
Среда, 21 февраля
  Днём небольшой снег, температура 
воздуха минус 5 градусов. Ночью с 21 на 
22 февраля температура воздуха минус 

8 градусов.

Четверг, 22 февраля
  Днём небольшой снег, температура 
воздуха минус 7 градусов. Ночью с 22 на 
23 февраля температура воздуха минус 

10 градусов.

Пятница, 23 февраля
 Снег. Днём температура воздуха ми-
нус 12 градусов. Ночью с 23 на 24 фев-
раля температура воздуха минус 18 

градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
21 февраля

 2018 г.

№14 (11625)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

 В наше время защита безопасности и наци-
ональных интересов страны обрела особое 
значение. Обращаясь в своих выступлениях к 
военнослужащим, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев всегда отмечает  
пример гражданственности и патриотизма, ко-
торый они подают молодёжи честным и предан-
ным служением России, вкладом в укрепление 
обороноспособности страны. Среди тех, кто се-
годня находится в строю, немало наших земля-
ков-режевлян.

«Íàì ñïîêîéíî, 
êîãäà íà ñòðàæå 

ìèðíîé æèçíè ñòîÿò 
òàêèå ïàðíè»

 Андрей Ба-
чинин, закончив 
школу в Ара-
машке, поступил 
в Свердловский 
п е д а г о г и ч е с -
кий колледж на 
отделение фи-
зического вос-
питания. Он в 
школе любил 
ф и з к у л ьт у р у,  
добился хоро-
ших результатов 
в лёгкой атле-
тике, футболе, 
в о л е й б о л е . 
Несколько лет 
являлся капита-
ном школьной 
команды вело-
туристов. Со 
своей командой 
не раз доби-
вался успехов в 
районных и областных соревнованиях и на областном 
туристско-краеведческом фестивале «Исследователи 
земли».
 Андрей не пропускал ни одного соревнования, ко-
торые проходили в школе. Он постоянно участвовал во 
Всероссийском дне бега «Кросс нации» в городе Реж.

 Продолжение на стр. 2.

Уважаемые читатели «Р. В.»! 
Обратите внимание, что следующий номер газеты 

выйдет в среду, 28 февраля. 

Уважаемые жители Свердловской области!
 Поздравляю вас с  Днём защитника Отечества!
 Истинный патриотизм, самоотверженное, добросо-
вестное служение интересам России, отвага и мужест-
во – эти качества заложены в генетическом коде нашего 
народа и передаются из поколения в поколение, дают 
силу противостоять любым вызовам и побеждать.
 Во все времена воинов-уральцев отличали мужество 
и отвага, превосходная выучка и дисциплина, огромная 
ответственность перед страной. Именно такие люди 
ковали славу Урала как опорного края державы, перед 
ними отступали самые грозные и сильные враги.
 Никогда не будет забыт военный подвиг сотен тысяч 
наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 
Мы гордимся ребятами, которые выполняли свой интер-
национальный долг за пределами Родины, защищали 
территориальную целостность страны во время воен-
ных конфликтов на Северном Кавказе, выполняли слож-
ные задачи в горячих точках планеты. 
 В этом году мы отмечаем 100-летие со дня основания 
Красной, а ныне Российской армии. В нашем регионе 
этот год ознаменован ещё одной датой – мы отмечаем 
75-летие со дня создания Уральского добровольческо-
го танкового корпуса. Это славная страница в истории 
нашего региона и всего Урала, которая характеризует 
высокий патриотический дух наших земляков. 
 Весомый вклад в защиту Отечества вносят работни-
ки оборонно-промышленного комплекса Свердловской 
области. На предприятиях нашего региона, являюще-
гося одним из лидеров оборонной промышленности 
России, создаются современные образцы вооружения, 
техники, разрабатываются передовые военные техно-
логии, которыми оснащается Российская армия и флот, 
силовые службы России.  
 С праздником, дорогие уральцы! С Днём защитника 
Отечества!
Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

Дорогие режевляне!
 Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
 23 февраля мы отдаём дань уважения и признатель-
ности российским воинам – тем, кто всегда берёг и 
продолжает оберегать нашу Родину. При этом День за-
щитника Отечества уже давно вышел за границы про-
фессионального праздника. Его герои и те, кто в любой 
день и час готов встать на защиту мирной жизни. Защи-
та своей отчизны – первейший долг, выполнение кото-
рого для каждого – дело чести. Наша задача – научить 
своих детей любить Родину, с уважением относиться к 
её традициям, её истинным героям. 
 В этот праздничный день от всей души желаю добра, 
счастья, согласия и благополучия каждой семье. Пусть 
этот праздник отважных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

В. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации РГО.

Уважаемые режевляне!
 Примите самые искренние поздравления с Днём за-
щитника Отечества!                                              
 23 февраля – день мужества и доблести многих поко-
лений, олицетворяющий честь и отвагу, верность воинс-
кому долгу. Воинская слава нашей страны – это история 
доблести и патриотизма, которая передаётся из поко-
ления в поколение, где за каждой победой героические 
подвиги наших соотечественников. Мы гордимся на-
шими земляками, которые ценой своей жизни отстояли 
мир на земле. Наш общий долг сегодня – сохранить  за-
вещанные нам многовековые патриотические тради-
ции, которые служат достойным примером для совре-
менного поколения.
 Всем защитникам нашего Отечества желаю успехов 
и неиссякаемой энергии в служении на благо России! 
Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые ветераны 
Режевского механического завода!

 В День защитника Отечества примите светлые, ис-
кренние поздравления. Пусть бесконечная синева мир-
ного неба станет залогом вашего прекрасного настрое-
ния и великолепного самочувствия!

Совет ветеранов РМЗ.

23 февраля – День защитника Отечества

РекламаРеклама..

РекламаРеклама..
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Окончание. Начало на стр. 1. 
 Андрей не успел закончить педагоги-
ческий колледж, его призвали в армию, 
где он служил замечательно, заработав 
хорошие отзывы, грамоты и благодар-
ности от командования Северным фло-
том. Андрею предложили остаться на 
сверхсрочную службу в Североморске, и 
он согласился, так как ему нравилось слу-
жить. 
 Сейчас ефрейтор служит уже два года 
по контракту. Служба идёт замечатель-
но. За достигнутые высокие показатели 
и волю к победе, проявленные на кон-
курсе «Отличники войсковой разведки», 
награждён командованием флота грамо-
той; за участие на параде в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. – медалью. В семейном ар-
хиве у Андрея есть видеокадры. На них 
изображено, как он со своими товарища-
ми учится воевать. Видео впору показать 
на телеканале «Звезда». Взрывы! Стрель-
ба! Грохот! А Андрей бежит и стреляет из 
пулемёта…
 Андрей на службе продолжает дружить 
со спортом. Он старается взять отпуск, 
когда проходит «Кросс нации», приез-
жает домой, принимает участие в этом 
спортивном празднике в Реже. Начиная 
со школьной скамьи, уже четыре раза 
Андрей занимал первые места в забеге 
сильнейших. И нынче прибежал на фи-
ниш первым, второй и третий участники 
ещё долго не появлялись из леса. У Анд-

рея фирменный финиш. После нелёгкого 
преодоления трассы финишную черту пе-
ресекает в прыжке с победно вскинутой 
вверх рукой. Это жест настоящего побе-
дителя!
 Приезжая в родное село, Андрей ведёт 
пропаганду здорового образа жизни сре-
ди молодёжи, играет с ребятами в спор-
тивные игры. Он является примером для 
мальчишек нашего села, а для мамы - 
значимой поддержкой в хозяйстве. Дома 
у него подрастают маленькие братишка и 
сестрёнка, он их очень любит. Понимая, 
как тяжело маме, Андрей помогает семье 
деньгами.
 Нам спокойно, когда на страже мирной 
жизни стоят такие парни, как Андрей Ба-
чинин - настоящие защитники Отечества. 
 Г. МИНЛИАХМЕТОВ.

