
Среда, 
29 августа

  Днём малооб-
лачно, небольшой 

дождь, температура воз-
духа 21 градус. Ночью 
ясно, 13 градусов.

Четверг, 
30 августа

 Днём малооблач-
но, температура 

воздуха 16 градусов. Но-
чью ясно, 7 градусов.

Пятница, 
31 августа

 Днём облачно, 
температура воздуха 12 
градусов. Ночью ясно, 4 
градуса.

Работа
Предприятию «ВторПолимер» (переработка полимерных 
материалов) на постоянную работу требуются следующие 
работники (без вредных привычек):
- машинист экструдера (грануляторщик) – возможно обуче-
ние, з/п сдельная – от 35000 рублей;
- оператор линии – возможно обучение, з/п сдельная – от 25000 
рублей;
- сортировщики вторсырья – обучение, з/п сдельная – от 
25000 рублей;
- подсобные рабочие, з/п сдельная – от 20000 руб.
Условия:
- сменный, вахта;
- иногородним предоставляется благоустроенное общежи-
тие (койко-место);
- своевременная выплата заработной платы (аванс, рас-
чёт);
- трудоустройство и гарантии согласно ТК РФ;
- место работы: Екатеринбург, Ново-Свердловская ТЭЦ 
(промзона).
 Звонить с 10 до 17 часов в пн-пт.: 8 (922) 146-35-35.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
29 августа

 2018 г.

№67 (11678)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..

«Сафьяновская медь» - детям
 Социально ответственный бизнес – одна из главных характеристик АО «Сафь-

яновская медь». Этим летом предприятие уделило большое внимание созданию 

комфортных условий для школьников и воспитанников детских садов как в городе, 

так и в сёлах района (стр. 2). 
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РекламаРеклама..

Уважаемые жители 

города Режа и Режевского 

района!
 Просим обратить ваше внимание, 

что в ближайшее время будет произ-

ведена смена телефонных номеров 

АО «ГАЗЭКС» (горгаз):

 3-14-33 - аварийно-диспетчерс-

кая служба

 3-13-27 - начальник КЭС г. Реж

 3-16-97 - менеджер, кладовщик

 3-20-47 - мастер АДС, механик

 3-14-27 - зам. начальника, мастер 

ВДГО, мастер СНС

Администрация АО «ГАЗЭКС».

 Школы региона готовы к новому 
учебному году. Об этом сообщил 
министр общего и профессио-
нального образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов 
на заседании 22 августа. «Мож-
но с уверенностью говорить о 
готовности школ, о том, что они 
обеспечены учебниками, педаго-
гическими кадрами – всем необ-
ходимым», – сказал глава минис-
терства.
 По информации департамента 
информполитики области, приёмка 
образовательных учреждений про-
ходила в 3 этапа и на сегодняшний 
день полностью завершена. 1045 
образовательных учреждений полу-
чили паспорта готовности. 
 В Режевском городском округе эк-
замен на готовность к новому учеб-
ному году сдали 16 школ, 23 детских 
сада, 2 учреждения дополнительно-
го образования, а также учреждения 
управления культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики. Приёмную комиссию возгла-
вила заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам Елена 
Матвеева. В состав комиссии вошли 
начальник управления образования 
Ирина Клюева, специалисты управ-
ления образования и администра-
ции РГО, сотрудники отделения над-
зорной деятельности, ОМВД России 
по Режевскому району, Росгвардии, 
управления городским хозяйством, 
Режевской ЦРБ и другие представи-
тели межведомственного взаимо-
действия.
 Приёмка согласно графику нача-

лась 25 июля и продолжалась с учё-
том резервных дней до 7 августа. 
Комиссия проинспектировала как 
внутренние помещения школ и дет-
ских садов, так и прилегающую к 
зданиям территорию. Представите-
ли силовых ведомств особое внима-
ние уделили безопасности учебного 
процесса. Проверили наличие и со-
стояние тревожных кнопок, целос-
тность ограждения, соответствие 
госстандартам улично-дорожной 
сети. 
 Требования специалистов отделе-
ния надзорной деятельности каса-
лись соблюдения правил пожарной 
безопасности. В их задачи входила 
проверка первичных средств пожа-
ротушения, состояния путей эваку-
ации, исправности автоматической 

пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей при пожаре.
 По словам начальника управления 
образования Ирины Клюевой, без 
замечаний, конечно, не обошлось, но 
оставшиеся недоделки не препятс-
твуют учебному процессу и будут ус-
транены по мере возможностей.
 Несмотря на то что требования, 
предъявляемые к образовательным 
организациям, ужесточились, педа-
гогические коллективы справились с 
задачами и сделали всё возможное, 
чтобы День знаний состоялся во всех 
учреждениях города и района.
 О. АНИСИМОВА, ведущий 

специалист организационного 
отдела администрации РГО.

 Фото автора.

Комиссия оценивает готовность школы №7 к приёму учеников.

Ê ó÷åáíîìó ãîäó ãîòîâû!

