДК пос. Озёрный, 18.00 
– концерт, посвящённый Дню 
независимости России.

 11 июня
  ДК с. Глинское, 19.00 – кон-
цертная программа, посвящён-
ная Дню независимости России, 
«Звени, звени, златая Русь».
 12 июня
  ДК «Горизонт», 16.00 
– праздничный концерт в День 
России.
 ДК «Металлург», 12.00 - ме-
роприятия, посвящённые Дню 
России, для летних лагерей 
«Нет Родины лучше России».
 Пос. Озёрный, 12.00 – 
районный фестиваль народных 
традиций «Уральский хоровод».
 Площадь ЦКИ, 14.00 – праз-
дничная концертная программа 
«Музыкальный круиз» с учас-
тием ВИА города; 18.00 – мо-
лодёжная концертная програм-
ма «Мы – будущее России».
  ЦНК, 18.00 - праздничная 
концертная программа «Россия 
– родина моя».

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).

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

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4

принимает заявки  на 
обслуживание банкетов, 

корпоративов. Обеды  поми-
нальные от 170 рублей. На 

заказ пироги, выпечка, салаты 
и пельмени ручной лепки.

 Тел. для справок 
8-992-003-32-54, 8-953-004-18-76.

Ре
кл

ам
а

Каждую субботу -
9, 16, 23, 30 июня
состоится продажа

 КУР-НЕСУШЕК, 
 КУР-МОЛОДОК, 
 ДОМИНАНТОВ, 
БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 

ГУСЯТ, УТЯТ,
КОМБИКОРМОВ.

С 9.00 до 12.00.
Тел. 8-950-653-04-44.

 Реклама.

9 и 10 июня 

(каждую субботу 

и воскресенье) 

 с 9.00 до 12.00 час. 

на рынке г. Реж  

состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК, 

КУР-НЕСУШЕК, 

БРОЙЛЕРОВ, 

ГУСЯТ, УТЯТ. 
Реклама

МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление: 
толстовки, джинсы, юбки, 

блузы до 68 разм., 
рубашки, купальники, 

спортивные костюмы (женс-
кие, мужские).

Реклама

Ре
кл

ам
а.

Требуется 
разнорабочий 
для строительства
Оплата своевременно. 

Работа 
в г. Артёмовский.

Телефон 
8-904-54-33-206.

Купим!
- Рога лося и др. от 500-1000 

р/кг.
Собранные в лесу и добытые 

охотой – любые!
- Чагу (гриб берёзовый) сырую, 

сухую – любую!
- Пушнину: соболь, куница, 

ондатра и др. 
Тел: 8-913-965-88-08, 

8-800-250-89-10 – бесплатно
           С 8:00 до 20:00.     Реклама

     10 июня (воскресенье) 
Городской рынок (ул. Ленина, 37)

  с 9 до 16 часов фирма «Уральский огород» проводит

День  Садовода     
Саженцы с закрытой корневой системой.
Гарантия качества. 100% приживаемость!

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновид-
ная, яблоня карлик, груша, слива, абрикос, СВГ, вишня-дерево, 
вишня кустовая, черешня, ДЮК, сортовая красная рябина, 
сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, 
смородина, крыжовник, жимолость,  малина, ремонтантная ма-
лина, ежевика, голубика, черника, виноград, актинидия (в т. ч. 
самоплодная), лимонник китайский, боярышник, годжи, лещина 
(фундук) и мн. др.). 
Рассада садовой земляники и клубники (укоренённая в гор-
шках). 
Декоративные кустарники (жасмин садовый, гортензия, лап-
чатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, бульденеж, пузыреп-
лодник, боярышник, клематисы, рододендрон, пионы, садо-
вые розы в ассортименте и мн. др.). 
Многолетние цветы и луковичные (флоксы, хосты, лилии и мн. 
др.).                                                                                              Реклама.

Требуется грузчик на склад. 
Телефон 8-905-859-44-76, звонить с 9 до 18 часов.