Фото из архива А. БАЧИНИНА.

«Íàì ñïîêîéíî, êîãäà 
íà ñòðàæå ìèðíîé æèçíè 

ñòîÿò òàêèå ïàðíè»

 Губернатор Свердловс-
кой области Евгений Куй-
вашев не раз подчёркивал 
особую важность граж-
данско-патриотического 
воспитания. По словам 
главы региона, оно игра-
ет сегодня важную роль 
в вопросах сохранения 
единства и целостности 
государства. Куйвашев 
отмечает, что понятные, 
явные, всеми признан-
ные ценности способны 
сплотить людей разных 
возрастов, профессий, 
социальных статусов, по-
литических взглядов. 
 Большое значение патри-
отической работе придают 
люди старшего поколения. По 
словам заместителя председателя Со-
вета ветеранов при ОМВД Ольги Сузда-
ловой, на мероприятиях патриотической 
направленности вспоминают и чествуют 
сотрудников органов внутренних дел, по-
гибших при исполнении служебного дол-
га. В этом году ветераны впервые решили 
отойти от этой традиции.
 14 февраля в рамках акции «Георгиев-
ская лента» и в преддверии празднова-
ния Дня защитника Отечества Советом 
ветеранов при ОМВД была организована 
встреча сотрудников полиции с Галиной 
Александровной Рычковой - мамой Героя 
России Дмитрия Рычкова, погибшего при 
исполнении воинского долга в Чеченской 
Республике.
  Галина Александровна продемонстри-
ровала полицейским документальный 
фильм из цикла «Твои герои, Урал», в ко-
тором рассказывалось о судьбе её сына.
 В 18 лет он был призван на службу во 
внутренние войска МВД России. До фев-
раля 1999 года служил в войсковой части 
города Озёрска, затем перевёлся в 12-й 
отряд специального назначения ВВ МВД 
России в г. Нижний Тагил. Ефрейтор Рыч-
ков участвовал в операциях на Северном 
Кавказе с 31 декабря 1999 года в долж-

ности старшего стрелка-гранатомётчика. 
15 марта 2000 года при штурме Комсо-
мольского группа спецназовцев столк-
нулась с бандой и рисковала оказаться в 
окружении. Рычков вызвал огонь на себя. 
Подавляя боевые точки противника, он 
уничтожил два миномётных расчёта и 
троих боевиков. Он знал: нужно выиграть 
время для того, чтобы отряд мог отойти 
и вынести раненых. Получив осколочное 
ранение, Дмитрий продолжал обстре-
ливать позиции боевиков, но погиб от 
пули снайпера. Благодаря мужеству и 
стойкости режевлянина боевая задача 
была выполнена. За совершённый подвиг 
Дмитрию Рычкову посмертно присвоено 
звание Герой Российской Федерации. 
 После просмотра фильма полицейские 
пообщались с мамой погибшего солдата 
и почтили память Дмитрия минутой мол-
чания. 
 Прощаясь с сотрудниками ОМВД, Га-
лина Александровна Рычкова преподнес-
ла в дар музею полиции книгу «Герои Рос-
сии Уральского Федерального округа» с 
полной уверенностью в том, что пример 
подвигов земляков будет вдохновлять по-
лицейских на достижения в службе.

Подготовила Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

 Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов недавно совершил визит в Реж, во вре-
мя которого уделил особое внимание благоустройству 
нашего города. Отдельно говорили о проекте благоуст-
ройства парков и других общественных территорий, ведь 
в этом году наш муниципалитет претендует стартовать в 
реализации масштабной областной программы.
 - В общей сложности на создание современной город-
ской среды в регионе будет направлено более 900 мил-
лионов рублей. Это большие деньги. Но хочу подчерк-
нуть, что любой проект начинается не с финансирования. 
Он начинается с нашего сознания. Если мы не сохраня-
ем вокруг себя чистоту и порядок, если не бережём то, 
что создаём, любое - даже самое большое - вливание 
средств  будет бесполезным. Именно поэтому главным 
условием проекта «Формирование комфортной городс-
кой среды» является инициатива жителей. Беречься бу-
дет не то, что навязано сверху, а то, в чём люди приняли 
личное участие, то, в чём они нуждаются и что построено 
по их предложениям. Только в этом случае финансовые 
затраты будут обоснованными и эффективными, - под-

черкнул глава МинЖКХ.
 Режевляне активно откликнулись на предложения ру-
ководства региона. Силами муниципальной обществен-
ной комиссии была организована первая ступень голо-
сования за очерёдность благоустройства общественных 
территорий. Всего на выбор жителей города и района 

было представлено 14 будущих или существующих пар-
ков, где планируется организовать полноценную зону для 
отдыха горожан и сельчан. Всего было обработано 5380 
бюллетеней. Результаты показали, что в первую очередь 
жители хотят видеть благоустроенным парк в микро-
районе Быстринский. На втором месте – центральный 
парк, на третьем – прибрежная территория на Гавани.
 В рейтинговом голосовании, которое состоится 18 
марта, будут представлены четыре общественные тер-
ритории, две из которых городские, а две – сельские. 
Таким образом, на втором этапе выбирать предстоит 
между парком в микрорайоне Быстринский и территори-
ей вдоль пруда на Гавани, а также двумя сельскими пар-
ками – в  Глинском и Арамашке. Именно по итогам этого 
голосования и будет составлена заявка на реализацию 
программы «Формирование комфортной среды» в Ре-
жевском районе, определяющая очерёдность благоуст-
ройства общественных территорий.
 Для всех территорий разрабатывается проект, визуа-
лизация которого будет представлена на каждом участке 
для голосования, а также на страницах нашей газеты.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото В. МЕЛЬНИКОВА. 

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Парк микрорайона Быстринский лидирует 
в голосовании среди режевлян. 

Êîìôîðò â ãîðîäå çàâèñèò îò íàñ

✒✒  ëãìÜì  êéëëàà

За службу Андрей Бачинин не раз 
поощрялся командованием.

Андрей с кубком победителя областного фестиваля «Исследователи земли» 
(2012 г., Богданович).

