
Среда, 13 июня
  Пасмурно. Днём температура воздуха плюс 14 
градусов. Ночью плюс 9 градусов.

Четверг, 14 июня
  Пасмурно, небольшой дождь. Днём температура 
воздуха плюс 15 градусов. Ночью плюс 12 градусов.

Пятница, 15 июня
   Малооблачно, небольшой дождь Днём температу-
ра воздуха плюс 17 градусов. Ночью плюс 10 граду-
сов.
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 Режевляне, несомненно, уже 
заметили разительные перемены 
на двух улицах города: Заводской 
и Чапаева. На сегодняшний день 
здесь ведётся ремонт дорожного 
полотна, что не может не радо-
вать автовладельцев. К сожале-
нию, реальность такова, что капи-
тальные ремонты на всех улицах 
город не может себе позволить. 
В таком случае принимается ре-
шение о проведении ямочного 
ремонта. В этом году указанные 
работы включены в контракты 
с подрядными организациями, 
которые отвечают за порядок во 
вверенных им районах.

 К примеру, на обслуживание мик-
рорайонов Гавань, Привокзальный и 
Завокзальный уже второй год под-
ряд заключается контракт с ООО 
«Основа». Именно сотрудникам этой 
организации предстоит провести 
ремонт проезжей части улиц. Рабо-
ты начались две недели назад и уже 
близки к завершению. Сегодня оста-
лось только два вырезанных и не за-
асфальтированных участка: на улице 
Свердлова и около АЗС на вокзале. 
На последнем участке от ровной до-
роги давно не осталось и следа, и 
путь на заправку для водителей был 
вовсе не лёгкий.
 Как рассказал главный инженер 

ООО «Основа» Дмитрий Дедков, ра-
боты будут завершены, как только 
позволят погодные условия. Общая 
площадь запланированного ямочно-
го ремонта в микрорайонах Гавань, 
Привокзальный и Завокзальный со-
ставит 3500 кв. м. На сегодняшний 
день здесь выполнен наибольший, 
по сравнению с остальными частями 
города, объём работ.
 Кроме того, жители частного сек-
тора благодарят работников ООО 
«Основа» за отпрофилированные, 
ровные дороги. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

На улице Свердлова провели качественный ямочный ремонт. 

Ðàáîòà íà ñîâåñòü

  На приём к депутату:
 19 июня 2018  года с 17.00 до 19.00 в МБУК Дворец 
культуры «Металлург» им. Ферштатера А. А. приём избира-
телей проводят депутаты Режевской Думы от избиратель-
ного округа №3 Богаткин Александр Борисович, Копылов 
Алексей Михайлович, Кузьмин Олег Анатольевич, Никитин 
Александр Вениаминович.
 20 июня 2018  года с 17.00 до 19.00 в здании террито-
риального   управления пос. Озёрный приём избирателей 
проводят депутаты Режевской Думы от избирательного 
округа №1 Бачинин Николай Аркадьевич, Вылегжанина На-
талья Степановна, Коновницын Юрий Иванович, Фирсова 
Нина Ивановна.
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Уровень защиты режевлян от террористических угроз постоянно растёт

По поручению губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйва-
шева на территории Свердловской 
области усиливаются меры анти-
террористической безопасности. Это 
связано в том числе и с проведе-
нием чемпионата мира по футболу, 
матчи которого пройдут в Екатерин-
бурге. Реж находится недалеко от 
столицы Урала. Коснутся ли нашего 
города мероприятия по профилак-
тике терроризма во время мундиа-
ля-2018, - на этот и другие вопросы 
ответил глава Режевского городско-
го округа Алексей Копалов, который 
возглавляет антитеррористическую 
комиссию РГО.

 - Алексей Валерьевич, чемпионат 
вот-вот стартует, как в этот период 
Реж будет противостоять террористи-
ческой угрозе?
 - К сожалению, а может быть, и к счас-
тью, в нашем городе нет объектов инфра-
структуры, предназначенных для прове-
дения чемпионата мира. Поэтому каких-то 
специальных ограничений, связанных с 
усилением мер безопасности, не будет. 
Однако это не значит, что антитеррорис-
тическая комиссия будет сидеть сложа 
руки. Сегодня в числе её первоочередных 
задач – обеспечение безопасности про-
ведения летней оздоровительной кампа-
нии. Она уже началась, но перед этим все 
объекты, где действуют летние оздоро-
вительные учреждения, были проверены 
на предмет антитеррористической защи-
щённости. 
 - Расскажите, каким образом в РГО 
проводится работа по профилактике 
терроризма? В чём функции антитер-
рористической комиссии?
 - На территории округа принята и дейс-
твует программа, направленная на осу-

ществление мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности, 
предупреждению терроризма, профи-
лактике экстремизма и охране обще-
ственного порядка. Много лет действует 
антитеррористическая комиссия. В её 
состав входят представители админист-
рации, сотрудники отдела УФСБ России 
по Свердловской области, ОМВД России 
по Режевскому району, МЧС. На заседа-
ниях комиссии рассматриваются вопросы 
проведения профилактической работы, 
связанной с обучением населения пра-
вилам поведения при угрозе совершения 
террористического акта, действиям при 
обнаружении подозрительных предме-
тов, похожих на взрывное устройство.  
 Большое внимание уделяется работе с 
молодёжью, наиболее подверженной вов-
лечению в деятельность террористичес-
ких группировок. Кроме профилактичес-
кой работы, проводятся мероприятия по 
проверке антитеррористической защи-
щённости предприятий и организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
населения, объектов с массовым пре-

быванием людей, являющихся наиболее 
вероятными местами совершения терро-
ристических актов. Особенно это стано-
вится актуальным в период подготовки и 
проведения праздников и мероприятий. 
 - Какие городские объекты антитер-
рористическая комиссия проверяла в 
прошлом году? И каковы её заключе-
ния об уровне их антитеррористичес-
кой защищённости?
 - Каждый год, и прошлый не исклю-
чение, членами антитеррористической 
комиссии проверяются школы, детские 
сады, учреждения культуры и спорта, ко-
тельные, теплопункты, системы энерго-
обеспечения и водоснабжения, а также 
предприятия, которые оказывают транс-
портные услуги, связанные с перевоз-
кой людей. Руководители предприятий и 
организаций регулярно заслушиваются 
на заседаниях антитеррористической ко-
миссии об уровне антитеррористической 
защищённости объектов и планах устра-
нения выявленных замечаний.
 - Приходилось ли сталкиваться с 
реальными террористическими угро-
зами и как складывается ситуация с 
сообщениями о так называемых «лож-
ных актах» терроризма?
 - К счастью, с угрозами терактов нам 
сталкиваться не приходилось и, надеюсь, 
не придётся. Что касается ложных звон-
ков, то в последнее время телефонные ху-
лиганы никак себя не проявляют. Думаю, 
это связано с ужесточением ответствен-
ности за совершение ложных вызовов. 
Согласно статье 207 Уголовного кодекса 
России за заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, совершённое из хулиганских по-
буждений, предусмотрено максимальное 
наказание до трёх лет лишения свободы.
 - Все знают, что в нашем городе есть 
объекты, где хранятся и перерабаты-
ваются боеприпасы, надёжно ли они 
защищены?
 - На территории округа, действитель-
но, имеются объекты хранения и пере-

