
Среда, 4 июля
 Днём ясно, температура 
воздуха 28 градусов. Ночью 
облачно, небольшой дождь, 

19 градусов.

Четверг, 5 июля
  Днём облачно, небольшой 
дождь, температура воздуха 
23 градуса. Ночью пасмурно, 

16 градусов.

Пятница, 6 июля
   Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура воздуха 
24 градуса. Ночью пасмурно, темпе-
ратура воздуха 16 градусов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
4 июля
 2018 г.

№51 (11662)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Жила бы деревня моя…
    В Глинском отметили юбилей – ему исполнилось 360 лет. Сегодня село 
демонстрирует устойчивое социально-экономическое развитие. Молодёжь не 
покидает Глинское, а остаётся работать, строит дома, создаёт семьи. Большая 
праздничная программа порадовала взрослое и детское население села-юбиляра 
(стр. 2). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

РекламаРеклама..

В ходе призывной кампа-
нии 2018 года Свердлов-
ская область готовится 
призвать на воинскую 
службу свыше 3,8 тысячи 
уральцев. Комплексная 
работа по организации 
призыва и успешный опыт 
прошлых лет позволят 
региону выполнить задачу 
по подготовке к службе за-
щитников Родины. Об этом 
шла речь на заседании с 
главами муниципальных 
образований в режиме ви-
деоконференции, которое 
по поручению главы регио-
на Евгения Куйвашева про-
вёл министр общественной 
безопасности Александр 
Кудрявцев.

 Весенняя призывная кампания на 
Среднем Урале, как и во всех субъ-
ектах страны, по традиции стартует 
1 апреля и завершится 15 июля 2018 
года. В соответствии с нормой, ус-
тановленной для нашего региона 
Министерством обороны РФ, в ряды 
Вооружённых сил за этот период 
должно быть призвано 3845 ураль-
цев. Больше половины из них будут 
служить в сухопутных войсках.
 В Свердловской области на время 
кампании создано 79 муниципаль-
ных призывных комиссий. Они долж-
ны обеспечить стопроцентный вызов 
граждан на призывные мероприятия 
и своевременную отправку призыв-
ников на сборный пункт.
 В Режевском городском округе 
призывную комиссию возглавляет 
глава администрации РГО Владимир 
Шлегель. В понедельник, 2 июля, 
Владимир Филиппович приветс-
твовал 13 призывников, которые в 
этот день отправились на областной 

сборный призывной пункт (Артёмов-
ский район):
 - В очередной раз мы отправляем 
наших парней на службу в Вооружён-
ные силы России. Надо сказать, что 
за последние годы сильно измени-
лись отношение к воинской служ-
бе, ситуация в армии. Мы можем с 
гордостью говорить, что режевляне 
служат спокойно, достойно. Я желаю 
всем родителям меньше тревог и 
волнений, а призывникам - вернуть-
ся здоровыми, окрепшими и помуд-
ревшими в наш город. Мы ждём ва-
шего возвращения так же, как и ваши 
родители.
 Ребят, отправляющихся на служ-
бу в Вооружённые силы России, от 
имени комитета солдатских матерей 
напутствовала Ангелина Николаевна 
Казанцева. Благословил на ратное 
дело новобранцев и священник отец 
Николай.
 Матери, расставаясь с сыновьями, 
утирали слёзы. Друзья, подбадри-
вая новобранцев, желали им успеш-
ной службы. Через год, когда ребята 

вернутся домой, их наверняка тоже 
встретят слезами. Но – радости.
 Военный комиссар по городам 
Реж и Артёмовский, Режевскому и 
Артёмовскому районам Константин 
Грунский отметил, что план по при-
зыву выполнен. Режевские ребята 
будут служить как в сухопутных вой-
сках, так и в морфлоте:
 - Эта отправка – самая крупная 
в весенней призывной кампании. 
Здесь пять ребят с высшим образо-
ванием. До конца этой призывной 
кампании пройдёт ещё две отправки 
призывников. Стоит сказать, что слу-
жить ребята хотят. И это радует.
 Безусловно, защитники нашему 
Отечеству нужны. Особенно, учиты-
вая сегодняшнюю непростую внеш-
неполитическую обстановку. И то, 
что режевские призывники отдают 
долг Родине, отправляясь на службу 
в армию, похвально. Россия может 
быть спокойна, когда на её защите 
стоят неравнодушные, умные и силь-
ные парни.

Галина ПОПОВА, фото автора.

От имени комитета солдатских матерей 
призывников напутствовала А. Казанцева.

Çàâåðøàåòñÿ âåñåííÿÿ
ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ

Реклама.Реклама.
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В послании Федеральному Собра-
нию Президент России Владимир 
Путин подчеркнул особую значи-
мость институтов местного самоуп-
равления для развития российской 
экономики. Предложив развернуть 
масштабную программу пространс-
твенного развития России и удвоить 
расходы на эти цели в предстоящие 
шесть лет, президент отметил: 
«Важно, чтобы развитие городов 
стало движущей силой для всей 
страны», – и  отвёл значимую роль 
в этой работе местным властям. 
Как отметил Евгений Куйвашев, 
муниципалитеты Свердловской 
области демонстрируют хоро-
шие показатели экономического 
развития, реализуют социальные 
программы и проекты, принимают 
участие в федеральных конкурсах и 
заслуженно побеждают.