Ïîëèöåéñêèå âñòðåòèëèñü 
ñ ìàìîé Ãåðîÿ Ðîññèè

Галина Александровна Рычкова передала в дар 
музейной комнате полиции книгу о героях Урала.

Уважаемые режевляне!
 Поздравляю вас с государственным праздником – Днём защитника Отечества и 100-ле-

тием Вооружённых Сил!

 23 февраля – знаменательная дата, олицетворяющая преемственность традиций и не-

разрывную связь поколений на протяжении столетия по защите свободы и независимости 

нашей Родины. День защитника Отечества – общенародный праздник сильных, мужествен-

ных, стойких людей, тех, кто честно и преданно многие годы служил и служит России, кто 

вносит вклад в укрепление обороноспособности страны, отдаёт этому святому делу все 

свои силы, знания, творческую энергию.

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!

К. ГРУНСКИЙ, военный комиссар городов Реж, Артёмовский, Режевского и 

Артёмовского районов Свердловской области.
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Обращаясь к молодёжи, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев всегда отмечает, что 
молодые уральцы проявляют себя как созида-
тельная, инициативная часть общества, активно 
участвуют в общественно-политической жизни 
региона и страны, организуют социально зна-
чимые, благотворительные, патриотические, 
культурные акции.

 Эти слова главы региона можно отнести и к студентам 
Режевского политехникума - их жизнь насыщена разны-
ми мероприятиями, в которых они являются и участника-
ми, и организаторами. Одно из таких событий – конкурс 
«Мистер техникума – 2018» - состоялось 15 февраля.    
 Конкурс проводится в честь праздника День защитни-
ка Отечества уже более 10 лет. Его основные цели – вов-
лечение студентов в творчество, пропаганда здорового 
образа жизни, содействие духовному и физическому со-
вершенствованию молодёжи.
  В этом году участниками конкурсных состязаний стали 
7 юношей – все активные общественники, спортсмены, 
прилежные студенты, патриоты города и страны, надёж-
ные, отзывчивые друзья. Эти важные детали выяснились 
благодаря творческим презентациям на этапе «Визит-
ная карточка», они познакомили зрителей и судей с каж-
дым конкурсантом. А полное впечатление о выступавших 
жюри составило после того, как молодые люди прошли 
все подготовленные организаторами испытания. Участ-
ники проявляли интеллектуальные и творческие способ-
ности, а также представляли свои профессии. 
 Ярким и запоминающимся стал конкурс «Freestyle». 
Именно в этом туре у участников было больше всего воз-
можностей впечатлить публику. И ребята постарались: 
читали стихи, разыгрывали миниатюры, танцевали. Ми-
хаил Серебренников растрогал зал чтением «Стихов о 
рыжей дворняге» Эдуарда Асадова. Будущий юрист Вик-
тор Маньков посвятил свой творческий номер лыжному 
спорту, которым он занимался большую часть жизни и 
достиг в нём немалых успехов, в частности, стал побе-
дителем первенства Свердловской области по лыжным 
гонкам. 
 Верным своему увлечению хоккеем остался и Николай 
Калистратов. В этот спорт его привёл папа, и Николай 
ему очень благодарен. Участник собрал на сцене актово-
го зала целую хоккейную команду, состоящую из пред-
ставителей разных поколений. Брутальные спортсмены 
в полной экипировке прокачали зал под композицию 
«Хоккеисты».
 Смех и улыбки публики вызвали музыкальный номер 
Максима Калугина и сценка об уроке истории Ники-
ты Прохорова. Денис Чепчугов в жизни много времени    
посвящает занятиям тяжёлой атлетикой, но для выступ-
ления выбрал романтический танцевальный номер, по-
грузив зрителей в атмосферу чувств и приближающейся 
весны.
 Посчитав баллы за все испытания, жюри подвело 
итоги. Титул «Мистер техникума – 2018» был присуждён 
Николаю Калистратову, студенту группы «ТО-3» по спе-
циальности «Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспорта».
 - Это очень активный и позитивный студент. Хорошо 
учится, участвует во всевозможных мероприятиях, про-
водимых в техникуме, - рассказала о победителе за-
меститель директора по воспитательной работе Ольга 

Семёнова.
 Сам Николай признался, что его лучшие качества про-
являются в общении с людьми. Ко всем своим занятиям 
молодой человек относится с душой, это касается и вы-
бранной профессии. Тяга к авто появилась с детства. С 
малых лет наблюдал за папой и старшим братом и чувс-
твовал огромное желание разобраться в том, как дейс-
твуют 1000 деталей, заставляя работать целый меха-
низм. Получая образование в техникуме, он достиг этой 
цели.
 Звание «Вице-мистер техникума» завоевал будущий 
коллега Николая Александр Байков – общительный и 
дружелюбный юноша, участник патриотического клуба 
«Саланг».
 Не остались неотмеченными заслуги остальных кон-
курсантов. Каждому 
жюри присудило победу 
в отдельной номинации. 
Звание «Мистер Стиль» 
досталось Михаилу Се-
ребренникову, «Мис-
тер Обаяние» - Виктору 
Манькову, «Мистер Ар-
тистичность» - Максиму 
Калугину, «Мистер Та-
лант» - Никите Прохо-
рову, «Мистер Креатив» 
- Денису Чепчугову.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

«Ìèñòåð òåõíèêóìà - 2018»

 Участники конкурса Михаил Серебренников, 
Максим Калугин, Денис Чепчугов, 

Николай Калистратов, Александр Байков, 
Никита Прохоров, Виктор Маньков.

Болельщики бурно поддерживали своих конкурсантов.

Freestyle от Максима Калугина: 
смешно и зажигательно. 

Чтение стихов – самый популярный 
жанр для творческого конкурса. 

Александр Байков прочёл стихотво-
рение, которое написал его друг.

Танцевальная пара – Денис Чепчугов и 
Александра Будрюнайте.