работки боеприпасов, а также объекты с 
хранением взрывчатых материалов про-
мышленного использования. Все объекты 
находятся под надёжной охраной, осна-
щены техническими средствами защиты 
и системами видеонаблюдения. Пред-
приятия и организации имеют лицензии и 
разрешение на проведение деятельности 
и несут ответственность за охрану и ис-
пользование взрывчатых веществ и мате-
риалов.
 - С 2017 года в округе реализуются 
мероприятия в рамках аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный го-
род». Помогает ли эта работа сделать 
город действительно безопасным?
 - Работа АПК «Безопасный город» на-
правлена на предотвращение террорис-
тического акта, позволяет своевременно 
принять меры предупредительного ха-
рактера. Его использование необходимо 
и при определении характера террорис-
тического акта, и при установлении ви-
новного лица. Поэтому мой ответ – да.
 - Какие меры планируется принять 
в будущем, чтобы усилить уровень за-
щиты населения от террористических 
угроз?
 - В ближайшее время планируется ус-
тановка системы видеонаблюдения на 
площади возле ДК «Металлург», а также 
систем оповещения в городе и районе. Мы 
стараемся делать всё, чтобы жители Ре-
жевского городского округа могли спать 
спокойно. Ежегодно из бюджета выде-
ляется финансирование на мероприятия 
по антитеррористической безопасности 
населения. Основные средства по-пре-
жнему будут направлены на проведение 
профилактических мероприятий по раз-
витию аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» и внедрению сов-
ременных средств антитеррористической 
защиты мест массового пребывания лю-
дей, зданий и сооружений, а также других 
объектов жизнеобеспечения населения.

Беседовала О. АНИСИМОВА.
Фото П. САЛАМАТОВОЙ.

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

 На прошлой неделе глава администрации Режев-
ского городского округа Владимир Шлегель проин-
спектировал ход работ по благоустройству парка 
«Быстринский», которое идёт в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование современ-
ной городской среды». Министерством энергетики 

и ЖКХ Свердловской области на реализацию проек-
та благоустройства общественной территории вы-
делено 12 миллионов рублей. 
  По итогам аукциона муниципальный контракт заклю-
чён с подрядной организацией ООО «Режевское строи-
тельное управление - 4».
 На участке, отведённом под строительство парка, за-
вершены подготовительные работы: выкорчеваны дере-
вья, произведена вырубка кустарника. В настоящее вре-
мя проводится планировка территории, устанавливается 
ограждение.
 - Перед тем как начнутся основные работы, будут за-
менены все аварийные инженерные сети, которые нахо-

дятся на территории будущего парка. На это админист-
рация выделит около 1 миллиона рублей из резервного 
фонда. Перенос участка теплотрассы и водопроводной 
трубы будет произведён в течение 7-10 дней муници-
пальными предприятиями «Реж-Водоканал» и «Реж-
Пром», - пояснил глава администрации.
   После этого подрядчик приступит к разметке терри-
тории, где будут впоследствии прокладываться тротуа-
ры и обустраиваться зоны отдыха.
    - У нас есть положительный опыт сотрудничества с 
«РСУ-4». В прошлом году компания занималась строи-
тельством детского городка «Горняк», а также ремонтом 
дорог в районе улицы Лермонтова, и зарекомендовала 
себя как добросовестная и надёжная подрядная орга-
низация, - сказал Владимир Филиппович.
     Парк «Быстринский» встретит своих посетителей уже 
этим летом. Согласно контракту окончание работ наме-
чено на 15 августа.

О. АНИСИМОВА, ведущий специалист 
организационного отдела администрации РГО.

Фото автора.

Таким видят парк разработчики дизайн-проекта 
(эскиз проекта скорректирован в соответствии 

с внесёнными изменениями). 

Ïàðê «Áûñòðèíñêèé»: ðàáîòà íà÷àëàñü

Глава администрации РГО Владимир Шлегель 
остался доволен началом строительства.

Работники «РСУ-4» занимаются 
установкой ограждения. 
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 Министр физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт рассказал, что на 
сегодняшний день в Свердловской области создано 
88 центров тестирования комплекса ГТО. Более 31 
тысячи человек приняли участие в выполнении норм 
ГТО, из них 18,3 тысячи сдали нормы ГТО. По мне-
нию Леонида Рапопорта, сдача норм ГТО могла бы 
стать отличным стимулом для ведения активного 
образа жизни людей пожилого возраста.
 В Режевском районе немало пенсионеров, занимаю-
щихся любительским спортом, а некоторые выступают и 
на профессиональном уровне. Когда имя 
нашего города громко звучит на фестива-
лях, спортивных состязаниях, конкурсах 
областного, российского или междуна-
родного уровней, мы испытываем гор-
дость за свой Реж, за земляков, за их до-
стижения в искусстве, спорте или науке. 
 Возможно, скоро нам представится 
ещё один повод порадоваться за малую 
родину: режевлянин Леонид Григорьевич 
Швецов намерен участвовать в чемпи-
онате Европы по пауэрлифтингу среди 
ветеранов. У спортсмена есть шансы на 
успех: он дважды становился чемпионом 
России среди ветеранов - в 2017 и 2018 
годах, установил 12 российских рекордов. 
Его лучший результат – 210 килограммов в 
жиме лёжа. Для сравнения: на чемпиона-
те мира среди ветеранов, проходившем 
в апреле этого года в ЮАР, победителем 
стал спортсмен с результатом 182 кило-
грамма.