 Сегодня в Свердловской области ре-
ализуется программа «Пятилетка разви-
тия», призванная вывести регион в трой-
ку лидеров социально-экономического 
развития в России. Важное направление 
программы нацелено на развитие граж-
данского общества и местного самоуп-
равления. Оно подразумевает стратеги-
ческое планирование развития городов 
и сёл региона, мероприятия по комплекс-
ному социально-экономическому разви-
тию и диверсификации экономики моно-
городов, устойчивому развитию сельских 
территорий. Одной из важнейших целей 
программы является более широкое 
вовлечение активных граждан в процесс 
управления развитием территорий, мес-
тного самоуправления.  
 «Уверен, опираясь на профессиона-
лизм и ответственность работников мест-
ного самоуправления, а также на горячую 
поддержку уральцев, мы успешно выпол-
ним все мероприятия программы», – ска-
зал Евгений Куйвашев.
  Устойчивое социально-экономическое 
развитие демонстрирует сегодня с. Глин-
ское, которое в минувшую субботу отме-
тило 360-й юбилейный день рождения.
 Это одно из самых процветающих сёл 
Режевского городского округа. Здесь мо-
лодёжь активно строит дома, есть пре-
красная школа и чудесный детский сад, 
фиксируется неплохая демографичес-
кая ситуация, а СПК «Глинский» - одно 
из самых крупных и хорошо оборудован-
ных сельскохозяйственных предприятий 
района.
 Немалая роль в развитии территории 
принадлежит территориальному управ-
лению по с. Глинское, его начальнику    

Габдулле Сеитову и специалисту Надеж-
де Сохаревой.
  Юбилей села – всегда большой праз-
дник. Это в своём поздравлении отметил 
глава администрации Режевского город-
ского округа Владимир Шлегель. Влади-
мир Филиппович пожелал глинчанам ус-
пехов и процветания.
 Молодёжь не покидает Глинское, на-
против, стремится после получения про-
фессионального образования вернуться 
в родное село. А значит, молодые семей-
ные пары строят здесь новые дома, ро-
жают детей. В Глинском за прошедший 
период этого года появилось на свет 18 
малышей. Их мамы и папы в юбилей села 
устроили настоящий парад колясок. Ка-
кие только задумки не применили роди-
тели малышей, чтобы оригинально и ярко 
украсить коляски. Машину ДПС, скорую 
помощь, автомобиль МЧС, цветочную 
поляну и многое другое увидели гости  
праздника. 
 Наверное, самый трогательный момент 
– это чествование семейных пар – юбиля-
ров. Где познакомились, что привлекло 
внимание друг к другу, как сложилась се-
мейная жизнь – такие вопросы звучали от 
ведущих семьям-стажёрам. Кто-то нашёл 
свою вторую половину на работе, кто-то 
– во время учёбы, а кто-то – в гостях у 
родственников. С какой теплотой говори-
ли супруги друг о друге! Но основная со-
ставляющая супружеской жизни всё-таки 
у каждой семейной пары – постоянная 
забота друг о друге. Это и есть формула 
семейного счастья.
 Образование, здравоохранение и куль-
тура, жилищно-коммунальное хозяйс-
тво, сельское хозяйство в селе-юбиляре 
– всегда на высоте. Об этом говорили на 
празднике представители соответствую-
щих учреждений и предприятий. А дирек-
тор СПК «Глинский», депутат Режевской 
Думы седьмого созыва Александр Ники-
тин также поздравил всех с общим заме-
чательным праздником – Днём села.
 Конечно, все артисты постарались на 
славу и подготовили яркие творческие 
номера. Группа «Ладушки» порадовала 
танцевальными номерами, Вероника Чу-
даева поразила искусством обращения с 
хулахупами (обручами), артисты самоде-
ятельности – замечательными песнями. 
Пожалуй, самый бурный шквал аплодис-
ментов – Серафиме Передериной, кото-
рая исполнила песню «Деревенька».
 Замечательный праздник порадовал 
не только концертной программой, но и 
парком развлечений, который был обус-
троен специально для юных глинчан: ба-
туты, тир, а также палатки со сладкой ва-
той и прохладительными напитками – всё 
здесь располагало к приятному досугу. 
Завершилось мероприятие вечерними 
праздничными гуляньями. 
 Галина ПОПОВА, 

фото автора.

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Æèëà áû äåðåâíÿ ìîÿ¾

Глинская самодеятельность всегда на высоте.

Жители села радовались погожему дню и замечательному празднику.

Семейные пары – юбиляры: глинчанам есть на кого равняться. Группа «Ладушки» исполнила танец «Игрушки».

Сладкая вата, аттракционы и добрая атмосфера – вот настоящий праздник!
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 Накануне Дня города глава адми-
нистрации Режевского городского ок-
руга Владимир Шлегель рассказал об 
итогах работы и о самых ярких собы-
тиях прошедшего года.
 - Владимир Филиппович, что у Вас, 
как у главы администрации округа, вы-
зывает чувство гордости и радости? С 
какими достижениями город отмечает 
свой юбилей?
 - Любые положительные изменения вы-
зывают чувство радости и удовлетворе-
ния. К счастью, в Реже в последние годы 
они стали происходить всё чаще. И под-
тверждение этому мы видим во внешнем 
облике города. Посмотрите, как обнови-
лись фасады домов после проведённых 
в них капитальных ремонтов. С 2015 года 
в городе отремонтировано 38 многоквар-
тирных домов. К началу отопительного се-
зона этого года цифра увеличится до 48. 
 Достижением можно считать и строи-
тельство новых многоквартирных домов 
по программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Благодаря программе 
196 семей получили возможность жить в 
нормальных, комфортных условиях. Вто-
рой год в городе реализуется проект «Бе-
зопасные дороги», в рамках которого бла-
гоустраиваются территории возле школ 
и детских садов. Строительство Ледовой 
арены и «Микрохирургии глаза» подняло 
на новый уровень развитие спорта и ме-
дицинских услуг.
 Если говорить о чувстве гордости, то 
его вызывают достижения режевлян. Мы 
гордимся тем, что наши спортсмены по-
беждают на всероссийских первенствах 
по разным видам спорта, ставят рекорды 

в пауэрлифтинге, обходят сильнейшие 
команды в пляжном волейболе. Мы ра-
дуемся творческим успехам талантливой 
молодёжи, высоким результатам, которые 
показывают наши школьники, сдавая еди-
ный государственный экзамен и участвуя 
в предметных олимпиадах. У некоторых 
людей есть сформировавшаяся точка 
зрения, что всё самое лучшее сконцент-
рировано в больших городах. Реж своим 
примером может поспорить с этим суж-
дением.
 - С чем Вы связываете будущее раз-
витие города?
 - Если мы говорим об экономическом 
развитии, то подавляющее большинство 
малых городов зависят от деятельности 
предприятий, расположенных на его тер-
ритории. Реж в этом плане не исключение. 
Сегодня в Режевском городском округе 