 СТРОЙКА. Гипсокартон, профиль, фанера, плита OSB, сухие 
смеси, профнастил, утеплитель, теплицы, поликарбонат, 
арматура, уголок, труба. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. 
Тел. 8-922-16-999-16.                                                       Реклама

Реклама

Реклама



■ дом деревянный, с землёй - 20 соток, в 
собственности. г. Реж, ул. Зелёная, 55. Тел. 
8-911-920-19-31.
■ 1-комнатную квартиру, 31,9 кв. м, с ме-
белью, район вокзала. Тел. 8-932-605-63-21.
■ 1-комнатную квартиру, г. Реж, ул. Лени-
на, 28, 4/5 этаж, застеклённый балкон. Тел. 
8-911-920-19-31.
■ срочно 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру, ул. Ленина, 20, 5 этаж, 30,5 
кв. м (собственник), 790 тыс. руб. Тел. 8-902-
272-21-98.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 76/3, пл. 44 кв. м, 1/5 эт., с балко-
ном, солнечная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. Рассмотрим 
материнский капитал. Тел. 8-912-27-444-19.
■ 3-комнатную квартиру, Гавань, очень 
тёплая, без ремонта, недорого, 60,8 кв. м, 
хозяин. Тел. 8-902-276-50-59.
■ садовый участок с кирпичным домом 
(24 кв. м) в к/с «Молодёжный», в  районе 
Семь ветров, за стадионом. Земельный 
участок 5 соток, разработан, ухожен, есть 
эл-во, вода. Новая баня, беседка, теплица, 
расположен у леса, цена 720 тыс. руб. Тел. 
8-963-04-10-718.
■ земельный участок с баней-мансар-
дой (60 кв. м) по ул. Ягодная, 12, 11 соток, 
собственность. Эл-во 380V, газ, скважина, 
канализация. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8-902-
259-20-75.
■ участок в к/с «Рябинушка» (за стади-
оном «Сатурн», 4 сотки, домик, баня, теп-
лица, насаждения, цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-902-259-20-75.
■ участок в к/с «Гвоздика» (под строи-
тельство), 7 соток, в черте города (по Ни-
кольской дороге), цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-902-259-20-75.
■ участок земли, 25 соток, на ж/д стан-
ции «Стриганово», в жилом секторе (под 
новое строительство). На участке нахо-
дится дачный дом, хорошая баня, есть э/э, 
овощная бетонная яма, прямо за участком 
колодец с водой. 70 км от Екатеринбурга. 
Собственник. Цена 850 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-902-261-62-35, в любое время.
■ гараж в районе Семь ветров, рядом с 
подстанцией, р. 6х4, есть овощная яма, цена 

150 тыс. руб. Тел. 8-963-055-18-54.
■ печи для бани готовые и на заказ, с 
колодами из нержавейки. Тел.: 8-909-005-
14-13.
■ пиломатериал (обрезной, необрез-
ной), 3, 4, 6 метров. Доставка. Куплю 
справки на лес. Телефон 8-982-718-27-03.
■ отсев, щебень, песок, бутовой камень, 
чернозём. Дрова колотые. Доставка  а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ 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. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21.
■ 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; навоз, перегной, шлак, 
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок от 1 тонны. Теле-
фон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев; дрова, дровяную срез-
ку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ дровяную срезку, опил, дрова; ще-
бень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ дрова (сухарник) колотые, доставка 
а/м «УАЗ». Тел. 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые, навоз, перегной. До-
ставка а/м «Газель». Тел. 8-982-636-04-85.
■ дрова колотые, чурками (берёза, сос-
на). Тел. 8-963-035-77-40.
■  дрова колотые, срезку дровяную, ще-
бень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и «Газель». 
Тел.: 8-912-63-22-126.
■ дрова колотые (берёза, осина). Сено 
в рулонах из склада. Навоз, перегной, 
опил. Овец с ягнятами. Двигатель на 
«КамАЗ». Срезку дровяную, сухарник. 
Тел. 8-902-272-19-02.
■ дрова чурками, 4000 руб., колотые 
4500 руб. Доставка «ЗИЛ» (Бычок). Сруб 
3х3, 25 тыс. руб. Тел. 8-953-050-75-45.

■ 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.
■ доску обрезную (дюймовка), дёшево 
от 5 тыс. руб. за 1 куб. м. Тел. 8-992-341-23-
79.
■ доску обрезную, брус, штакетник, 
дрова чурками и колотые, горбыль 
(пилёный). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». 
Тел.: 8-919-39-29-259. 
■ 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.
■ торф, перегной, навоз, отсев, щебень, 
песок, дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - само-
свал. Тел. 8-912-211-39-69.
■ 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.
■ навоз домашний, перегной; дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-982-639-46-
16. 
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, торф, перегной; щебень, отсев, 
песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» - са-
мосвал, «Газель». Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■  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.
■ хороший бройлер, с доставкой. Тел. 8-
950-655-18-80.