 Немного фактов из биографии Л. Г. Швецова. Он ро-
дился в 1947 году в Ощепково. После службы на флоте  
по совету сослуживца решил пойти на рыбный промы-
сел, работал боцманом на траулере. Труд не из лёгких, 
особенно напряжённым для экипажа был этап перегруз-
ки улова на плавучую базу, когда приходилось поднимать 
ящики под 40 килограммов весом. Двадцать лет провёл 
в Приморском крае и на Сахалине. Вернувшись в родные 
края, стал работать пожарным. В июне 1998 года ему до-
велось в составе группы режевских пожарных участво-
вать в ликвидации ЧП в Лосинке, где из-за удара шаровой 

молнии взорвались боеприпасы. В тревожной обстанов-
ке среди взрывов пожарные выполняли свою работу. За 
проявленные самоотверженность и отвагу Леонид Григо-
рьевич награждён орденом Мужества.
 Выйдя на пенсию, он вскоре почувствовал проблемы 
со здоровьем и решил укрепить организм с помощью 
спорта. Пошёл в спортзал, где его тренером был мастер 
спорта Евгений Голубев. Леонид Григорьевич привык всё 
делать основательно, так же всерьёз занимается и спор-
том. Тренируется три дня в неделю. С 2012 года не пропус-
тил ни одной тренировки. И молодёжи советует: хотите 

получить весомый результат – не ленитесь, 
не делайте себе послаблений. В 2013 году 
он впервые поехал на соревнования в Ека-
теринбург и победил в своей возрастной ка-
тегории. С тех пор первые места в области, 
УРФО и России завоёвывал неоднократно. 
В 71 год выполнил разряд КМС.
 А сейчас вот хочет попробовать силы 
на чемпионате Европы среди ветеранов, 
который состоится в Люксембурге осенью 
этого года. Но для того, чтобы поездка со-
стоялась, нужны спонсоры. Дорога, прожи-
вание в одном из самых дорогих городов 
Европы и самая дорогая статья расхода -  
оплата допинг-контроля - пенсионеру не по 
карману. Для тех, кто хочет помочь Леониду 
Григорьевичу прославить наш город, сооб-
щаем реквизиты банковской карточки, на 
которую можно перечислить любую сумму:                  
4276 1600 2719 3318.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото из архива Л. ШВЕЦОВА.

 Глава региона Евгений Куйвашев, 
поздравляя сотрудников полиции, от-
метил, что вопросам безопасности, 
законности и правопорядка на Сред-
нем Урале уделяется особое внима-
ние. «Сотрудники полиции делают 
всё, чтобы жители и гости Свердловс-
кой области, наши иностранные парт-
нёры чувствовали себя на уральской 
земле спокойно, под защитой. Борьба 
с преступностью – одна из важнейших 
обязанностей власти. На этом не раз 
заострял внимание Президент России 
Владимир Путин», – подчеркнул Евге-
ний Куйвашев.
 Российская полиция была образова-
на Указом царя Петра I от 25 мая (5 июня 
по новому стилю) 1718 года. Он учредил 
должность Санкт-Петербургского гене-
рал-полицмейстера и сформулировал 
принципы работы новой структуры. Это 
событие принято считать днём рождения 
полиции России. 
 В нынешнем, 2018 году сотрудники МВД 
России отмечают знаменательное со-
бытие – 300-летие российской полиции. 
Приказом МВД России от 5 марта 2018 
года №121 Днём образования российской 
полиции объявлено 5 июня.
 За три столетия этот важнейший инсти-
тут государственной власти прошёл слож-
ный путь. Развивалась система охраны 
правопорядка, обеспечения безопаснос-
ти граждан, защиты экономических инте-
ресов государства. За эти годы названия 
структур Министерства внутренних дел 
менялись несколько раз, но цель всегда 
была и остаётся одна – защита и охрана 
правопорядка, защита граждан. И все 
эти 300 лет сотрудники полиции успешно 
справляются с этой целью, исправно слу-
жат государству.
 Режевской отдел полиции был органи-
зован 24 октября 1918 года, на тот пери-
од он числился как двенадцатый район 
Режевской волости второго района Ека-
теринбургского уезда, куда входили Ре-
жевской завод, деревня Кочнево, Глинс-
кая и Ленёвская волость. В составе отдела 
было 3 сотрудника: в селе Останино, Глин-
ском и Арамашке. В 1920 году был утверж-
дён первый штат отдела внутренних дел 
Режевского района. Первым начальником 
полиции был назначен Павел Артемьевич 

Черняев. Также в штат входили помощник 
начальника, рядовой, 2 переписчика, 4 
конных милиционера, 11 пеших милицио-
неров, делопроизводитель и паспортист. 
В 1956 году штат режевской полиции на-
считывал 29 человек, а также на службе 
появился первый транспорт – 3 мотоцик-
ла «Урал».
 С развитием государства и общества 
развивался и штат сотрудников полиции 
города Режа. На данный момент ОМВД 
России по Режевскому району состоит из 
нескольких отделов и отделений: отдел 
уголовного розыска, отделение государс-
твенной инспекции безопасности до-
рожного движения, экономической безо-
пасности и противодействия коррупции, 
отделение дознания, следственное отде-
ление, отдел участковых уполномоченных 
полиции, по делам несовершеннолетних 
и другие. Начальником ОМВД России по 
Режевскому району является подполков-
ник полиции Алексей Корелин.
 В ОМВД России по Режевскому району 
5 июня состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое 300-летию образо-

вания российской полиции. Первое слово 
для поздравления было предоставлено 
начальнику ОМВД России по Режевскому 
району подполковнику полиции Алексею 
Корелину:
 - 300 лет – достойный срок борьбы с 
преступностью, охраны общественного 
порядка на территории Российской Фе-
дерации. Много изменений произошло 
за эти годы, но задача у нас всегда одна 
– охрана правопорядка и защита граждан. 
Преступность непобедима, поэтому наша 
служба вечна, всегда будет работа, всег-
да будет зарплата, всегда будет обеспе-
чение. Торжественно поздравляю с заме-
чательной датой всех коллег, ветеранов. 
Желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов во всех начинаниях 
и чтобы работа была в радость.
 После чего помощник начальника отде-
ла - руководитель ГРЛС майор внутрен-
ней службы Владимир Ржанников довёл 
до сотрудников полиции поздравление от 
начальника ГУ МВД России по Свердловс-
кой области генерал-лейтенанта полиции 
Михаила Бородина, который поздравил с 