действует 1901 предприятие, в том числе 
индивидуальные предприниматели. От 
их работы зависит пополнение бюджета 
округа и занятость его жителей. Одной из 
основных задач по развитию экономичес-
кого потенциала округа для нас является 
повышение инвестиционной привлека-
тельности территории. Мы работаем над 
тем, чтобы привести в город новых инвес-
торов, которые откроют здесь производс-
тва и создадут дополнительные рабочие 
места. А это, в свою очередь, привлечёт в 
город молодых специалистов.
 Также большую роль в развитии 
города имеет поддержка областных 
властей во главе с губернатором Свер-
дловской области Е. В. Куйвашевым. 
Только с их помощью нам удаётся ре-
ализовывать такие дорогостоящие и 
масштабные проекты, как ремонт до-
рог, строительство парка «Быстринс-
кий», газификация и другие.
 - В праздник принято говорить о пла-
нах. Какие задачи предстоит решить в 
ближайшие год-два?
 - Основными задачами деятельности 
администрации считаю повышение уров-
ня социально-экономического развития 
округа и улучшение качества жизни на-
селения. Эти вопросы решаются в рам-
ках реализации комплексной программы 
«Развитие Режевского городского округа 
на 2016-2021 годы», разработанной по 
поручению главы региона Евгения Вла-
димировича Куйвашева и утверждённой 
правительством Свердловской области в 
мае 2016 года. 
 В планах - окончание строительства га-
зопровода для микрорайона Гавань, стро-

ительство блочно-модульных газовых 
котельных в микрорайоне Быстринский, 
модернизация объектов коммунальной 
структуры, реконструкция водовода «Ли-
повка-Реж», продолжение ремонтов до-
рог и тротуаров.
 Одной из важнейших задач считаю раз-
витие инфраструктуры микрорайона Коч-
нево. Администрация будет добиваться 
финансирования проекта строительства 
инженерных сетей в микрорайоне.
 В рамках мероприятий по переводу 
школ в односменный режим работы плани-
руется строительство новых зданий школ, 
которые позволят школьникам учиться в 
одну смену. Продолжится реконструкция, 
капитальный ремонт и укрепление мате-
риально-технической базы учреждений 
образования, культуры и спорта.
 В приоритете остаётся создание новых 
и модернизация существующих рабочих 
мест в рамках реализации инвестицион-
ных проектов предприятиями Режевского 
городского округа. И я уверен, что со вре-
менем все наши планы реализуются.
 - Что бы Вы пожелали жителям горо-
да накануне 245-й годовщины со дня 
рождения Режа?
 - Не перестану повторять, что жите-
ли Режа – это и есть главное богатство и 
достояние нашего города. Это трудолю-
бивые, отзывчивые, доброжелательные 
люди, достойные того, чтобы жить в счас-
тье и достатке. Я желаю режевлянам креп-
кого здоровья, благополучия, стабиль-
ности, уверенности в завтрашнем дне. С 
Днём города! И пусть чувство гордости за 
наш Реж всегда будет с вами.
 О. АНИСИМОВА, фото автора.

Â. Øëåãåëü: «Ïóñòü ÷óâñòâî ãîðäîñòè 
çà íàø ãîðîä âñåãäà áóäåò ñ íàìè»

✒✒  àçíÖêÇúû

Реклама.
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В 2017 году в Свердловской области 
по проекту «Безопасные дороги» 
было отремонтировано более 140 
объектов, это региональные трассы 
и направления местного назначе-
ния.

 Как рассказал министр транспорта и 
связи Свердловской области Василий 
Старков, объём средств, которые были 
направлены на эти цели, составил по-
рядка 2,7 миллиарда рублей - это и феде-
ральные средства, и средства областного 
бюджета, и средства муниципальных об-
разований. Проект «Безопасные дороги» 
всегда будет находиться под постоянным 
контролем областных и федеральных де-
путатов.
 В Реже программа в прошлом году за-
явила о себе очень ярко: в городе и райо-
не было благоустроено пространство 
возле каждой школы. Напомним, всё это 
стало возможным благодаря выделенным 
Правительством Свердловской области 
средствам на приведение в соответствие 
с национальными стандартами улично-
дорожной сети вблизи образовательных 
учреждений. Общая сумма контрактов с 
подрядчиками, выполняющими работы  
по ремонту асфальтобетонного покрытия 
проезжей части и искусственных дорож-
ных неровностей, ремонту и устройству 
тротуаров, устройству пешеходных пере-
ходов со светофорами типа Т7, установ-
ке пешеходных ограждений, нанесению 
горизонтальной дорожной разметки, со-
ставила более 34 миллионов рублей.
 В то же время режевляне обращали 
внимание на то, что и в округе, близкой                    
к детским садам, неплохо было бы обу-
строить безопасное передвижение до-
школят и их родителей. В ответ на эти 
просьбы руководство города и кураторы 
отвечали, что программа «Безопасные 
дороги» рассчитана не на один год и ра-
боты обязательно продолжатся.
 Уже весной стало известно, что финан-
сирование проекта в Режевском районе 
будет обеспечено и его объём превысит 
26 миллионов рублей. Подрядчик, выпол-
няющий работы по ремонту дорожного 
полотна и тротуаров, был определён –  
как и в прошлом году, это компания ООО 
«Русдор», также был заключён контракт 
на установку светофорных объектов в 
местах расположения пешеходных пере-
ходов.
 Старт работам был дан в селе Ленёв-
ском, и сегодня там к детскому саду ве-
дут новые тротуары, часть из которых 
была отремонтирована, а часть построе-
на заново. В сёлах Арамашка и Клевакино 
также уже появились новые тротуары и 
светофоры. В Клевакино ремонты дорож-
ной сети к двум социальным объектам 
– школе и детскому саду – соединились в 
один большой проект, дополняя друг дру-
га и обеспечивая взрослым и маленьким 
сельчанам безопасность при передвиже-
нии по улицам, по самой крупной из ко-
торых проходит междугородняя трасса. 
Здесь тротуары и оборудованные све-
тофорами и ИДН пешеходные переходы 
просто необходимы.
 В Реже уже тоже построены новые 
тротуары, по ним ходят воспитанники 
детских садов «Аленький цветочек», «Ко-
локольчик» и «Улыбка». Рядом с этими 
дошкольными учреждениями теперь обо-
рудованы широкие пешеходные дорожки, 
которые заменили поломанные бетонные 
плиты и просто тропинки, по которым все 
эти годы был проложен путь к детским 
садам. Одни из самых больших перемен 
коснулись территории, окружающей дет-
сад «Улыбка». Тротуар здесь проложили 
не только вдоль улицы Красноармейской, 
но и со стороны дворовой территории, 
там же обустроили и удобную парковку. 
Теперь не придётся идти по грязи и бо-
яться замочить маленькие ножки – с но-