Серьёзная заявка Серьёзная заявка 
на победу от Николая на победу от Николая 

Калистратова.Калистратова.
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  ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» (генераль-
ный директор Михаил Мануилович Андреев) про-
шлый год завершило с прибылью. Созданы неплохие 
предпосылки для того, чтобы оставаться на плаву и 
планировать дальнейшее развитие. Добиться тако-
го результата в сложных экономических условиях 
помогли механизмы государственной поддержки. 
Предприятие ежегодно участвует в государствен-
ных программах через Министерство социальной 
политики Свердловской области и аппарат управле-
ния Всероссийского общества слепых. Возможность 
участия в данных программах в 2017 году обеспечил 
Свердловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства. Об этом кратко рассказывает испол-
няющий обязанности генерального директора пред-
приятия Алексей Валентинович АВДЮКОВ. 
 - В апреле 2017 года, после предварительной работы 
генерального директора ООО «РП «ЭЛТИЗ» Михаила Ма-
нуиловича Андреева и директора Режевского фонда под-
держки предпринимательства Валентина Геннадьевича 
Кураева в областном фонде поддержки предпринима-
тельства нами был получен микрозайм. Нам было предо-
ставлено 3 миллиона рублей под 10% годовых сроком на 
три года. Ни один банк под такой процент нам бы кредит 
не дал. 
 Деньги нужны были для участия в областной программе 
Министерства социальной политики по модернизации и 
сохранению рабочих мест для инвалидов. На полученные 
в апреле средства нами был произведён ремонт и осу-
ществлена модернизация действующей оснастки, при-
обретён чиллер к термопласт-аппарату, а также пресс-
форма для корпуса нового светодиодного светильника. 
Из собственных оборотных средств выделить такую сум-
му было бы проблематично: ведь надо своевременно вы-
давать зарплату, платить налоги, закупать материалы, 
оплачивать коммунальные услуги. Необходимое условие 
получения субсидии - отсутствие долгов у предприятия. 
Благодаря микрозайму мы сумели соблюсти это условие 
и в ноябре подали документы в Министерство социальной 
политики, а в конце декабря получили субсидию на воз-
мещение понесённых затрат. Большую работу по предо-
ставлению пакета документов, составлению бизнес-пла-
нов выполнили главный бухгалтер Раиса Галиахматовна 
Минниахметова, зам ген. директора по экономическим 
вопросам Екатерина Геннадьевна Сохарева. Внедрением 
всей приобретённой оснастки и оборудования руководил 
заместитель директора по производственным вопросам 
Дмитрий Михайлович Устюжанин.
 Это не первый случай взаимодействия нашего пред-
приятия с Режевским фондом поддержки предприни-
мательства. Так, в 2014 году нами был выигран грант на 
частичное субсидирование приобретения оборудования, 
участвуем в проводимых им конкурсах профессиональ-
ного мастерства, проходим обучение по промышленной 
и пожарной безопасности.
 В этом году также планируем участвовать в областной 
программе по сохранению рабочих мест для инвалидов. 
Уже составлен список закупаемого оборудования, и мы 
рассчитываем на помощь областного фонда поддержки 
предпринимательства в его приобретении. Ведётся дого-
ворная работа, в которой нам вновь помогает В. Г. Кураев. 
Мы благодарны Режевскому фонду поддержки предпри-
нимательства также за финансовую поддержку нашего 
предприятия в выставке «Энергетика. Энерготехника. 
Энергоэффективность», которая проходила в выставоч-
ном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» в ноябре 2017 года. А 
в июле прошлого года мы представляли свою продукцию 
на выставке «Иннопром-2017» в экспозиции областного 
фонда поддержки предпринимательства. Экспозиция 
была оформлена в виде двухэтажного дома, наполнен-
ного продукцией тех предприятий, которые участвуют в 
программе кредитования фонда. Всё освещение этого 
«дома» было нашего производства. За участие в выстав-
ке мы получили благодарственное письмо от губернато-
ра Е. В. Куйвашева и диплом Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства.
 В числе ближайших задач – увеличение ассортимента 
светодиодных светильников, для чего приобретена ещё 
одна пресс-форма. Работаем над расширением сбыта 
той продукции, которую уже производим, пытаемся вхо-
дить в торговые сети.  В течение последнего полугода 
велась договорная работа с торговой компанией «Сима-
Лэнд», и вот результат – в январе сделали первую по-
ставку сжимов ответвительных. Ведутся переговоры на 
поставку светильников и аппликаторов.

Записала Людмила НИКОНОВА.
Фото Людмилы НИКОНОВОЙ.

 Вячеслав Николаевич Посыльных работает 
сборщиком. Из-под его рук один за другим выходят 
аппликаторы Кузнецова, на которые уже много лет 
не снижается спрос. Продукция идёт и на экспорт. 

Выверенными движениями сборщик заполняет 
основу. Полторы нормы в день – его обычная 

выработка. 

✒✒  êÄÅéíÄ

«ÝËÒÈÇ» îñòà¸òñÿ íà ïëàâó, 
ïëàíèðóåò ðàçâèòèå

Алексей Валентинович Авдюков.

Под руководством главного бухгалтера Раисы Гали-
ахматовны Минниахметовой успешно подготовлен 
пакет документов для вхождения в областную про-

грамму по модернизации и сохранению рабочих 
мест для инвалидов.

Благодарственное письмо от губернатора и диплом 
участника выставки «Иннопром-2017».

Михаил Александрович Лотов, один из семейной 
династии Лотовых, на предприятии с 2003 года. 

В цехе литья пластмасс он освоил работу 
на термопласт-автоматах и их наладку.

 Полгода назад Ирине Александровне Евсеевой 
предложили научиться работать на вертикальном 
ТПА. Теперь у неё две специальности – сборщица 
и литейщица, и если в рабочем процессе возника-
ет перерыв на одной операции, она переходит на 

другую и без работы никогда не остаётся.

  За участие в выставке мы получили благодарственное письмо от губер-

натора Е. В. Куйвашева и диплом Свердловского областного фонда под-

держки предпринимательства.
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Глава региона Евгений Куйвашев 9 февраля принял 
участие в совещании с федеральными и миро-
выми судьями Свердловской области, посвящён-
ном итогам 2017 года. Губернатор поблагодарил 
председателя Свердловского областного суда 
Александра Дементьева и весь судейский состав 
за работу, направленную на укрепление законнос-
ти, формирование правовой культуры общества и 
воспитание уважительного отношения к закону.

 «Чёткая профессиональная работа судебной системы 
является непременным условием развития государс-
тва, упрочнения цивилизованных правовых отношений», 
- обратился к участникам заседания Евгений Куйвашев. 
По его словам, для Свердловской области, стремящей-
ся к выходу на лидерские позиции, важнейшее значение 
имеет качественная нормативная база и современная 
правоприменительная практика, эффективная работа 
судебной системы, правовая грамотность жителей об-
ласти. Губернатор подчеркнул, что региональное прави-
тельство, понимая особую социальную нагрузку, которую 
несёт на себе судейское сообщество, считает одним из 
приоритетов деятельности улучшение условий работы 
судей и обеспечение их безопасности.
 Судьи Режевского судебного района в полном соста-
ве приняли участие в расширенном совещании по ито-
гам работы в 2017 году, проходившем в Областном суде 
Свердловской области.

 
 
    Убывая на совещание, судьи как Режевского город-

ского суда, так и мировые судьи Режевского судебного 
района были достаточно спокойны и уверены, что боль-
шой критики в их адрес быть не должно. Но когда пред-
седателем Областного суда Свердловской области А. А. 
Дементьевым было озвучено, что за первое место по ито-
гам работы за 2017 год среди судебных районов Сверд-
ловской области второй подгруппы, а также за большой 
вклад в укрепление правосудия, повышение авторитета 
и независимости судебной власти дипломом 
награждаются судьи Режевского 
судебного района, то это стало при-
ятной неожиданностью. Подобным 
дипломом (только за третье место) 
Режевской городской суд награждал-
ся по итогам работы за 2010 год.
 Диплом и переходящий приз «Зер-
цало правосудия» из рук председате-
ля Областного суда А. А. Дементьева 
получила и. о. председателя Режевс-
кого городского суда Е. Н. Старкова. 
 В целом же если оценивать работу Режевского судеб-
ного района в 2017 году, то стоит отметить, что при отно-
сительно напряжённой работе судей Режевского городс-
кого суда нагрузка, выпавшая на мировых судей первого 
и второго судебного участка Режевского судебного райо-
на, была запредельной. Вот краткие цифры.
 Федеральными судьями Режевского городского суда 
(всего 4 судьи при штате 6) в 2017 году было рассмотре-
но:
 - уголовных дел – 124;
 - гражданских дел и административных дел – 933;
 - дел об административных правонарушениях – 259;
 - иных материалов – 400.