этим знаменательным праздником всех 
сотрудников ОМВД России по Режевско-
му району и ветеранов.
 На торжественном мероприятии были 
вручены погоны сотрудникам ОМВД Рос-
сии по Режевскому району Александру 
Поздееву и Марии Тутыниной, которым 
присвоено очередное специальное зва-
ние лейтенант полиции. Также до личного 
состава ОМВД довели приказ о поощре-
нии сотрудников полиции, вручили им 
благодарности, почётные грамоты, бла-
годарственные письма.
 После награждения слово для по-
здравления предоставили заместителю 
председателя ветеранской организа-
ции ОМВД России по Режевскому району 
подполковнику милиции в отставке Оль-
ге Суздаловой, которая поздравила всех 
присутствующих и вручила знаки отличия 
матерям погибших сотрудников. 
 Также поздравительные слова в ад-
рес сотрудников органов внутренних дел 
выразили почётные гости мероприятия. 
Затем перед сотрудниками полиции вы-
ступил Николай Малиновский, исполнив 
несколько песен к 300-летию российской 
полиции. Кроме того, гостей мероприятия 
также ждал музыкальный подарок от ве-
терана МВД майора внутренней службы в 
отставке Николая Брехова.
 Полицейские – это люди, преданные 
делу, государственной службе, сильные 
духом, способные успешно бороться с 
преступностью и стоять на страже спо-
койствия и безопасности граждан. Зачас-
тую свои важнейшие задачи сотрудники 
правоохранительных органов выполняют 
с риском для самих себя, обеспечивая 
мирную жизнь граждан. А самая высокая 
оценка работы сотрудников органов внут-
ренних дел – это доверие населения.
 В этот знаменательный праздник – 300-
летие российской полиции, пожелаем со-
трудникам органов внутренних дел креп-
кого здоровья, благополучия, мужества 
и стойкости, необходимых для службы в 
органах внутренних дел. А также новых 
профессиональных успехов, чтобы бла-
годаря плодотворной работе возрастали 
достижения в осуществлении оператив-
но-служебной деятельности.

Материал и фото предоставлены 
ОМВД России по Режевскому району.
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Мария Тутынина получила погоны лейтенанта полиции 
из рук Алексея Корелина.
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 Государственная комплексная програм-
ма подготовки кадров «Уральская инженер-
ная школа», разработанная по поручению 
губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева и одобренная Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, действует в реги-
оне не первый год. Важно отметить, что она 
касается не только перспектив промышлен-
ного развития нашей области, но и повыше-
ния качества жизни уральцев в целом. Говоря 
о ходе реализации этой программы, губер-
натор отметил: «В Свердловской области за-
пущен и действует эффективный механизм 
по системной подготовке квалифицирован-
ных инженерных кадров и дан старт многим 
знаковым проектам и инициативам, которые 
вскоре будут формировать научно-образова-
тельный облик региона».
 Закончился очередной учебный год. Старшие 
школьники проходят процедуру государственной 
итоговой аттестации, другие – отдыхают: кто в 
летних оздоровительных учреждениях, кто поехал 
на юг с поездом «Здоровье», кто остался дома. И 
уже можно подвести предварительные итоги про-
шедшего учебного года.
 Для учеников школы №1 он был насыщенным 
многими событиями и мероприятиями, активное 
участие в которых приняло шефствующее пред-
приятие АО «Сафьяновская медь» под руководс-
твом Игоря Валентиновича Цветкова.
 Данное предприятие шефствует над школой 
№1 более 18 лет, вкладывая в детей свои силы, 
средства в надежде на то, что вложения эти не 
пройдут даром и помогут воспитать и обучить бу-
дущих достойных режевлян.
 Предприятие вкладывает деньги и для того, 
чтобы изменить внешний облик школы: в текущий 
и капитальный ремонты, в строительные мате-
риалы. В этом году планируется замена старых 
оконных блоков на современные пластиковые.
 Одной из проблем современного образования 
стал качественный разрыв между школьными 
предметами и практикой жизни. На Урале этот 
провал компенсируется стремлением УГМК вы-
растить со школьной скамьи будущих инженеров, 
способных развивать экономическую мощь стра-
ны. 
 В 2017-2018 учебном году благодаря инициа-
тиве «Сафьяновской меди» в школе был создан 
особый инженерный класс, у старшеклассников 
появилась возможность углублённо заниматься 
математикой, физикой, на практике познакомить-
ся с тем, что представляет собой современное 
производство, увидеть, как готовит высшая шко-
ла будущих инженеров. Кураторами инженерного 
класса стали специалисты Елена Юрьевна Сме-
танина, Ксения Викторовна Девятова.
 Какие же возможности дал инженерный класс 
нашим учащимся? Это экскурсии на предприятие 
«Сафьяновская медь». Ребят «погрузили» в техно-
логические процессы. Проблемы производства 
стали основой их проектной деятельности. Уча-
щиеся под руководством сотрудника предприятия 
Дениса Викторовича Андреева создали проект, с 
которым приняли участие в «Инженериаде УГМК».  
Работа наших ребят получила высокое призна-
ние, проект обещают внедрить в этом году. Это ли 
не достижение?
 Для учащихся инженерного класса школе были 
выделены огромные средства, на которые было 

приобретено современное учебное оборудова-
ние. Ребята получили возможность обучаться 
на совершенно ином высоком технологическом 
уровне. Для них были организованы поездки в 
Технический университет города Верхняя Пышма. 
Университет обладает самой современной техни-
ческой базой, для студентов созданы прекрасные 
условия как для учёбы, так и для отдыха. У ребят 
была возможность пообщаться со сверстниками 
из других городов, таких же инженерных классов, 
задать вопросы ректору университета. Родители 
тоже смогли побывать на этих экскурсиях. Посту-
пать в Технический университет можно как по це-
левому направлению, так и самостоятельно - на 
бюджетные места. Своих студентов УГМК обес-
печивает рабочими местами, даёт возможность 
проходить практику на предприятии, студент за 
практику получает заработную плату, что немало-
важно в наше время.
 Надежда Клевакина, ученица инженерного 
класса, стала участницей конференции «Эйдос» 
в городе Санкт-Петербурге, откуда привезла за 
проектную работу диплом 1 степени.
 В этом году школа №1 продолжает набор в 
инженерный 10 класс. Если ты трудолюбив, 
тебя не пугает перспектива обучения по суб-
ботам, ты ставишь цели поступать в вуз, име-
ешь интерес к физике и математике, мы ждём 
тебя в инженерный класс школы №1. Тестиро-
вание будет проходить 18 и 20 июня в школе 
№1 (г. Реж, ул. Советская, 34).
 Огромное внимание предприятие уделяет 
гражданско-патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. На протяжении многих 
лет спонсируются выезды учащихся – членов по-
искового отряда «Рысь» на Вахты Памяти в летний 
период в разные регионы страны, где проходили 
бои Великой Отечественной войны, для поиска и 
перезахоронения останков павших воинов Крас-
ной армии. Эти экспедиции имеют огромное мо-
ральное значение для ребят.
 Несколько лет подряд учащиеся школы пригла-
шаются в город Верхняя Пышма на празднование 
Дня Победы 9 мая, где они участвуют в торжест-
венном митинге и становятся зрителями парада 
военной техники, перед глазами учеников прохо-
дят танки, автомобили, артиллерийские орудия 
военных времён. В этом году УГМК пригласила 
школьников на военно-спортивный праздник, 
который проходил на территории лагеря отды-
ха «Селен». 9 человек, учащихся 6 и 7 классов, 
были одеты в приобретённую для этой цели фор-
му Росгвардии, размещены в спальных корпусах 
и участвовали в военной эстафете. Ребята были 
в восторге. Красивая форма, хорошее качест-
венное питание, размещение в комнатах по 2-4 
человека, армейский порядок, дисциплина, от-
работанные организационные вопросы – всё это 
показало детям, как блестяще можно организо-
вать праздник. По окончании эстафеты все дети 
получили подарки от УГМК.
 Мы очень благодарны АО «Сафьяновская медь» 
и ООО «УГМК-Холдинг» за большую помощь в вос-
питании подрастающего поколения и надеемся 
на продолжение сотрудничества школы и пред-
приятия.