РекламаРеклама..
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«Качество жизни людей 
в нашем индустриальном 
регионе, рост заработной 
платы, развитие соци-
альной сферы – всё это 
возможно при условии 
крепкой промышленности, 
высокой производитель-
ности труда, успешном 
развитии и модернизации 
мощных предприятий. 
Я благодарен руководс-
тву этих предприятий за 
взвешенную и грамот-
ную политику социально 
ответственного бизнеса. 
За действие программ, на-
правленных на укрепление 
здоровья сотрудников, по-
вышение их квалификации 
и освоение новых компе-
тенций, заботу о ветеранах 
производства», - говорит 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

 Близится первое сентября, 
уже в субботу школы распах-
нут двери для своих учеников, 
а сегодня в образовательных 
учреждениях завершаются ре-
монтные работы, приводятся в 
порядок обновлённые коридоры 
и кабинеты, остались последние 
штрихи – и прозвенит звонок, 
знаменующий начало нового 
учебного года.
 На обеспечение комфортных 
условий в классах АО «Сафья-
новская медь» этим летом обра-
тила большое внимание. В пяти 
школах города и района были 
заменены оконные блоки на вы-
деленные предприятием средс-
тва. Самые масштабные пере-
мены произошли в школе №30 
в селе Клевакинском. Здесь 
установили 61 окно, полностью 
обновив центральный фасад 
здания. К слову сказать, ему уже 
35 лет, столько же лет и окнам. В 
последние годы их приходилось 
заклеивать и утеплять силами 
всего коллектива. Сегодня в 
Клевакинском не могут нарадо-
ваться обновлениям, тому, что 
в классах теперь тепло будет 
сохраняться, а не ускользать 
сквозь щели в старых деревянных рамах. На новые 
оконные конструкции и их установку в школе №30 
АО «Сафьяновская медь» выделило 1899000 руб-
лей. 
 В филиале школы №1 на улице Зелёной, 90 так-
же появились новые пластиковые окна, на кото-
рые предприятие затратило 905000 рублей. Всего 
только на замену оконных конструкций в школах 
№№1, 8, 13, 27 и 30 было выделено 4689000 руб-
лей.
 Благодаря финансовой помощи АО «Сафьянов-
ская медь» произошли перемены и в школе №10. 
Здесь проведён ремонт, на который затрачено 
200000 рублей. Но основные средства были на-
правлены на обновление кровли одной из самых 
больших школ города. 4737000 рублей были вы-
делены на эти цели. Как рассказывают сотрудники 
школы №10, новая крыша - это очень долгождан-
ный и необходимый ремонт. Раньше в здании за-
ливало классы на третьем этаже, а порой вода 
достигала и второго. В новом учебном году в каби-
нетах и коридорах не нужно будет опасаться про-
ливных дождей и таяния снегов по весне. 
 На этом помощь АО «Сафьяновская медь» сис-
теме образования в Режевском районе не огра-
ничилась. В 13 детских садах, городских и сель-
ских, также проведены ремонты, обновлены окна,       

построены веранды и приведены в порядок фаса-
ды. В детском саду «Лесная полянка» 1000000 руб-
лей был затрачен на ремонт веранд на участках. В 
«Голубом кораблике» в скором времени начнётся 
ремонт фасада, а в угловых группах обновлены 
оконные блоки, появились они и в детском саду 
«Сказка» в группе и пищеблоке. Утеплён фасад са-
дика «Тополёк» в с. Клевакинском, в д/с «Белочка» 
появились новые окна на втором этаже, приведена 
в порядок и заасфальтирована территория самого 
учреждения. Также оказана финансовая помощь 
детским садам «Колосок», «Ласточка», «Теремок», 
«Родничок», «Золотая рыбка», «Колокольчик» и 
«Спутник». Общая сумма, выделенная АО «Сафь-
яновская медь» на улучшение условий и ремонты 
в детских садах Режевского района, составила 
7843000 рублей.
 Социально ответственный бизнес давно явля-
ется одной из главных характеристик ООО «УГМК-
Холдинг» и АО «Сафьяновская медь», и масштаб-
ные ремонты в образовательных учреждениях, 
организованные при финансовой поддержке 
предприятий, в очередной раз это подтверждают.
 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêà

«Ñàôüÿíîâñêàÿ ìåäü» - äåòÿì

В д/с «Голубой кораблик» заменены окна в угловых группах. В д/с «Голубой кораблик» заменены окна в угловых группах. 
Вскоре начнётся ремонт фасада.Вскоре начнётся ремонт фасада.

Школа №30 в с. Клевакинское полностью преобразилась.Школа №30 в с. Клевакинское полностью преобразилась.

В классах стало теплее и светлее.В классах стало теплее и светлее.

В школе №10 полностью обновили крышу. В школе №10 полностью обновили крышу. 

В детском саду «Белочка» заменили окна и заасфальтировали В детском саду «Белочка» заменили окна и заасфальтировали 
дорожки на территории.дорожки на территории.

Детскому саду «Золотая рыбка» оказана финансовая помощь Детскому саду «Золотая рыбка» оказана финансовая помощь 
в размере 639000 рублей.в размере 639000 рублей.