выми ровными и широкими тротуарами 
это никому не грозит.
 В районе вокзала появились долго-
жданные тротуары на улицах Красно-
флотцев и Вокзальной. Местные жители 
просили об их устройстве не один год. 
Начались работы и в микрорайоне Гавань. 
Здесь обустройство новых тротуаров так-
же стало возможным благодаря реализа-
ции программы «Безопасные дороги» в 
нашем городе. Вдоль улиц Костоусова и 
Павлика Морозова обновили существен-
ные отрезки тротуаров, здесь были сняты 
старые изломанные плиты и поднят уро-
вень пешеходных дорожек, чтобы на них 
не скапливалась вода. 
 На Быстринском работы только начина-
ются, экскаваторы прокладывают троту-
ар на улице Черняховского в связи с тем, 
что неподалёку располагается крупный 
детский сад «Сказка». Здесь пешеходы 
давно ходили просто по обочине, и обес-
печение безопасного движения на этом 
участке давно нужно было организовать.
 В прошлом году ООО «Русдор» удалось 
зарекомендовать себя как исполнитель-
ного и ответственного подрядчика, по-
этому и в этот раз режевляне ждут от ком-
пании хорошей работы. Детские сады, как 
правило, расположены в непосредствен-
ной близости или в центре жилых кварта-
лов, а это значит, что новыми тротуарами 
и дорогами будут пользоваться не только 
воспитанники дошкольных учреждений и 
их родители.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

«Áåçîïàñíûå äîðîãè» - äëÿ ìàëûøåé

 В этом году на реализацию проекта     

«Безопасные дороги» в Режевском районе 

Правительством Свердловской области 

было выделено более 26 миллионов руб-

лей.

Возле д/с «Улыбка» проводятся Возле д/с «Улыбка» проводятся 
масштабные работы. масштабные работы. 

Долгожданный тротуар на ул. Краснофлотцев. Долгожданный тротуар на ул. Краснофлотцев. 

В «Аленький цветочек» ведёт отремонтированный тротуар, В «Аленький цветочек» ведёт отремонтированный тротуар, 
а с другой стороны детсада появился новый. а с другой стороны детсада появился новый. 

На П. Морозова заменили старые На П. Морозова заменили старые 
сломанные бетонные плиты.  сломанные бетонные плиты.  

На ул. Черняховского работают экскаваторы.  На ул. Черняховского работают экскаваторы.  

Новый тротуар в с. Арамашка. Новый тротуар в с. Арамашка. 
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✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

 Не успев попрощать-
ся с гостями чемпионата 
мира по футболу, столица 
Урала готовится принять 
уже другие делегации из 
десятков стран со всей 
планеты. Речь идёт об 
очередной международ-
ной промышленной вы-
ставке ИННОПРОМ-2018. 
При этом, если футболь-
ный праздник был ярким 
проявлением народной 
дипломатии, которая уже 
принесла и ещё принесёт 
свои позитивные плоды, то 
ИННОПРОМ, несомненно, 
станет примером бизнес-
дипломатии, создания но-
вых прочных связей между 
крупнейшими предприяти-
ями как российскими, так и 
зарубежными. 
 Несколько лет назад 
было сложно предполо-
жить, что нашу выставку 
ждёт такой успех и призна-
ние, но Урал в очередной 
раз оправдал ожидания 
руководителей государс-

тва и требования времени 
– нашему региону и его 
столице действительно 
удалось стать мощным 
мостом между Россией и 
крупнейшими экономика-
ми Востока. В тот момент, 
когда активно дряхлею-
щая и теряющая влияние 
Европа пытается своими 
санкциями противодейс-
твовать растущему эко-
номическому влиянию 
России, Урал помогает 
создавать стратегическое 
сотрудничество с восточ-
ными индустриальными 
гигантами, за которыми 
будет будущее. Партнёра-
ми уральской индустри-
альной выставки уже были 
Китай, Индия, Япония, в 
этом году главный участ-
ник и партнёр – Республи-
ка Корея. Это важнейший 
финансовый, промышлен-
ный и инвестиционный 
игрок на мировом рынке, 
сотрудничество с кото-
рым позволит уже нашим 

промышленным гигантам 
расширить на нём своё 
присутствие. Кроме того, 
научно-технологическое 
сотрудничество позволит 
придать новый импульс 
модернизации нашей эко-
номики.
 Россия спокойно и уве-
ренно демонстрирует 
всему миру, что не будет 
суетиться и стараться за-
гладить несуществующую 
вину перед кучкой мо-
рально деградировавших 
псевдолидеров Запада, 
предавших собственную 
историю и националь-
ную систему ценностей. 
У России всегда найдутся 
надёжные друзья, и очень 
хорошо, что именно Урал 
становится местом при-
тяжения настоящих со-
юзников. В этом состоит 
наша общенациональная 
задача, в этом наше новое 
предназначение.

А. РЫЖКОВ.