О. КУЗЬМИН, директор школы №1.
Фото предоставлено автором.

Ìóñîðó íà Îðëîâîé 
ãîðå – íå ìåñòî!

 В Реже с наступлением тепла (если можно так сказать) провели не-
мало субботников во дворах и парках, а также на прибрежной терри-
тории пруда. Рассуждать о том, что на старом городском кладбище на 
Орловой горе и тут и там скопились кучи мусора, можно бесконечно. 
Общественная палата Режевского городского округа на одном из за-
седаний приняла решение перейти от слов к действию. Николай Гав-
рилович Икрин обозначил места скопления мусора в глубине кладби-
ща. Основная проблема заключается в том, что до этих мест не может 
добраться уборочная техника и разбирать свалки необходимо вруч-
ную. А для этого нужно собрать людей и организовать субботник. Чле-
ны Общественной палаты инициативу поддержали. Назначили дату, 
договорились с управлением городским хозяйством о содействии и 
пригласили всех неравнодушных режевлян присоединиться к такому 
важному, большому делу.
 Жители города откликнулись и в назначенное время собрались у 
моста, ведущего через реку на Орловую гору. Люди пришли со сво-
ими инструментами, в УГХ предоставили мешки для сбора мусора и 
перчатки. Возглавили субботник председатель Общественной пала-
ты РГО Геннадий Петрович Павловский и  член Общественной палаты 
Николай Гаврилович Икрин. К ним присоединился практически весь 
состав Общественной палаты Режевского городского округа.
 Работа закипела, собирали выброшенные в кучи венки и цветы, 
спрессованные временем. Выносили из глубины вырезанные и спи-
ленные деревья и крупные ветки, обломки старых надгробий и сле-
жавшуюся траву. В руках, в мешках и на носилках всё выносили на            
площадку перед лестницей, ведущей на кладбище, куда позже, как 
было оговорено, приехала спецтехника для вывоза собранного мусо-
ра. Не один час режевляне наводили порядок на кладбище, и их стара-
ниями огромные горы лежалого мусора «переехали» в место, доступ-
ное для работы тракторов и мусоровозов.
 Субботник на Орловой горе – дело важное и хорошее, но ведь его 
могло бы и не быть. Не потому, что Общественная палата РГО не взя-
лась бы за его организацию, а потому, что в нём могло не быть нужды. 
Ведь огромные горы мусора появились не сами по себе, а благодаря 
непотребному поведению посетителей кладбища. Очищая могилы 
своих близких, завалить мусором чужие захоронения – это почему-то 
норма. Со стороны – возмутительно, однако никто не спешит вынести 
скопившийся мусор к краю кладбища или хотя бы вывезти после себя 
всё то, что собрали во время очередной уборки на могилах. Дело – в 
отношении: «Все бросают сюда, и я тоже». Если его не изменить, на 
очищенных с таким трудом местах вновь появятся свалки.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

С учениками на построении.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Äðóæáà øêîëû è ïðåäïðèÿ-
òèÿ äëèòñÿ áîëåå 18 ëåò

✒✒  éÅôÖëíÇé
 «Проведение субботников давно стало неотъемлемой частью 
нашей жизни, традицией, на которой воспитано не одно поколе-
ние россиян, традицией, объединяющей всех нас одной целью - 
сделать наши населённые пункты чистыми. Субботник — хоро-
ший повод начать это большое дело с самого малого: наведения 
чистоты не только на улицах и площадях городов, но и в своих 
дворах и придомовых территориях», — отмечает министр ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов. 

Участники субботника работали слаженно и активно.
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 «Развитие творческих способностей 
ребёнка – важнейшая задача семей-
ного воспитания, государственной 
политики, государственно-частного 
партнёрства. Конечно, это особо зна-
чимо для детей, имеющих проблемы 
со здоровьем, детей из многодетных 
и малообеспеченных семей. Давно 
известно: лучший способ сделать де-
тей хорошими, это сделать их счаст-
ливыми. Мы стремимся к тому, чтобы 
возможности ребёнка, его задатки, 

способности раскрывались как можно 
раньше, как можно полнее», - сказал 
губернатор Евгений Куйвашев, откры-
вая детский творческий центр «Разви-
тие» в Екатеринбурге. 
 И в нашем городе есть учебное заве-
дение, цель которого – раскрыть возмож-
ности  «особенного» ребёнка.
 В центре «Дар» города Режа обучают-
ся дети с ограниченными возможностями 
здоровья, среди которых  есть и дети-ин-
валиды. Педагогам и узким специалистам   

центра хорошо знакомы проблемы этих 
детей  и их семей. 
 Дети-инвалиды - это не абстрактные 
единицы, а реальные люди, имеющие 
лицо и характер. В тяжёлых условиях  
они проживают свою единственную и не-
повторимую, уникальную жизнь. Семья, 
образовательная организация, в кото-
рой обучается ребёнок, его ближайшее 
окружение - главные звенья в системе  
воспитания и обучения, социализации, 
удовлетворения потребностей, профо-
риентации. В жизни детей-инвалидов и в 
их семьях возникает много трудностей и 
проблем. Это социально-педагогические 
проблемы, экономические, медицинские, 
коммуникативные, трудности с обучени-
ем. Со многими из проблем ребёнок и се-
мья не могут справиться самостоятельно 
и поэтому нуждаются в социальной под-
держке. Особую значимость приобретает 
проблема социальной адаптации не толь-
ко ребёнка, страдающего той или иной 
тяжёлой патологией, но и семьи, в которой 
он воспитывается. Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает создание для них пси-
хологически комфортной коррекционно-
развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей адекватные условия и 
равные с обычными детьми возможности 
для получения образования в пределах 
образовательных стандартов, лечение и 
оздоровление, воспитание; для их само-
реализации и социализации через вклю-
чение в разные виды социально значимой 
и творческой деятельности.
 Всё обучение в центре «Дар» направле-