Реклама

■ в рекламную мастерскую «Феникс» 
на работу для изготовления наружной 
и интерьерной рекламы энергичных, 
умеющих работать руками и головой лю-
дей. Приветствуются: технические навыки 
в монтажных работах, умение работать 
электроинструментом, знание графических 
редакторов CorelDRAW, Photoshop. З/п при 
собеседовании. Тел.: 2-10-48, 8-912-628-59-
53.
■ на предприятие ООО «Режпромсервис» 
срочно бухгалтера, можно без опыта ра-
боты, с возможностью обучения. Зарплата 
при собеседовании. г. Реж, ул. Почтовая, 60, 
тел. 8-952-130-18-48.
■ оператора ПК. Обращаться: ул. Крас-
ноармейская, 1, тел. 2-19-64, отдел кадров, 
2-15-89, бухгалтерия.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): по-
вара, пекаря, кассира. Оплата - 100 руб./
час. Графики - 2/2, 5/2. Питание включено. 
Обращаться по тел. 8-909-000-63-00.
■ разнорабочих, водителя кат. «Д». Те-
лефон 8-902-44-51-204.
■ водителей кат. «Е». Телефон 8-922-215-

01-98.
■ сборщика окон ПВХ, з/п 20-25 тыс. руб, 
рабочего строительных специальнос-
тей, з/п от 16 тыс. руб. Тел. 8-922-223-73-
53.
■ отделочника столярных изделий, 
можно без опыта работы. Обращаться: ул. 
Красноармейская, 8, оф. 12.
■ охранников ГБР, удобный, гибкий гра-
фик работы, 4-6 раз. Обучаем, лицензиру-
ем, обеспечиваем формой, з/п высокая. 
Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ в охранное предприятие монтажников 
слаботочных сетей. Установка охранно-
пожарной сигнализации, видеонаблюдения. 
Обучаем на рабочем месте. Схожие специ-
альности - электрик. Тел.: 3-80-50, 8-922-
160-16-16.
■ охранников лицензированных и не-
лицензированных (с последующим полу-
чением лицензии). Граждане РФ. Графики 
различные, суточные/вахта. Оплата высо-
кая, стабильная. Работа в Екатеринбурге. 
Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-80-66.
■ монтажника окон, можно без опыта, з/п 

от 35 тыс. руб. Телефон 8-922-223-73-53.
■ в крупную торговую компанию торго-
вого представителя по г. Реж на автомо-
биле компании. Тел. 8-922-22-700-31.
■ на предприятие на открытых горных ра-
ботах машиниста гидравлического экс-
каватора, водителя на а/м самосвал. Тел. 
8-903-08-07-133.
■ водителей для работы в такси с л/а. 
Заработки хорошие. Тел. 8-905-804-39-07.
■ разнорабочего с навыками работы 
на погрузчике кат. «С» (вилы). Тел. 8-912-
298-39-40.
■  продавца пластиковых окон и дверей, 
з/п 15-18 тыс. руб. Тел. 8-922-223-73-53.
■ водителя с кат. «Е» на межгород. Тел. 
8-922-22-75-778.
■ специалистов по уходу за животными 
(свиноферма), без в/п. Работа в п. Монет-
ный, проживание, оплата труда при собесе-
довании. Тел. 8-908-917-04-78, Александр.
■ продавца в продуктовый магазин 
(пер. Советский, 50, «Мир продуктов»). Тел. 
8-902-267-19-51, 8-902-273-29-40.
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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. Тел. 8-963-854-72-
82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4х1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: город, 
межгород, Россия. «Газель», 
фургон 10 куб. м, цена договор-
ная. Водитель со стажем акку-
ратный, добросовестный. Тел. 
8-922-183-63-39, Андрей.
■ 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. 
■ 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 «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 
Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки (межго-
род), фургон 5,5х2,2х2,2, гру-
зоподъёмность 4 т. Переезды, 
(имеются грузчики). Тел. 8-909-
011-21-23.
■ Грузоперевозки: а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Тел. 8-912-05-02-568.