 Уральцев приглашают выразить своё 
мнение о федеральном приоритетном 
проекте «Безопасные и качественные 
дороги». В официальной группе БКД 
Екатеринбургской агломерации в со-
циальной сети «ВКонтакте» размещён                              
опрос о качестве реализации программы 
(https://vk.com/bkdyekaterinburg?w=wall-
148032193_263). 
 Пользователям сети необходимо вы-
брать один из вариантов: «Реализация 
Проекта на хорошем уровне», «Дороги/
улицы стали значительно лучше», «Доро-
ги/улицы ремонтируются, но есть заме-
чания», «Реализацией Проекта недово-
лен, улучшений не вижу», «О Проекте не 
слышал, дороги/улицы не ремонтируют-
ся». Также в комментариях к опросу мож-
но задать вопросы о проекте, поделиться 
замечаниями и наблюдениями о качестве 
дорожных работ. 
 Напомним, федеральный приоритет-
ный проект «Безопасные и качественные 
дороги» направлен на приведение дорог 
в нормативное состояние. Программа 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Екатеринбургской го-
родской агломерации реализуется в 
Свердловской области с 2017 года. В аг-
ломерацию входят сама столица Урала и 
сеть автомобильных дорог в радиусе ста 
километров от регионального центра.
 Благодаря приоритетному проекту в 
прошлом году отремонтировано около 
173 километров дорог, в нынешнем пла-
нируется привести в порядок ещё 108 
километров. Среди них примерно 79 ки-

лометров дорог регионального и межму-
ниципального значения. Это 12 объек-
тов – участки дорог в районах Большого 
Седельниково, на дороге Екатеринбург 
– Реж – Алапаевск, на серовском и тю-
менском направлениях. Также будут от-
ремонтированы 31,2 километра уличной 
сети Екатеринбурга.
 Реализация проекта продлится до 2025 
года. К этому времени планируется при-
вести в нормативное состояние не менее 
85% дорог Екатеринбургской агломера-
ции.
 «Важнейшей особенностью проек-
та является информационная откры-
тость и установление обратной связи 
с населением, как на этапе планиро-
вания работ, так и на этапе контроля 
качества. Каждый житель области 
должен почувствовать себя участни-
ком процесса, ощутить, что его голос 
влияет на дорожные ремонты и стро-
ительство», – считает министр транс-
порта и дорожного хозяйства Василий 
Старков. 
 Так, при формировании перечня объ-
ектов для приоритетного проекта ис-
пользовались данные проекта ОНФ «Кар-
та Убитых дорог». Специально для учёта 
общественного мнения разработано мо-
бильное приложение «Монитор-ЕК». Кро-
ме того, проводятся опросы обществен-
ного мнения, которые позволяют понять, 
как проект оценивают сами жители аг-
ломерации и каким участкам требуется  
особое внимание.

Н. КОЗЛОВСКАЯ.

 Общего у нашего родного города 
с огромной страной с далёкого кон-
тинента почти ничего, но вот хроно-
логия основания совпадает. С 1582  
года после разгрома войска Епанчи, 
а затем и основных сил Сибирского 
ханства во главе с Кучумом казачий 
атаман Ермак начал присоединение 
зауральских земель (к коим и отно-
сится бассейн реки Реж) к русскому 
государству. Этот процесс был дале-
ко не простым, сам Ермак погиб в 1585  
году. Заселение режевской земли на-
чалось не сразу. В это же время, с 1584 
года, происходят первые неудачные 
попытки колонизации Северной Аме-
рики со стороны Англии. 
 В 1607 году на Атлантическом побе-
режье Северной Америки была основана 
первая английская колония Вирджиния. 
Если бы не Смутное время в России, при-
мерно в это же время, вероятно, появи-
лись бы первые русские деревни на реке 
Реж, но неурядицы в стране этот процесс 
чуть замедлили: первое на Реже поселе-
ние было основано знаменитым Артеми-
ем Бабиновым в конце 1618 или в 1619 
году. 
 Однако и официальная история США 
начинается с 1620 года, когда в районе 
нынешнего Плимута высадились пересе-
ленцы, положив начало колонии Новая Ан-
глия, вокруг которой спустя десятилетия 
и начало создаваться новое государство. 
Отметим, что на реке Реж официальная 
история также начинается позднее баби-
новского поселения, которое было остав-
лено первопоселенцами как незаконно 
основанное по указу из Москвы. Первые 
же русские деревни, существующие до 
нашего времени, возникли в 1621 году, 
когда в устье Нейвы, недалеко от её сли-
яния с Режом, была срублена Невьянская 
слобода.
 Далее параллельно колонизации Атлан-
тического побережья Северной Америки 
происходит русская колонизация реки 
Реж. В 1626 году основан Нью-Йорк, а на 
Реже в 1621 году – Костино, в 1636 году 
– Коннектикут и Род-Айленд, а на Реже 
в 1639 г. Гостьково. В 1653 году возникла 
Северная Каролина, а на Реже Мироно-
во, чуть позднее, в 1658 году – Глинское, 
в 1663 году основана Южная Каролина, 
в этом же году на реке Реж возникает 
село Коптелово, чуть позднее – Аятское. 
В 1684 году появляется Пенсильвания, а 
чуть раньше на Реже возникают Першино 
и Голендухино, Кочнево и Липовка, Кле-
вакино и Ленёвка, чуть позже - Остани-
но. Последняя колония на Атлантическом 
побережье, Джорджия, была основана в 
1732 году, к началу XVIII века относится и 
создание наиболее поздних сельских по-
селений на реке Реж, к примеру, деревни 
Колташи. С 1773 года официально ведёт 
свою историю город Реж, в 1774 году     

выдаёт свою первую продукцию Режевс-
кой завод, а в 1775 году начинается война 
за независимость Североамериканских 
колоний, и в 1776 году США провозглаша-
ют независимость. 
 Удивительно, но даже дни рождения у 
нас совпадают. У США День независимос-
ти – 4 июля, а в Реже День города – первая 
суббота июля.

А. РЫЧКОВ.
Иллюстрации с интернет-сайтов.

Íîâîå ïðåäíàçíà÷åíèå Óðàëà

✒✒  ìóÄëíÇìÖå!

Æèòåëÿì Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè ïðåäëîæèëè îöåíèòü 

êà÷åñòâî ðåìîíòà äîðîã

✒✒  çÄòÄ  àëíéêàü

Õðîíîëîãè÷åñêèå ïàðàëëåëè, 
èëè ×òî îáùåãî ó Ðåæà 

ñ Ñîåäèí¸ííûìè 
Øòàòàìè Àìåðèêè 

К 400-летию начала заселения русскими берегов 
реки Реж и к 245-летию города Режа

Савва Яковлев, уральский заводчик, 
с именем которого связана история 

Режа.

Томас Пейн, которого называют «крёс-
тным отцом США», один из видных 

политических деятелей 18 века. 