но на выработку правильных представле-
ний и практических умений. Созданные в 
центре условия способны обеспечить уче-
нику освоение в соответствии с его воз-
можностями трудовых умений и навыков, 
профессиональных программ, формиро-
вание общей культуры личности, адап-
тацию к общественной жизни и решение 
сопутствующих проблем - социально-бы-
товых, досуговых, нравственно-этичес-
ких. Эта среда должна компенсировать, 
насколько это возможно, ограничения 
жизнедеятельности детей с ОВЗ, позво-
ляя ему после окончания школы найти 
своё место на рынке труда. В нашем цен-
тре работают высококвалифицированные 
и опытные педагоги, логопеды, дефекто-
логи, психологи, которые в своей деятель-
ности используют новейшие технологии, 
многолетний опыт, самые разнообразные 
формы и методы. Кроме этого, коррекци-
онно-воспитательная работа ведётся в 
тесном сотрудничестве с семьями обуча-
ющихся, расширяя уровень педагогичес-
ких знаний родителей.
 Хотелось бы поблагодарить всех, кто 
принимает вместе с нами активное учас-
тие в таком нелёгком деле, кто неравно-
душен к судьбе детей с ОВЗ и к судьбе 
детей-инвалидов, и пожелать хорошего 
настроения, крепкого здоровья и твор-
ческих успехов.
 Общество обязано защищать права 
ребёнка, чтобы все дети росли счастли-
выми, учились, занимались любимым де-
лом. 

Т. МИРОНОВА, педагог центра «Дар».
Фото предоставлено автором.

Региональные власти совместно с Екатеринбург-
ской епархией готовят мероприятия, приурочен-
ные к 100-летию памяти Царственных страстотер-
пцев, которые пройдут в Свердловской области в 
2018 году. Это международный фестиваль право-
славной культуры «Царские дни» и визит Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Губернатор Евгений Куйвашев адресовал митропо-
литу Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу 
такие слова: «Высоко ценю наше плодотворное 
взаимодействие, уверен в его дальнейшем расши-
рении, реализации новых совместных проектов по 
укреплению духовности и нравственности обще-
ства».

 Стоит отметить, что органы власти Свердловской об-
ласти ведут особо тесное сотрудничество с Екатерин-
бургской митрополией. Это особо подчеркнул митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл во время 
своего визита в Режевской городской округ 6 июня.
 В этот день, когда отмечается память святой блажен-
ной Ксении Петербургской, владыка совершил Божест-
венную литургию в режевском храме во имя этой святой, 
что расположен в микрорайоне Быстринский. Высо-
копреосвященному владыке сослужили благочинный            
Режевского округа иерей Андрей Юганец, настоятель 
храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской 
иерей Николай Саушкин, настоятель храма в честь Бла-
говещения Божией Матери иерей Даниил Рябинин, духо-
венство Екатеринбургской митрополии.
 Проповедь по запричастном стихе произнёс иерей 
Даниил Рябинин. По завершении богослужения митро-
полит Кирилл поздравил всех с праздником и преподал 
архипастырское благословение.
 6 июня архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл освятил строящийся храм в честь иконы Пресвя-
той Богородицы «Скоропослушница».
  По словам представителей инициативной группы по 
строительству храма, работы по его возведению ведут-
ся четвёртый год. Нина Максимовна (фамилия неизвест-
на) из пос. Красное пожертвовала проект храма. И пусть 
женщины уже нет в живых, богоугодное дело движется. 
Мужчины, которых собрал в посёлке Сергей Берестов, 

выполняют работу по строительству храма по самым 
низким расценкам, понимая, что зарабатывать на святом 
деле негоже. Скромные, но 
такие необходимые пожер-
твования тоже продвига-
ют строительство Божьего 
дома. Финансовую помощь 
в этом богоугодном деле 
оказывают не только жи-
тели Екатеринбурга, но и 
Москвы.
  В настоящее время по-
строены фундамент и цо-
кольный этаж церкви. Впе-
реди работы – непочатый 
край. Но у жителей посёлка 
есть стремление довести 
строительство до конца. 
Имеется только одна прегра-
да – острая нехватка денег.

  Русские люди всегда славились добротой и широтой 
души. А храм – это место, где на любую душу нисходит 
умиротворение и покой. Поэтому строительство церкви 
– дело богоугодное и необходимое не только для жите-
лей Озёрного, но и для каждого режевлянина.
  В редакции газеты «Режевская весть» (г. Реж, ул. 
Красноармейская, 5) установлена церковная кружка 
для сбора пожертвований на строительство церкви в 
Озёрном. Это для тех, кто хочет и может внести по-
сильную финансовую помощь в богоугодном деле 
строительства храма.
  Жители пос. Озёрный могут внести пожертвова-
ния в специальные ящики, установленные в магази-
нах «Водолей» и «Аяврик».
  Также пожертвования можно перечислить по сле-
дующим реквизитам:
  ИНН 6677998881, р/с  №40703810216540002659, 
Уральский Банк ПАО Сбербанк России г. Екатерин-
бург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674, 
местная организация Православный приход в честь 
Иконы Божьей Матери «Скоропослушница» посёл-
ка Озёрный Режевского района Екатеринбургской 
епархии.
  Пока в Озёрновском клубе действует молельная ком-
ната. Иконостас, алтарь, иконы – всё это станет убранс-
твом нового храма в посёлке, если мы с вами не оста-
немся равнодушными, внесём посильный вклад в это 
богоугодное дело.
 Галина ПОПОВА, фото автора.

  Жители посёлка приняли участие в службе, которую провёл 
высокопреосвященный владыка.

✒✒  ÇÖêÄ

Óêðåïëåíèå äóõîâíîñòè â îáùåñòâå – 
îäèí èç îñíîâíûõ ïóòåé ê åãî åäèíåíèþ

 Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл читает закладную грамоту 
о строительстве храма в Озёрном.

✒✒  ÑÖíà

Ïðàâî ðàñòè ñ÷àñòëèâûì åñòü ó êàæäîãî ðåá¸íêà

Учащиеся центра «Дар».Учащиеся центра «Дар».



66 №45  Среда,  13 июня 2018 г.№45  Среда,  13 июня 2018 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА    
ул. Красноармейская, 5.  

        Телефон 3-13-71.   Реклама.

Спорт 
 Футбол
 14 июня, 19.00, ст. «Са-
турн»  - первенство РГО сре-
ди старших юношей.
 14, 18, 19  июня, 19.00, ст.  
«Сатурн» - первенство РГО, 
сезон 2018 г., 1 круг. 
  15, 20 июня, 18.30, ст. 
«Сатурн» - открытый чемпи-
онат Режевского городского 
округа.
 14 июня, 18.00, с. Чере-
мисское – открытие сезона.
 16 июня, 12.00, с. Ленёв-
ское – товарищеская встреча 
команд «Ленёвка-1» и «Ленёв-
ка-2».
 16 июня, 19.00, с. Глинс-
кое – товарищеская встреча 
команд с. Глинское и с. Ара-

машка.
 