 При этом нагрузка на одного судью составила 40,4.
 Мировыми судьями Режевского судебного района (2 
судьи) рассмотрено:
 - уголовных дел – 187;
 - гражданских дел и административных дел – 6414;
 - дел об административных правонарушениях – 2023;
 - иных материалов – 478.
 При этом нагрузка на одного мирового судью в месяц 
составила 433,4, что значительно выше, чем в среднем 

по области.
   Несмотря на высокую нагрузку, су-
дьям Режевского судебного района 
удалось сохранить качество при рас-
смотрении дел, о чём говорит низкий 
показатель отменённых решений при 
пересмотре решений в апелляцион-
ном порядке.
   Сразу после получения высокой на-
грады и по возвращении в Режевской 

городской суд Е. Н. Старкова отметила, что 
получение диплома – это заслуга не только судебного 
корпуса Режевского судебного района, но и сотрудников 
аппаратов Режевского городского суда и судебных учас-
тков мировых судей Режевского судебного района.  
 Основными же задачами в 2018 году остаются – укреп-
ление кадрового ядра и повышение профессионального 
уровня сотрудников аппарата судов Режевского судебно-
го района, сохранение высокого качества при рассмот-
рении дел и соблюдение процессуальных сроков, подго-
товка и начало рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. 
 Пресс-служба Режевского городского суда.
 Фото предоставлено пресс-службой 

Областного суда Свердловской области.

 В России набирает ход президентская 
избирательная кампания. Можно с уве-
ренностью сказать, что от её исхода за-
висят судьбы не только нашей страны и её 
народа, но и дальнейшие пути развития 
всего просвещённого мира. Поэтому к вы-
борам приковано столь пристальное вни-
мание. Это логично: после того как главой 
российского государства стал Владимир 
Путин, нашей стране удалось вновь стать 
одной из самых влиятельных и могущес-
твенных держав мира. Конечно, это мно-
гим не нравится, никак не ожидали наши 
западные вероломные псевдопартнёры, 
что после хаоса и развала 90-х Россия 
сможет возродиться, что заработают 
наши индустриальные гиганты, что госу-

дарство сможет платить достойную зар-
плату учителям и врачам, и им не нужно 
будет подрабатывать на блошиных рын-
ках, что будут расти пенсии, что молодые 
российские граждане будут идти в науку, 
связывая с ней своё будущее. После раз-
вала советской империи Западом было 
сделано всё, чтобы перевести Россию в 
подчинённое положение, и вдруг все эти 
транс-либералы так оконфузились.
 Когда пришло понимание, что они где-
то серьёзно просчитались, были активи-
зированы политические карлики-андро-
иды, которые стали со всех углов вещать о 
том, что жизнь в России не соответствует 
нормам западной демократии, что необ-
ходимо прекратить думать о возрождении 

страны, а надо стараться во всём угодить 
нашим псевдодрузьям по ту сторону оке-
ана. Вот уже более полутора десятка лет 
эти песни льются из эфиров и со страниц 
некоторых средств массовой информа-
ции, но оказалось, что никакого влияния 
на умы россиян они практически не ока-
зывают, широкое народное доверие к 
Президенту России не удалось ни подор-
вать, ни поколебать. Граждане России ви-
дят в нём не просто главу государства, а 
национального лидера.
 Оценив этот не вызывающий сомнения 
факт, либерал-предатели и их хозяева пы-
таются сделать новый заход – теперь они 
хотят запугать или посеять сомнения в 
настроениях тех людей, которые опреде-

ляют состояние и направления развития 
экономики страны: российских предпри-
нимателей, особенно представителей 
бизнес-элиты, пытаются шантажировать, 
заставляют отказываться от инвестиций 
в экономику России, от развития произ-
водства, от строительства. 
 Конечно, эта ситуация будет серьёзной 
проверкой состояния нашего бизнес-со-
общества. В подобных ситуациях в Риме 
говорили – консулы, будьте бдительны. 
И есть уверенность в том, что наши про-
мышленные генералы проявят бдитель-
ность и останутся со своим народом и 
своим президентом. 

А. РЫЖКОВ.

✒✒  áÄëãìÜÖççé!

Судьи Режевского судебного района с председателем Свердловского областного суда А. А. Дементьевым. 
Слева от А. А. Дементьева – и. о. председателя Режевского городского суда Е. Н. Старкова.

Ïîëó÷åíèå äèïëîìà ñòàëî 
ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòüþ

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

Âìåñòå ñî ñòðàíîé

Судья Режевского городского суда Н. А. Осинцева 
с переходящим призом «Зерцало правосудия».

 Диплом и переходящий приз 

«Зерцало правосудия» из рук 

председателя Областного суда 

А. А. Дементьева получила и. о. 

председателя Режевского го-

родского суда Е. Н. Старкова. 
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Спорт
 
 Хоккей
 24 февраля, 14.00, СОК «Са-
турн» - областной турнир по хок-
кею с шайбой среди любитель-
ских команд в сезоне 2017-2018 
гг.
 
 Футбол   
 22, 27 февраля, 19.00, ст. 
«Металлург» - чемпионат РГО 
по мини-футболу.
 25 февраля, 18.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный турнир 
по футболу «Футбольная страна 
2017-2018».
 25 февраля, ст. «Метал-
лург» - первенство Режевского 
городского округа по мини-фут-
болу среди юношеских команд в 
сезоне 2017-2018. Начало: 12.00 
- 2005-2006 г. р., 14.00 - 2007-
2008 г. р., 16.00 - 2003-2004 г. р. 
  
 Волейбол
 24-25 февраля, ДЮСШ 
«Россия» - чемпионат Сверд-
ловской области по волейболу 
среди мужских команд. Начало: 
24 февраля – 11.00, 25 февраля 
– 10.00.
 21, 23, 25 февраля, ДЮСШ 
«Россия» - чемпионат РГО по 
волейболу среди любительских 
команд «Ночная волейбольная 
лига». Начало: 21, 23 февраля 
– 21.00, 25 февраля – 19.00.
 
 Лыжные гонки
 24 февраля, 12.00, л/б «Га-
вань» - соревнования по лыжным 
гонкам в рамках IX спартакиады 
Восточного управленческого ок-
руга.
 25 февраля, 12.00, л/б 
«Гавань» - соревнования по 
лыжным гонкам в рамках спар-
такиады среди сельских терри-
ториальных управлений Режев-
ского района.
 