✒✒  éîàñàÄãúçé

 В рамках реализации мероприятий подпрограммы 8 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Режевском городском округе» муниципальной програм-
мы «Совершенствование социально-экономической по-
литики на территории Режевского городского округа до 
2020 года» Администрация Режевского городского ок-
руга объявляет отбор заявок на предоставление субси-
дии субъектам малого и среднего предпринимательства 
Режевского городского округа на возмещение части 
затрат на проведение специальной оценки условий 

труда.
 Для получения субсидии субъекты малого и среднего 
предпринимательства представляют заявки в Админис-
трацию Режевского городского округа в  течение 1 (одно-
го) месяца со дня, следующего за днём размещения объ-
явления на официальном сайте Режевского городского 
округа и в газете «Режевская весть», по адресу: город 
Реж, улица Красноармейская, дом 16, кабинет 19, тел. 
для консультаций  (34364) 3-13-29. 
 Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 ча-

сов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 часов 
местного времени.
 Порядок предоставления субсидии на возме-
щение части затрат на проведение специальной 
оценки условий труда утверждён Постановлени-
ем администрации РГО №653 от 10.04.2017, кото-
рое размещено на официальном сайте Режевско-
го городского округа httр://rezhevskoy.midural.ru.

Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Спорт 
 Футбол
 4, 6, 11 июля, 18.30, ст.  
«Сатурн»  - открытый чемпи-
онат Режевского городского 
округа. 
 7 июля, 15.00, ст. «Сатурн» 
- чемпионат области, 2 груп-
па: «Реж-хлеб» - «Олимпик-
ФОРЭС» (г. Сухой Лог).
 7 июля, 16.00, с Клевакин-
ское – товарищеская встреча 
команд с. Клевакинское и с. 
Ленёвское.
 9 и 10 июля, 19.00, ст. «Са-
турн» - первенство РГО, сезон  
2018 г., 2 круг.
 Автокросс
 8 июля, 12.00, район реки 
Бобровки – традиционное со-
ревнование на грузовых авто-
мобилях.
 

Культура 
 6 июля 
 Площадка дома на ул. Со-
ветской, 129, 17.00 – детская 
игровая программа «Мой уди-

вительный город», посвящён-
ная Дню города.
 Программу празднования 
Дня города на 7 июля смот-
рите на стр. 1. 
 7 июля
 Д. Сохарёво, 13.00 – народ-
ное гулянье  «День села».
 С. Глинское, 12.00 – «Гуля-
нье на Смолянке»  - областной 
фестиваль любительских кол-
лективов народно-певческого 
жанра.
 Празднование Дня семьи, 
любви  и верности
 7 июля
 ДК п. Озёрный, 18.00 – 
«Праздник Петра и Февронии» 
- развлекательно-познаватель-
ная программа. 
 8 июля
 База отдыха «Нептун», 
14.00 – праздничная програм-
ма «Ромашковое счастье».
 Д. Соколово, 14.00 – район-
ный праздник, посвящённый 
Дню семьи, любви  и верности.
 

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).
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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

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
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Реклама

■ Строительные работы от 
фундамента до кровли. Забо-
ры, фасады и многое другое. 
Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-
21-247.
■ Ремонтно-строительные 
работы. Отделочные: кафель, 
обои, штукатурка. Электри-
ка. Сантехника. Водопровод. 
Ванна, туалет до полной го-
товности. Телефон +7-900-042-
19-73.
■ Ремонт квартир, домов: 
штукатурка, шпаклёвка, гипс, 
полы, стяжка, фанера, ла-
минат, линолеум, плинтусы. 
Ремонт крыш, установка за-
боров, фундамент и т. д. Тел. 
8-904-164-34-50.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сан-
технические работы. Тел.: 8-

902-272-15-73, 8-950-54-21-247.
■ Качественная уборка квар-
тиры. Опыт работы в семьях. 
Телефон 8-982-614-30-86, Ната-
лия.
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, плиты, 
ванны, батареи, железные 
двери. Телефон 8-982-633-58-
88.
■ Услуги ассенизатора! Вы-
воз ЖБО, откачка ям! До-
ставка воды в сады для по-
лива! Возможно в ближайшие 
населённые пункты. Телефон 
8-953-00-216-30.
■ Утерянный диплом, вы-
данный Сальхову Евгению 
Николаевичу СПТУ-107 в 2002 
г., прошу считать недействи-
тельным.

Реклама
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Магазин «Б/Утик 7 ветров»
приглашает за покупками.

· Большой ассортимент летней одежды и обуви.
· Эксклюзивные украшения, приятные мелочи.

Мы ждём вас по адресу: 
г. Реж, ул. Ленина, 70/2, ТЦ «Лабиринт»:

пн., вт., чт., пт., сб. с 11 до 17 час., ср. и вс. - выходной.
Реклама

ООО «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Требуется менеджер 
по продаже электротехнического оборудования, 

можно без опыта, но с большим желанием!

Тел. 8-909-015-79-88, 

г. Реж, ул. Почтовая, 60.

 Клининговая компания для работы в Екатеринбурге при-
глашает уборщиц. Вахта (30/30), бесплатное жильё, з/п 22000 
руб. Тел. 8-800-700-13-44. 

 Требуется монтажник в рекламное производство. Работа в 
бригаде по 2 человека. Обучение. Права категории «В» (вож-
дение а/м «Газель»). График 2/2. Тел. 8-902-259-20-75.