 Спортивно-экологичес-
кий сбор «Спорт и труд ря-
дом идут» - 16 июня, 10.00, 
клуб «Антей».
  

Культура 
 16 июня 
  с. Ленёвское, 16.00 – на-
родное гулянье «День села».
  пос. Завокзальный, 11.00 
– национальный праздник 
«Сабантуй».
 18 июня
  ЦКИ, 12.00 - торжествен-
ное мероприятие, посвящён-
ное 30-летию Режевского 
городского общества инвали-
дов.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ,   ЛАМИНИРУЕМ. КОПИРУЕМ,   ЛАМИНИРУЕМ. 
      ул. Красноармейская, 5.  
    РекламаРеклама

 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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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.

Реклама.

Ре
кл

ам
а

Каждую 
субботу -

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.

16 и 17 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

Ре
кл

ам
а.

Реклама

 Отдам хорошеньких котят в добрые руки от породистого 
(сибирского) кота, им 2 мес., приучены к лотку, кушают с ап-
петитом всё. Тел. 3-18-75, 8-932-612-69-32, Елена Николаевна.              
реклама

 Поклейка обоев. Дёшево. Кровельные работы. 
Куплю баранину. Телефон 8-982-69-000-55.

Реклама

Жизнь без боли 
в суставах 

и позвоночнике
 - Презентация пептидных 
препаратов.
 - Лекция врача центра «Ге-
ронтология» Лобинского О. А.
 - Отзывы потребителей о 
продукции.
 - Рекомендуемая продукция 
по программе и консультация 
врача по применению.

Дата проведения: 
14 июня 2018 г.

Место проведения: 
г. Реж, ул. Ленина, 2, ЦКИ.
Время проведения: 12.00.

Телефон для справок 
8-950-652-67-30.

Вход бесплатный.
Реклама.

Крестьянско-фермерс-
кому хозяйству срочно 

требуются:
* водитель кат. «Б», работа 4-5 
дней в неделю, смена 1000 руб.
* реализатор на молочную боч-
ку, смена 500 руб.
* доярки, скотники, разнорабо-
чие, з/п от 15 тыс. руб.
* кладовщик на склад запчастей 
и ГСМ, з/п при собеседовании.
 Иногородним предоставля-
ется жильё. Своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет.

Телефон 
8-950-636-78-86, 
с 9 до 18 часов, 

Наталья Владимировна.

ТРЕБУЮТСЯ
* МАСТЕР  УЧАСТКА, з/п 35-40 тыс. руб.
* ЭКСПЕДИТОР (поездки по всей России), оклад 25 тыс. руб., 
+ суточные 800 руб.
* ВОДИТЕЛЬ (кат. В, С, Е)
* ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика
* ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА
* ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
* САНТЕХНИК
* ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, график 2/2

Тел.: 8 (34369) 9-62-96, 8-953-052-33-06, в рабочее время.

Место работы:
г. Берёзовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
Зарплата без задержек. Кандидаты на должность ИТР 

рассматриваются при наличии резюме.
Эл. почта: atasha3222@rambler.ru

Ре
кл

ам
а.

  



■ КГТ по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 72/1, 
S - 20,1 кв. м, 3 этаж, солнечная сторона, 
ванная комната «под ключ». Цена 720 тыс. 
руб. Телефон 8-902-270-92-07.
■ 1-комнатную квартиру в районе вокза-
ла, S - 31,9 кв. м, с мебелью. Телефон 8-932-
605-63-21.
■ срочно 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру по адресу:  ул. Ленина, 20, 5 
этаж, S - 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 в районе Гавань, 
S - 60,8 кв. м, очень тёплая, без ремонта, не-
дорого, хозяин. Тел. 8-902-276-50-59.
■ сад в к/с «Металлург-2», имеются до-
мик, теплицы, бак, парник, свет, вода, на-
саждения. Всё посажено. Тел.: 8-906-804-
80-73, 8-982-735-03-72.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, име-
ются 2-этажный домик, теплицы, свет, вода. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ 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.
■ пиломатериал (обрезной, необрез-
ной), 3, 4, 6 метров. Доставка. Куплю 
справки на лес. Телефон 8-982-718-27-03.
■ доску обрезную (дюймовка), дёшево 

от 5 тыс. руб. за 1 куб. м. Телефон 8-992-
341-23-79.
■ доску обрезную, брус, штакетник, 
дрова чурками и колотые, горбыль 
(пилёный). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». 
Телефон 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.
■ дровяную срезку, опил, дрова; ще-
бень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ дрова (чурками, колотые): берёза,   
сосна. Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-912-678-
29-20, 8-900-204-11-31.
■ дрова колотые, навоз, перегной. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-04-
85.
■  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 (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 (сухарник) колотые, доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые, чурками (берёза, сос-
на). Телефон 8-963-035-77-40.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
никам; отсев, щебень, чернозём; сено в 
рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ щебень, отсев; дрова, дровяную срез-
ку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 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. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, шлак, 
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, бут. камень; дрова, 
горбыль; навоз, перегной. Вывоз мусо-
ра. 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; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовой камень, 
чернозём. Дрова колотые. Доставка  а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ 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, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■  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.
■ картофель на посадку; поросят. Теле-
фон 8-982-62-91-808.
■ хороший бройлер, с доставкой. Тел. 8-
950-655-18-80.
■ кур-молодок, индюшат бройлерных, 
подрощенных, цветной бройлер Фокси 
Чик., перепелов. Телефон 8-909-024-90-
65.

Реклама

■ срочно в областную больницу «Липов-
ка»: врача-невролога, врача-терапевта 
(наличие сертификата обязательно), кон-
трактного управляющего (специалиста 
по закупкам, наличие диплома или удосто-
верения по 44-ФЗ, 223-ФЗ обязательно). 
Телефон 8-902-253-88-53.
■ в компанию ООО «Экопром»: зам. ру-
ководителя на производство (з/п 35000 
руб.), график работы 5/2; менеджера 
по продажам (з/п 35000 руб.); слесаря 
по ремонту автотракторной техники 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2; ав-
тоэлектрика (з/п 25000 руб.), график 
работы 2/2; механизаторов (з/п 25000 
руб.), график работы 2/2; водителей 
фронтального погрузчика (з/п 25000 
руб.), график работы 2/2; водителей ав-
томобиля «КамАЗ» (з/п 24000 руб.), гра-
фик работы 2/2; упаковщиков торфяных 
смесей (з/п 22000 руб.), график работы 
2/2; подсобных рабочих (з/п 23000 руб.), 
график работы 2/2. Служебный транспорт. 