 Шахматы
 24-25 февраля, 10.00, ДК 
«Металлург» - кубок РГО по 
шахматам, посвящённый Дню 
защитника Отечества. 
 
 Настольный теннис
 23 февраля, 10.00, ЦКиИ 
- открытый турнир МБОУ ДО 
«ДЮСШ» по настольному тенни-
су, посвящённый Дню защитника 
Отечества.  
 25 февраля, 13.00, ЦКиИ - 
турнир по настольному теннису, 

посвящённый Дню защитника 
Отечества. 
 
 Карате
 24 февраля, 12.00, с/з ДК 
«Горизонт» - открытый турнир 
по ОФП среди занимающихся ка-
рате на призы ДЮСОК «Антей».  
 
 Выполнение испытаний 
ВСФК «ГТО»
 25 февраля, 15.00, л/б «Га-
вань» - бег на лыжах.
 27 февраля, 16.00, с/з «Ме-
таллург» - общая физическая 
подготовка.
 28 февраля, 15.00, стрелко-
вый тир – стрельба из пневмати-
ческой винтовки.
 

Культура
 
 22 февраля
 ДК «Горизонт», 14.00 – го-
родской праздничный концерт 
«Перед Родиной честны» ко Дню 
защитника Отечества.
 Центр национальных куль-
тур, 18.00 - конкурсная програм-
ма «Мой папа - БОСС».
 
 23 февраля
 Центр национальных куль-
тур, 15.00 – праздничная концер-
тная программа «Не потускнеет 
золото погон!».
 
 24 февраля
 ДК «Металлург», 18.00 – ка-
мерный театрально-литератур-
ный салон «Вечер поэтических 
дегустаций. Есенин».
 
 25 февраля
 Площадь ДК пос. Озёрный, 
12.00 - народное гуляние «Мас-
леница пришла».
 
 27 февраля
 ДК «Металлург», 18.00 - от-
борочный тур городского кон-
курса элегантности, красоты и 
успеха «МИССИС РЕЖ - 2018».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 Уважаемые читатели, обра-
тите внимание – в афише могут 
произойти изменения! Точную 
информацию о времени и мес-
те проведения мероприятия 
можно получить по телефонам 
управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодёжной политики 8 (34364) 
3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (куль-
тура).

Ре
кл

ам
а.

  

Предприятию 
ООО «Цветметин-
вест» требуются:

- мастер участка по перера-
ботке лома чёрных и цветных 
металлов, з/п от 35000 руб., 
после испытательного срока 
40000 руб.;
- экспедиторы с опытом рабо-
ты с ломом цветных металлов 
(разъездной характер рабо-
ты), з/п 25000 руб., суточные 
800 руб.;
- подсобный рабочий на испы-
тательный срок - 19000 руб., 
после - 21000 руб.;
- водитель вилочного погруз-
чика - 24000 руб.;
- водитель манипулятора ломо-
воза - 1200 в день;
- слесарь  по ремонту краново-
го оборудования, механичес-
ких станков, гидравлического 
и пневматического оборудова-
ния - 25000 руб.
 Место работы: г. Берёзовс-
кий, пос. Ключевск по Режев-
скому тракту.
 Зарплата без задержек. Из 
г. Реж доставка служебным 
автобусом.
 Кандидаты на должность 
мастера рассматриваются при 
наличии резюме. 

Эл. почта: 
natacherem94@mail.ru.
Тел. 8 (342 69) 96-2-96. 

Просьба звонить в рабочее 
время.

Уважаемые мужчины 
ООО «УРАЛДРАГМЕТ

-Энергетика»!
Коллектив МАДОУ

 «Детский сад №9 «Улыбка» 
поздравляет вас 

с Днём защитника 
Отечества!

 Желаем побед и отличных 
наград, сил и терпения для 
достижения поставленных це-
лей. Пусть все важные вопро-
сы решаются легко и быстро, 
а наше сотрудничество прино-
сит множество благ.
  Выражаем огромную при-
знательность коллективу и 
лично исполнительному ди-

ректору Коновницыну Юрию 
Ивановичу за оказанную по-
мощь в благоустройстве дет-
ского сада. Благодаря вашим 
усилиям помещения детского 
сада становятся уютнее.
 С 23-м поздравляем!
 Всем защитникам желаем:
 Здоровья, удачи, любви и 

везенья,
 Не знать никогда и 

ни в чём пораженья,
 Уверенно двигаться только

 вперёд
 И достигать всё больших

 высот!

■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.

Реклама 

Дорогие мужчины 

села Фирсово!

 С праздником Армии! 

 С праздником воинов,

 С праздником братьев, 

отцов и мужей!

 Их устремленьями, 

славы достойными,

 Мир сбережён 

на планете людей.

 Счастья вам, крепкого 

здоровья, успехов и всех 

благ!

Совет пенсионеров и 

ветеранов с. Фирсово.

Уважаемые работники 
и ветераны 

ООО «РП «ЭЛТИЗ»!
Дорогие мужчины,

от всей души 
поздравляем вас
с Днём защитника

Отечества!
 Побед, успеха и 

свершений
 Желаем искренне 

мужчинам.
 В делах - азарта и везенья.
 И лишь удачного почина.
 Пусть День защитника 

Отчизны
 Подарит мир, тепло и

 счастье.
 Пусть всё удачно будет 

в жизни.
 И всё пусть будет 

в вашей власти!
Администрация, 
совет ветеранов 

ООО «РП «ЭЛТИЗ».

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

  Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

 из природного  из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).

  Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  
Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 

8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

   Реклама.   Реклама.

■ В связи с закрытием 
магазин детской одеж-
ды и обуви «Елена» (ул. 
Чапаева) приглашает 
приобрести со скидка-
ми качественный товар 
известных обувных тор-
говых марок по ценам 
производителя.

Реклама.

■ В магазине «Дебют» (6 участок, пер. Черня-
ховского, 2, рядом с «Почтой России») всегда в 
наличии чай, конфеты, шоколад производства 
Казахстана. Телефон 8-953-602-35-33.

Реклама.  

Финальная 
распродажа

остатков женской 
одежды

до конца февраля
по очень низким 

ценам.
Магазин «Лена», 
ул. Ленина, 70/2.

Реклама
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Требуется дворник 
в ТФ «Визит»

(можно 
пенсионера).
Телефон 3-29-09.

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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Реклама.

Режевской горком КПРФ поздравляет жителей 

РГО с праздником 100-летия Красной Армии!
Пусть множатся славные традиции нашей 

«Несокрушимой и легендарной»!