 Услуги ассенизатора. Откачка ЖБО, септиков. Тел. 8-932-
606-56-45. Реклама



■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 2, 3 этаж, ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклён, цена 930 тыс. руб., 
торг. Телефон 8-932-116-22-50.
■ 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру в с. Клевакино, S - 38 кв. м, цена 600 
тыс. руб. (торг), возможен материнский ка-
питал. Обращаться по тел.: 8-902-503-42-95, 
8-902-586-05-26.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Калинина, 8/3, 1/5 этаж. Телефон 
8-961-773-66-33.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-
ке, S общ. - 44,7 кв. м, в хорошем состоянии, 
цена договорная. Телефон 8-963-44-70-879, 
Юлия.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани, S - 43 
кв. м, сделан капитальный ремонт, тёплые 
полы в кухне, ванной. Капитальный ремонт 
дома. Цена 1600000 руб., торг уместен. Те-
лефон 8-902-272-16-31, Марина.
■ 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.
■ дом в с. Фирсово. Обращаться по тел. 8-
919-360-02-87.
■ капитальный гараж на Быстринском, 
имеется смотровая яма, погреб. Телефон 
8-912-24-98-704.
■ земельный участок в д. Глухарёво, 54 
сотки, электричество, газ. Цена договор-
ная. Тел.: 8-904-545-22-65, 8-982-646-17-03.
■ земельный участок в с. Першино, 15 
соток, размежёван, установлены столбы, 
подведено электричество 220/380В. Цена 
350000 руб. Телефон 8-902-276-9000.
■ а/м «УАЗ-31512», г. в. 1992, после кап-
ремонта, бензиновый, цвет «хаки», цена 
145000 руб., торг. Тел.: 8-909-00-743-60, 8-
965-511-54-62.
■ двигатель ВС-Т-16 б/у, циркулярку-са-
моделку, 220 В, доску необрезную, дюй-
мовку, 3 куб. м. Тел. 8-900-048-51-55.
■ пиломатериал обрезной, необрезной, 
3, 4, 6 метров. Доставка. Куплю справки 
на лес. Телефон 8-982-718-27-03.

■ доску обрезную, брус различных се-
чений. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 8-963-
04-29-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, брус, доску забор-
ную. Возможна доставка. Недорого. Обра-
щаться: ул. Автомобилистов, 1, тел. 8-902-
261-88-06.
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ 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, брус, штакетник, 
дрова чурками и колотые, горбыль 
(пилёный). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». 
Телефон 8-919-39-29-259. 
■ дрова (сухара), колотые и чурками, до-
ставка а/м «УАЗ»; доску обрезную 50х150, 
брус, брусок. Тел.: 8-963-050-29-73, 8-912-
688-37-54.
■ дрова колотые, срезку дровяную, ще-
бень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и «Газель». 
Тел.: 8-912-63-22-126.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые, чурками (берёза, сос-
на). Телефон 8-963-035-77-40.
■ дрова колотые: осина, берёза, сосна. 
Доставка а/м «УАЗ». По селу Останино до-
ставка бесплатная. Телефон 8-952-743-84-
61.
■ дрова колотые (берёза, осина), срез-
ку дровяную, опил; торф; щебень, отсев; 
сено в рулонах со склада; овец, столби-
ки на забор. Телефон 8-902-272-19-02.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с до-
ставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон 8-
912-204-44-04.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок; навоз, пе-

регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев, песок, землю, дрова. 
Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал. Те-
лефон 8-950-633-40-10.
■ 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, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовой ка-
мень, чернозём. Дрова колотые. Достав-
ка  а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55. 
■ торф, перегной, навоз, отсев, щебень, 
песок, дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - само-
свал. Тел. 8-912-211-39-69.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ 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, торф, землю, шлак 
- по 5 тонн; песок, отсев, щебень, бут, 
скалу, глину - от 1 до 4 куб. м. Доставка 
самосвалом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 8-
922-204-31-58.
■ сено в рулонах; дрова (колотые и чур-
ками), в т. ч. льготникам; отсев, щебень, 
чернозём. Тел.: 8-952-134-71-68. 8-900-206-
00-51.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., 
комбикорм (дроблёнку) - 10 руб., комби-
корм для бройлеров - 20 руб. Доставка от 
1 мешка. Телефон 8-902-26-83-145, Стани-
слав.
■ комбикорм, овёс, ячмень, пшеницу; 
дрова колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.

Реклама

■ в ООО «Союз предпринимателей» на 
постоянной основе партнёров в сферах: 
производство, услуги, торговля и т. д. 
Обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60, тел. 
8-909-015-79-88.
■ на предприятие молодого, энергич-
ного, творческого и ответственного 
сотрудника для изготовления печатной 
продукции. Приветствуется знание графи-
ческих редакторов: Фотошоп, ИнДизайн, 
Корал, Иллюстратор. Обращаться по тел. 8 
(343) 302-08-89 в рабочие дни до 15 часов.
■ в ТС «Светофор» (г. Реж) директора 
магазина. Требования: опыт управления 
магазином в продуктовой рознице, умение 
работать с остатками, знание ПК. Обязан-
ности: управление товарными запасами, 
потерями; наём персонала. Условия: оклад 
+ премии по итогам работы, оформление по 
ТК РФ. Тел. 8-912-239-11-06, sergey_otp@
bk.ru
■ на предприятие главного бухгалтера, 
менеджера, секретаря с хорошими вне-
шними данными. Телефон 8-901-454-70-
93.
■ продавца в ТД «Гармония». Телефон     
8-902-272-20-35.

■ 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.
■ на предприятие мастера по металло-
конструкциям, сварщика, слесаря ПСР, 
подсобного рабочего, водителя кат. «С», 
«Е», автокрановщика, тракториста. Теле-
фон 8-950-540-31-98.
■ рамщиков на ленточную пилораму, 
кромщиков. Опыт работы приветствуется. 
Без вредных привычек. Обращаться по тел. 
8-919-37-27-312.
■ водителя с опытом работы на экска-
ватор-погрузчик JCB. Телефон 8-906-800-
8000.
■ водителя кат. «С», «Е», слесаря-ста-
ночника, разнорабочих в цех камнерез-
ки. Телефон 8-922-188-00-09, Эрик Юрье-
вич.
■ водителей на «КамАЗ». Работа в г. Ека-
теринбурге. Жильё, частичная компенсация 
дороги и питания. Графики работы разные. 
З/п от 34000 рублей. Телефон 8 (343) 278-
86-18.
■ дорожного рабочего. Телефон 8-919-
381-57-72.