Высокая заработная плата. Трудоустройс-
тво согласно Трудовому Кодексу Российс-
кой Федерации. Обращаться: п. Озёрный, 
ул. Пионерская, 1Б. Справки по тел.: 8 (343) 
385-00-19, 8-932-601-89-86. Адрес эл. почты: 
kadry@ekoprom-ekt.com.
■ на предприятие на открытых горных ра-
ботах машиниста гидравлического экс-
каватора, водителя на а/м самосвал. Тел. 
8-903-08-07-133.
■ водителя с категорией «Е» на межго-
род. Тел. 8-922-22-75-778.
■ срочно водителей в «Яндекс.Такси». 
Телефон 8-912-240-88-44.
■ водителей категории «Е». Тел. 8-922-
215-01-98.
■ водителей для работы в такси с л/а. 
Заработки хорошие. Тел. 8-905-804-39-07.
■ опытного водителя  категории «Е» на 
межгород (РЕФ), оплата 5 руб./км, 600 су-
точные. Тел. 8-912-243-17-79. 
■ разнорабочего. Телефон 8-922-223-73-
53.

■ разнорабочих в цех камнерезки. Теле-
фон 8-922-215-01-98.
■ разнорабочих, водителя кат. «Д». Те-
лефон 8-902-44-51-204.
■ продавца окон ПВХ. Телефон 8-922-223-
73-53.
■ продавца в продуктовый магазин 
(пер. Советский, 50, «Мир продуктов»). Тел. 
8-902-267-19-51, 8-902-273-29-40.
■ 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.
■ охранников, лицензированных и нели-
цензированных (с последующим получени-
ем лицензии). Граждане РФ. Графики раз-
личные, суточные/вахта. Оплата высокая, 
стабильная. Работа в Екатеринбурге. Тел.: 
8-922-22-22-161, 8-922-180-80-66.
■ 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.
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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, высота 2,10 м. Те-
лефон 8-922-110-92-14.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 
Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Тел. 8-912-050-25-68.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Тел.: 8-909-008-
93-60, 8-912-654-37-49.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент 4х1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 

выходные). Город, межгород. 
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» - термобудка, 4 м. Город, 
область, Россия. Тел.: 8-909-
008-02-00, 8-912-65-787-22.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - борт, 
тент, будки; «ГАЗ-53» - само-
свал. Продаю отсев, щебень, 
песок; торф, перегной, навоз; 
дрова. Телефон 8-909-022-49-
23.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-
011-21-23.

Реклама

■ земельный пай в СПК «Че-
ремисский», ККП «Липовс-
кий», СПК «Ленёвский», СПК 
«Глинский», СПК «Октябрь-
ский», СПК «Останино».  Теле-
фон 8-900-047-86-81.
■ 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.
■ фотоаппараты, объективы, 
кинокамеры времён СССР. 
Радиоприёмник до 1960 г. и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.
■ картофель. Тел.: 8-912-673-
30-95, 8-904-985-39-86.

Реклама

■ 2-комнатную квартиру на 
ул. Фрунзе. Телефон 8-906-801-
01-91.
■ 2-комнатную квартиру в 
районе ул. Фрунзе, 4 этаж. Тел.: 
8-912-291-62-94, 8-950-540-50-
17.                                        Реклама

От души поздравляю 
сестру 

РАДЧУК ГАЛИНУ 
ДМИТРИЕВНУ

с юбилеем!

 Чудес на свете 
не бывает,

 И юность не вернуть 
назад,

 А годы, словно льдинки, 
тают,

 Но стоит ли о них 
вздыхать?

 С годами женщина 
мудрее

 И в ней другая красота.
 И чтобы это сохранить,
 Желаем счастливо 

прожить,
 Не волноваться, 

не грустить,
 А главное - здоровой

 быть!
Римма.

ЗАЙЦЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ

 С днём рождения, 
с круглой датой

 Поздравляем, как 
солдата!

 Детям службу 
посвящает,

 Благодарность 
получает.

 Дети вырастут когда,
 Помнить будут Вас

 всегда
 И не забудут никогда!

Свёкр, Коркодиновы.

■ Лук-севок, семена, удобрения для 
картофеля, рожь, горчица, фацелия, 
сетка от птиц, укрывной, дуги, средс-
тва от вредителей садовых и домаш-
них. Магазин «Виктория», ул. П. Морозо-
ва, 18 (Гавань).   
■ Установка спутникового ТВ и Ин-
тернета в г. Реже и Режевском райо-
не. Обмен ресиверов. Обращаться: 
г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Продажа, установка, ремонт во-
донагревателей. Замена водоснаб-
жения, отопления. Сервисный центр 

«Аква-сервис». Телефон 8-902-442-91-
13.
■ Ремонт стиральных машин, уст-
ранение тряски; ремонт водонагре-
вателей и другой бытовой техники. 
Телефон 8-982-649-34-25.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профиль, 
фанера, плита OSB, сухие смеси, 
профнастил, утеплитель, теплицы, 
поликарбонат, арматура, уголок, тру-
ба. Бесплатная доставка по городу. Тел. 
8-922-16-999-16. 
■ Строительство: кровля, кладка, 
электромонтаж. Качество, разумные 

цены. Тел. 8-900-210-13-20.
■ Строительные работы от фунда-
мента до кровли. Заборы, фасады и 
многое другое. Тел.: 8-902-272-15-73, 
8-950-54-21-247.
■ Ремонт кровли любой сложности. 
Строительство домов, бань, беседок, 
заборов. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Ремонт квартир «под ключ». Не-
дорого, любые дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-
21-247.
■ Ремонт квартир, домов: штукатур-

ка, шпаклёвка, гипс, полы, стяжка, 
фанера, ламинат, линолеум, плинту-
сы. Ремонт крыш, установка заборов, 
фундамент и т. д. Тел. 8-904-164-34-50.
■ Мастер на все руки! Поклейка обо-
ев, шпаклёвка, штукатурка стен, гип-
сокартон, ламинат, электрика и т. д. 
Телефон 8-965-520-46-26.
■ Отдам котят в добрые руки, 1,5 
мес., девочка и мальчик от очень ум-
ной кошки, к лотку приучены. Продаю 
бензопилу «Хускварна» (не китайская), 
7 тыс. руб. Тел.: 8-905-804-39-07.

Реклама

Уважаемую
КОСТЫЛЕВУ 

ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
от всей души 
поздравляем
с юбилеем!

 За Вашу скромность, 
честность, благородство,

 За свет души от нас 
от всех - поклон.

 Пусть год от года легче 
Вам живётся

 И счастьем наполняется
 Ваш дом!

Голубцовы, 
Черепановы, 

Бобылевы, 
Жураевы.

■ АКЦИЯ! Сезонное сниже-
ние цен! ООО «Режевской 
леспромхоз» реализует дро-
ва (берёза, сосна) длиной 3 м 
по цене 450 руб. за 1 куб. м. До-
ставка. Обращаться: г. Реж, ул. 
Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 
2-11-15.  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.