■ комнату в общежитии секционного 
типа в центре города, S - 13,7 кв. м, тёплая, 
уютная, свежий ремонт. Соседи спокойные. 
Недорого. Рассматриваем материнский ка-
питал. Все вопросы по тел. 8-902-276-68-75.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в 
новом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-
74-308.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани; сруб 
бани 2,5 х 2,5; циркулярку-самоделку; 
ДВС Т-16, б/у. Телефон 8-963-040-83-14.
■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 5, 2 этаж, S - 32,5 кв. м, стек-
лопакеты, счётчики, балкон (6 м) застеклён. 
Цена 800 тыс. руб. Телефон 8-919-39-77-
967.
■ 1-комнатную квартиру на Семи ветрах, 
S общ. - 29 кв. м, 2 этаж, балкон застеклён, 
солнечная сторона, санузел совмещён, не-
большая кладовка, дом газифицирован, 
рядом магазины, 2 детсада, школа №2, ос-
тановка общественного транспорта в 5 мин. 
ходьбы. Тел. 8-902-44-87-512.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Металлургов, 2. Телефон 8-902-266-10-39.
■ 3-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров (ул. М. Горького, 27/2), S - 63,2 кв. м, 
2 этаж, рядом школа и детский сад. Обра-
щаться по телефону 8-953-043-82-16.
■ 3-комнатную квартиру в районе Гавань, 
S - 53,4 кв. м, 3 этаж, цена 1500000, торг. Те-
лефон 8-908-904-03-44.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 4, S общ. - 53,7 кв. м, цена 1250 
тыс. руб. Возможен торг. Телефон 8-902-
410-54-02.
■ благоустроенный дом в г. Реже, сделан 
ремонт, поменяна сантехника, огород 10 со-
ток. Имеются насаждения, теплица, баня, 
курятник, стайка. Подробности по телефо-
ну 8-912-29-43-778.
■ гараж в ГСК «Быстринский», S - 20 кв. 
м, есть смотровая и овощная ямы. Телефон 
8-950-564-42-89.
■ участок №83 в к/с «Ключевской», S 
- 8,6 сотки, имеется домик и насаждения. 
Цена 120 тыс. руб. Телефон 8-967-858-47-
06.

■ садовый участок в к/с «Ключевской» 
(р-н СПТУ), в собственности, имеются до-
мик, теплица, насаждения. Цена договор-
ная. Телефон 8-982-629-76-01.
■ садовый участок в к/т «Металлург-1» 
(район школы №10, Гавань), земли 4 сотки, 
имеются баня, домик, теплица, насаждения. 
Телефон 8-912-695-80-98.
■ а/м «Нива-14», год выпуска 2013, пробег 
46 тыс. км, состояние хорошее, один хозяин, 
страховка уплачена, техосмотр пройден. Те-
лефон домашний (34364) 3-32-55.
■ аккордеон «Тула», чёрный, с футляром, 
правая рука - 41 клавиша. Цена 36 тыс. руб. 
Телефон 8-908-924-20-79.
■ стенку, в очень хорошем состоянии, не-
дорого. Телефон 8-950-562-12-76.
■ пиломатериал. Куплю документы 
(справки) на лес или обменяю на пило-
материал. Телефон 8-982-660-99-18.
■  доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ дрова, колотые и чурками. Телефон 8-
950-632-74-21.
■ дрова (сухара), колотые, чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-922-215-64-
00.
■ дрова сухие, колотые и чурками; сено, 
солому. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ дрова (сухара), чурками и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200), 
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку. Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-
Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова колотые (сосна сухая, берёза 
сырая), срезку, опил. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые и чурками (берёза,   
сосна, осина, сухара), а также по 6 мет-
ров. Телефон 8-982-631-62-81.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые 

- 4500 руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые, чурками. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Куплю документы на 
деловую древесину. Телефон 8-912-685-
00-36.
■ дрова - сухара, берёза. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефоны: 8-900-204-11-31, 8-912-
678-29-20.
■ дрова: сухара, берёза (чурками, коло-
тые). Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Тел. 8-
901-150-71-91; 8-904-389-49-91.
■ дрова (колотые, чурками). Доставка 
а/м «ГАЗ-53» (самосвал) и «УАЗ» в любое 
удобное для вас время. Тел.: 8-963-055-07-
03, 8-902-269-94-27, 8-909-021-99-10.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
ным категориям; сено в рулонах из скла-
да. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ сено в рулонах по 400 кг, полевое раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах - «козлятник». Достав-
ка по 3 рулона из с. Останино Режевского 
района. Тел.: 8-904-987-87-32, 8-904-987-87-
34.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-
904-175-94-71.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок 
(40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ поросят вьетнамских, возраст 2,5 ме-
сяца. Телефон 8-952-739-90-22.
■ 2 козлят (козочка и козлик), белые, 
возраст 3 месяца. Цена договорная. Теле-
фон 8-953-050-65-71.

Реклама

■ бухгалтера. Тел.: 8-952-135-
97-50, 8-902-27-32-136.
■ в охранное предприятие 
юриста с высшим образовани-
ем. Зарплата по результатам 
собеседования с руководите-
лем. Водительское удостовере-
ние - обязательно. От нас: со-
товая связь, ГСМ, служебный 
автомобиль. Обучаем. Бонусная 
программа за участие в тенде-
рах. При желании возможна ка-
рьера. Телефон 8-922-11-07-107.
■ заместителя директора 
(помощника руководителя) в 
частное охранное предприятие. 
Высшее образование обяза-
тельно. Высокая з/п, соцпакет. 
ГСМ, сотовая связь оплачи-
ваются. Тел.: 8-922-160-16-16, 
(34364) 3-80-50.
■ в ООО НПО «Эксперимен-
тальный завод» специалиста 
отдела охраны труда, ме-
неджера по продажам, чис-
тильщика металла, слесаря 
механосборочных работ. Тел.: 
3-11-74, 2-14-38.

■ в ООО «Режевские электри-
ческие сети»: электромонтёра 
в службу ЛЭП; электромон-
тёра в службу учёта э/э; ин-
женера по оформлению ак-
тов разграничения (знание 
AutoCAD). Обращаться: г. Реж, 
ул. Красноармейская, 7, каб. 3. 
Телефон 3-27-92.
■ на швейное предприятие 
раскройщика массовки. Теле-
фон 8-953-00-333-02.
■ на швейное производство (6 
участок) швей с опытом ра-
боты; специалиста на утюг 
(ВТО) со швейным опытом. 
Удобный график работы, оклад 
от 14000 руб. Телефон 8-932-
611-04-48.
■ сотрудников ГБР 6 разря-
да. В/у обязательно. График 1/3. 
Обучаем. Тел.: 8-922-160-16-16, 
(34364) 3-80-50.
■ в типографию резчика по-
лиграфической продукции с 
опытом работы. График работы 
2/2, оклад, соцпакет. Звонить по 
телефону 8-912-250-25-02.
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КСЕРОКС:  
ул. Красноармейская, 5.     

Реклама 

Поздравляем с 75-летием 
ЧЕРЕПАНОВУ 

ГАЛИНУ ИВАНОВНУ!
 Все эти годы шла ты прямо,
 В ладу с людьми и совестью.
 Ты наша бабушка и мама,
 Наш образец духовности.
 И добротою согревая,
 Теплом и мудростью делясь,
 Ты помогала нам, родная,
 По жизни много, много раз.
 Хотим сказать тебе спасибо

 За то, что ты такая есть. 
 Будь жизнерадостной, 

счастливой
 И никогда не смей болеть!
 Здоровья, сил и оптимизма
 Пускай Господь тебе даёт,
 Чтоб долго наслаждаться 

жизнью
 И радостно смотреть вперёд!