■ строителей, каменщиков, электриков, 
штукатура-маляра, разнорабочих. Тел.: 
8-902-272-15-73, 8-950-542-12-47. 
■ разнорабочих, оплата - 500 руб., расчёт 
каждый день. Телефон 8-909-015-71-74.
■ в ЗАО «Росграфит»: разнорабочего с 
навыками работы на погрузчике (вилы) 
кат. «С»; временно электриков, слеса-
рей, сварщика. Телефон 8-912-298-39-40.
■ волонтёров для помощи по уходу 
за лошадьми (всё, что нужно для этой 
работы, - это желание учиться и любить 
животных); активных пенсионеров в ох-
рану на производственной территории; 
автокрановщика (требования: коммуника-
бельность, исполнительность; обязанности: 
содержать технику в рабочем состоянии; 
з/п от 30000 и выше). Телефон 8-950-540-
31-98.
■ уборщиц в клининговую компанию 
для работы в Перми или Екатеринбурге. 
Вахта (30/30), бесплатное жильё, з/п 22000 
руб. Телефон 8-800-700-13-44.
■ уборщицу на 1 день, оплата 1000 руб. 
Обращаться по тел. 8-965-528-09-19.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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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
■ Услуги автокрана, 14/14 
грузоподъёмность. Продаю 
7-волновый шифер, новый и 
б/у, трубы, б/у, диам. от 40 на 
столбики. Телефон 8-902-269-
79-72.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Обращаться по 
тел.: 8-912-654-37-49, 8-909-008-
93-60. 
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Тел. 8-912-050-25-68.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 

Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, 
межгород. Телефон 8-9-222-111-
088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Город, 
область, Россия. Тел.: 8-909-
008-02-00, 8-912-65-787-22.
■ 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.
■ 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.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру на 6 
участке (ул. О. Кошевого, 13), 
цена 6 тыс. руб. (торг) + счётчи-
ки. Телефон 8-982-642-15-80.
■ в аренду под магазин или 
офис площадь 30 кв. м по ад-
ресу: ул. Чапаева, 19. Имеется 
парковка, сигнализация. Вход 
без ступенек. Или продам. Те-
лефон 8-902-27-22-001.

Реклама

В 2018 году юбилейные дни рождения отмечают 
ветераны бывшей швейной фабрики:

 60-летний юбиляр – Мугаля Нуримановна Гарифуллина;
 65-летие отпразднует Владимир Данилович Пестряков;
 70-летие отметили Зоя Кузминична Бердина, Тамара Никола-
евна Пинаева и Лидия Васильевна Кучкова;
 75-летие – у Людмилы Ивановны Ведерниковой;
 80-летние юбилеи у Фарида Хусейновича Закирьянова, Анны 
Ивановны Зобниной, Зинаиды Васильевны Сальниковой, Тама-
ры Петровны Егошиной, Ангелины Степановны Сидоровой, Га-
лины Сергеевны Лукиной и Зои Александровны Горшковой;
 90-летие – у Ипполиды Степановны Сергеевой, Марии Степа-
новны Андреевой, Александры Ивановны Загвоздкиной.
 95-летие отметил Иван Савелович Веселов.
 Совет ветеранов бывшей швейной фабрики поздравляет 
юбиляров и желает им крепкого здоровья и оптимизма!

■ справку на лес! Порубоч-
ный билет! Телефон 8-912-038-
54-15.
■ картон - 5-4 руб./кг, маку-
латуру - 5-4 руб./кг, ПЭТ - 15 
руб./кг. Стройгородок, возле 
школы №44, с 8.00 до 17.00 час. 
Телефон 8-902-44-00-687.
■ 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.
■ рога лося, 700 руб./кг. Теле-
фон 8-922-03-33-654.
■ картофель, морковь, свёк-
лу. Обращаться: ул. Пролетарс-
кая, 113, тел. 8-922-22-12-901.

Реклама

■ АКЦИЯ в магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ»: 
пена монтажная, с трубочкой, от 60 руб./шт., пена 
монтажная проф. для пистолета, от 100 руб./шт., 
аэрозоли KUDO цветные, от 100 руб./шт., колер-
паста ТЕКС, 0,5 л, от 100 руб./шт., краска с молот-
ковым эффектом, от 100 руб./0,5 кг. Количество 
товара ограничено. В продаже имеются аэрозоли 
для профлиста, краски по шиферу, грунт-эмали 
по ржавчине, антисептики для дерева, резиновая 
краска, быстросохнущие краски без запаха по 
дереву и металлу, краски водоэмульсионные, лак 
для бань и саун, грунтовки, шпатлёвки, линолеум 

(остатки) и др. В наличии 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.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профиль, фанера, 
плита OSB, сухие смеси, профнастил, утепли-
тель, теплицы, поликарбонат, арматура, уго-
лок, труба. Бесплатная доставка по городу. Тел. 
8-922-16-999-16. 
■ Поклейка обоев. Дёшево. Кровельные ра-
боты. Куплю баранину. Телефон 8-982-69-000-
55.                                                                      Реклама

Поздравляем Поздравляем 
МЕРЗЛЯКОВА МЕРЗЛЯКОВА 

ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА 
с 80-летием!с 80-летием!

 Тебе ещё не СТОлько лет, Тебе ещё не СТОлько лет,
 Да даже и не девяносто, Да даже и не девяносто,
 Но шлём тебе большой привет, Но шлём тебе большой привет,
 До ста дожить желая просто! До ста дожить желая просто!
 В полёт судьбы удачу взять, В полёт судьбы удачу взять,
 Будь здоровей и веселей, Будь здоровей и веселей,
 Чтоб, не стесняясь, в гости звать Чтоб, не стесняясь, в гости звать
 Нас на счастливый юбилей!!! Нас на счастливый юбилей!!!

Дочери, внучки, внуки, зятья.Дочери, внучки, внуки, зятья.

Любые строительные работы: фундамент, заборы, крыши, 
срубы. Телефон 8-919-369-48-72.                                                                                        Реклама.                                                                                        Реклама.
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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.   

 Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.  Реклама.

Ре
кл

ам
а.

РекламаРеклама..

Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легко-
вых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

Реклама.

 «Телесервис-Ремонт». Ремонт быто-
вой техники, электроники, холодиль-
ников. Вызов на дом. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
 Ремонт водонагревателей. Продажа 
и установка. Замена водоснабжения, 
канализации, отопления. Сервисный 
центр «Аква-сервис». Телефон 8-902-
442-91-13.
 Выполним ремонтно-строительные, 
отделочные, столярно-плотницкие, 
кровельные, электромонтажные, сан-
технические работы. Телефон 8-902-
267-93-46.
 Кладка, кровля, электромонтаж. 
Качество, разумные цены. Телефон 8-
900-210-13-20.                                    

Реклама.