Реклама

■ картофель. Тел.: 8-912-673-
30-95, 8-904-985-39-86.
■ фотоаппараты, объективы, 
кинокамеры времён СССР. 
Радиоприёмник до 1960 г. и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоро-
вые и металлические ста-
туэтки, патефон, портсига-
ры, фото, часы, открытки, 
подстаканники, военную и 

церковную атрибутику. Обра-
щаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ земельный пай в СПК «Че-
ремисский», ККП «Липовс-
кий», СПК «Ленёвский», СПК 
«Глинский», СПК «Октябрь-
ский», СПК «Останино».  Тел. 
8-900-047-86-81.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани (центр микрорайона) на 
длительный срок, 3 этаж, шко-
ла, садики, магазины в шаговой 
доступности. Тел. 8-912-274-33-
73.

Реклама

С юбилеем 
ЯКИМОВА ВИТАЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА!

 С юбилеем, папа милый,
 В мире ты такой один.
 За свои о нас заботы
 Платил ты ранней 

сединой.
 Прими же, папа, в день

 рождения
 Поклон наш искренний

 земной.
 Самый сильный, самый

 умный,
 Самый лучший 

из мужчин.
 Ты всегда плечо 

подставишь,
 Вытащишь с любой беды.
 Бери от жизни всё, 

что можешь,
 Бери хоть то, что нам

 дано.
 Мы хотим сказать 

спасибо,
 Что с нами рядом ты.
 Мы желаем быть 

здоровым,
 Двигаться всегда

 вперёд!
Сын и сноха.

Дедушка 
любимый,
ЯКИМОВ 

ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ!

 С юбилеем поздравляем,
 Счастья, радости 

желаем.
 Будь всегда счастливым,
 Будь здоров, успешен,

 славен -
 Ты же наш кумир!
 «Лучше деда нет 

на свете!» -
 Крикнем на весь мир.

Внучки Анастасия 
и Кристина.

■ Лук-севок, семена, удобрения для картофеля, рожь, горчи-
ца, фацелия, сетка от птиц, укрывной, дуги, средства от вре-
дителей садовых и домашних. Магазин «Виктория», ул. П. Моро-
зова, 18 (Гавань).    
■ АКЦИЯ! Сезонное снижение цен! ООО «Режевской леспром-
хоз» реализует дрова (берёза, сосна) длиной 3 м по цене 450 
руб. за 1 куб. м. Доставка. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 
5, тел. (34364) 2-11-15.  
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.  
■ Ремонт санузлов под ключ. Кафель, водопровод (поли-

пропилен), сантехника, вентиляция. «Муж на час» (мелочи по 
дому). Тел. +7-900-042-19-73. 
■ Ремонт кровли любой сложности. Строительство домов, 
бань, беседок, заборов. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Ремонт квартир, домов: штукатурка, шпаклёвка, гипс, полы, 
стяжка, фанера, ламинат, линолеум, плинтусы.  Ремонт крыш, 
установка заборов, фундамент и т. д. Тел. 8-904-164-34-50. 
■ Строительство: кровля, кладка, электромонтаж. Качество, 
разумные цены. Тел. 8-900-210-13-20.
■  Качественная уборка квартиры. Опыт работы в семьях. Тел. 
8-982-614-30-86, Наталия.

Реклама

Поздравляю дорогого 
ВИТАЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЯКИМОВА

с днём рождения!
 Люди часто говорят,
 Что раз мужу 60,
 С ним уже не сваришь 

каши
 И не вспомнишь день 

вчерашний.
 Но скажу я этим людям,
 И пускай меня не судят,
 Мой мужчина свернёт 

горы,
 И, хоть мы женаты долго,
 Мне не скучно с ним 

нисколько.
 Будь же счастлив, мой

 любимый,
 Богом будь всегда 

хранимый,
 Живи долго и в усладу,

Я всегда с тобою
 рядом!
Жена.

■ Утерян диплом на имя Ба-
лакина Максима Андреевича, 
просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-992-009-87-
59.                                        Реклама

■ Ремонт стиральных машин, 
устранение тряски: ремонт 
водонагревателей и другой 
бытовой техники. Телефон  8-
982-649-34-25.                     Реклама
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Реклама.

 Автоэлектрик. Диагностика, про-
мыв, настройка инжекторов. Ремонт 
стартёров, генераторов, электро-
проводки. Корректировка одомет-
ров. 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.

КСЕРОКС  

ул. Красноар-

мейская, 5. 

Реклама

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

Реклама.

Реклама.

Реклама.

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.

 Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.      
 Реклама.   

 Ремонт хо-
л о д и л ь н и к о в 
на дому. Выезд. 
Диагностика. Га-
рантия. Телефон 
8-912-67-05-896.

Реклама.