Муж, дети, внуки, правнучка.

✒  ìëãìÉà

Дорогую подругу
ЕФИМОВУ
НАТАЛЬЮ!

 Наташенька, наша 
славная, милая,

 Подруга любимая, 
незаменимая,

 С днём рождения 
поздравляю,

 Счастья, радости 
желаю

 И хочу, чтоб в этот 
день

 Не легла печали тень.
 Позволь и мне в твой 

день рождения
 В знак тёплой дружбы 

и любви
 Дарить вот это 

поздравление
 От всей души, 

от всей души!
Лена.

✒  åÖçüû

■ 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
■ Такси «Фортуна». Поездки 
по городу от 80 рублей. Тел.: 3-
03-45, 8-900-201-82-40.
■ Расчистка и вывоз снега. 
Погрузчик, экскаватор, са-
мосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ Манипулятор (борт 5 т, 6 
м, стрела 3 т); а/м «КамАЗ» 
- «колхозник», 10 т (отсев, ще-
бень, торф); экскаватор-по-
грузчик JCB. Скидки. Телефон 
8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Помогу с погрузкой. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 

тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент до 1,5 т; «Валдай» - тент 
до 4 т, кузов 5 м. Город, межго-
род. Телефон 8-982-654-73-27.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Дрова, навоз. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 метра. Город, 
область, Россия. Тел.: 8-909-
008-02-00, 8-912-657-87-22. 
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются груз-
чики. Телефон 8-9090-112-123.
■ «КамАЗ» - самосвал 
«колхозник», манипулятор, 
трактор МТЗ, фронтальный 
погрузчик. Телефон 8-906-800-
72-90.

Реклама

■ земельные паи в Режевском райо-
не (СПК «Липовский», «Клевакинский», 
«Ленёвский», «Октябрьский»). Телефон 8-
952-741-70-62.
■ диски колёсные на тракторный при-
цеп. Телефон 8-963-03-577-40.
■ справки на лес. Телефоны: 8-992-0000-

454, 8-952-74-26-956.
■ монеты, бумажные деньги, колоколь-
чики, самовары, царские знаки, фарфо-
ровые и металлические статуэтки, пате-
фон, портсигары, фото, часы, открытки, 
подстаканники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-

40-60.
■ электрические самовары в любом 
состоянии, в т. ч. нерабочие. Телефон 8-
902-444-86-43.
■ рога лося, 650 руб./кг. Телефон 8-922-
103-80-15.

Реклама

■ 3-комнатную квартиру (2/2, 
S - 67/47 кв. м, кухня 8 кв. м) на 
1-комнатную + доплата. Мож-
но материнский капитал. Теле-
фон 8-950-564-42-89.
Реклама

■ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Ремонт 
квартир: укладка ламината, 
электрика, сантехника. Все 
виды работ. Недорого. Тел.: 8-
982-69-000-55, 8-922-157-00-18.
■ Выравнивание стен и по-
толков гипсокартоном, пане-
ли МДФ. Услуги электрика. 
Телефон 8-912-697-11-87.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки, ремонт 
люстр, водонагревателей и т. 
д. Весь спектр работ. Телефон 
8-982-638-98-32.
■ Ремонт сейф-дверей, за-
мена ручек, личинок, подбор 
замков, регулировка окон, 
помощь в открывании две-

рей. Телефон 8-952-131-89-07, 
Михаил.
■ Столярка: всё для бани 
(двери, полки и др.), срубы, бани 
на заказ по вашим размерам. 
Установка, доставка. Тел.: 8-
901-150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ «Те л е с е р в и с - р е м о н т». 
Ремонт бытовой техники, 
электроники. Вызов на дом.  
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников. Наш 
адрес: г. Реж, ул. Пушкина, 2А, 
тел. (34364) 2-21-95.
■ Ремонт холодильников 
любой сложности на месте. 
Телефон 8-922-130-37-48.

Реклама 

■ 1-комнатную квартиру на 6 
участке. Телефон 8-902-872-45-
17.
■ 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в мик-
рорайоне Машиностроителей, 3 
этаж, цена 8 тыс. рублей. Тел.: 
8-961-573-99-03, 3-26-26.
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, с мебелью, цена 
7 тыс. рублей + свет. Обращать-
ся по тел. 8-982-743-46-65.
■ 4-комнатную квартиру в 
районе вокзала. Телефон 8-
963-03-626-20.
■ в аренду производствен-

ные площади. Обращаться в 
ООО «РП «ЭЛТИЗ» по тел.: 8 
(34364) 2-22-04, 2-20-84.
■ помещения от 173 до 1016 
кв. м под склад, производс-
тво по адресу: ул. Калинина, 
15, земли 30 соток. Недорого. 
Телефон 8-932-123-67-11.
■ овощехранилище (коров-
ник/свинарник) в селе Октябрь-
ское, S - 961 кв. м, есть элек-
тричество, вода, земли 1 га. 
Недорого. Телефон 8-932-123-
67-11.

Реклама

Поздравляем 
с юбилеем - 70-летием 

ФУФОРОВУ ТАМАРУ 
ЗАХАРОВНУ!

 За труд великий Вам 
спасибо,

 За мудрость, искренний
 совет.

 Высокий возраст Ваш
 красивый -

 Вам семьдесят 
прекрасных лет.

 Желаем дней спокойных, 
светлых,

 Здоровья, силы и добра,
 Пусть будет жизнь 

мечтой согрета,
 Надежды Вам, 

любви, тепла!
Твои подруги.

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

Фермерскому 
хозяйству 

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

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

Реклама.Реклама.

 СЕМЕНА, лук семейный, лук-севок, луковичные цветы, чес-
нок, кокосовые брикеты и таблетки. Принимаются заявки на 
саженцы декоративные и плодовые (в т. ч. на цветы фуксии 
и королевской герани). Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).                                                                                          Реклама.

  Одежда для будущих 
мамочек. Приглашаем за 
покупками. Наш адрес: 
ул. Ленина, д. 30, магазин 
«Одежда по сезону». Теле-
фон 8-919-384-25-84.  Реклама.

Бани в комплекте: 
сруб, доска на пол и 
потолок, стропила, 
подстропильники, 

ригели, обрешётка на 
крышу, окно, дверь.

Бесплатная доставка. 

Беспроцентная рассрочка до 6 
мес. с первоначальным взносом 

10 тыс. руб.
Возможна услуга - 
баня «под ключ» 

(из наших материалов).
Тел. 8-912-974-27-06, сайт: 

banishumiha.ucoz.com 
Реклама

 ООО «ЕЭС-Гарант» информи-
рует жителей г. Режа о начале 
работ по модернизации ВЛ-0,4 
кВ по ул. Советской. Работы бу-
дут проводиться с 17 февраля по 9 
марта 2018 г.                            Реклама