Филиал школы №1 встретит учеников обновлёнными залами Филиал школы №1 встретит учеников обновлёнными залами 
и кабинетами.   и кабинетами.   

 Общая сумма, выделенная АО «Сафьяновс-

кая медь» на улучшение условий и ремонты в 

детских садах Режевского района, составила 

7843000 рублей.
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  Губернатор Свердловской области высоко оцени-
вает вклад средств массовой информации в форми-
рование и наполнение конкретными проектами про-
граммы «Пятилетка развития», выразив уверенность 
в том, что уральская пресса станет главным союзни-
ком в работе по выводу региона в тройку российских 
лидеров.
  «Искренне горжусь тем, что уральские СМИ поль-
зуются заслуженным авторитетом и доверием чита-
телей и зрителей, имеют значительный вес в среде 
российских масс-медиа. Вы держите вашу аудито-
рию в курсе политических, экономических, культур-
ных и спортивных событий, расширяете кругозор, 
формируете общественное мнение. Вы помогаете 
выстраивать прямой диалог власти и гражданско-
го общества, ведёте огромную просветительскую, 
образовательную и воспитательную работу», – ска-
зал Евгений Куйвашев.
 17 августа глава Режевского городского округа Алек-
сей Копалов, глава администрации РГО Владимир Шле-
гель и директор Режевского Центра занятости населения 
Валерий Копалов встретились с редакторами район-
ных СМИ Свердловской области. Встреча состоялась в 
рамках выездного совещания гильдии руководителей 
районных СМИ, созданной при региональном Союзе 
журналистов. 
 В Реж съехались редакторы из городов Асбест, Тали-
ца, Нижний Тагил, Богданович, Полевской, Сухой Лог, 
Ревда. Нашу территорию представила редактор газеты 
«Режевская весть» Галина Попова.
 Начиная разговор, секретарь Свердловского творчес-
кого Союза журналистов Ольга Закорюкина рассказала о 
цели создания новой гильдии редакторов и о перспекти-
вах её работы.
 - Гильдия будет решать важнейшие актуальные про-
блемы, которые существуют сегодня в СМИ, путём об-
суждения, анализа, обращения к власти. Руководитель 
Союза журналистов Александр Левин с интересом сле-
дит за деятельностью нового объединения, потому что 
считает его достаточно перспективным и серьёзным, 
- подчеркнула Ольга Васильевна, прежде чем передать 
слово своим коллегам.
 В ходе дальнейшего общения обсуждались проблемы 
взаимодействия местной власти с редакцией газеты, а 
также вопросы распространения газет через торговые 
сети.
 Особый интерес гостей вызвали темы, консолидиру-
ющие власть и общество. Руководители округа с удов-
летворением отметили, что в Режевском городском ок-
руге предостаточно объединяющих моментов. В прессе 
регулярно публикуются материалы об участии режевлян 
в реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды», результатом общей 
работы в 2018 году стало появление в Реже парка «Быст-
ринский». 
 Положительные информационные поводы даёт де-
ятельность Общественной палаты РГО, под началом ко-
торой жителей города организуют на проведение суб-

ботников.
 Большую работу по консолидации общества проводит 
общественное движение «За возрождение Режа!». С его 
помощью силами жителей в частном секторе обустрое-
на детская площадка, проводятся конкурсы, направлен-
ные на благоустройство дворов и прилегающих к домам 
территорий. Режевляне с удовольствием принимают в 
них участие, зимой и летом украшают свои участки, чем 
радуют и себя, и своих соседей. Безусловно, этот труд 
пресса тоже не оставляет без внимания: широко осве-
щает на газетных полосах и транслирует на телеканале 
«Режевские вести».
 В целом между редакцией и муниципальной властью 
выстраиваются хорошие, рабочие отношения. Как со-
учредитель газеты администрация ежегодно выделяет 
средства на приобретение бумаги для публикации нор-
мативно-правовых актов, оказывает поддержку в реше-
нии текущих вопросов.
 Плодотворно складывается взаимодействие редакции 
с организациями областного подчинения. Это хорошо 

видно на примере сотрудничества с Режевским Центром 
занятости населения. Благодаря совместному проек-
ту редакции и ЦЗН с 2012 года в городе появилась воз-
можность организовать круглогодичное трудоустройс-
тво подростков и реализовать альтернативную доставку 
газеты. Способ доставки газет несовершеннолетними 
курьерами быстро прижился. За шесть лет количество 
агентов выросло с 3 до 7 человек. В итоге читатели могут 
выписать «Режевскую весть» по сниженной цене и полу-
чать её вовремя, а подростки обеспечены стабильной 
работой и заработком. 
 Разговор в формате живого общения продолжался 
около часа, в заключение журналисты поблагодарили 
глав за тёплый приём и выразили желание вернуться в 
Реж для более детального знакомства с территорией.
 О. АНИСИМОВА,
 ведущий специалист
 организационного отдела 
 администрации РГО.
 Фото автора.

На Первом канале в программе «На 
самом деле» на прошлой неделе  
участвовал режевлянин Евгений 

Иванович Постоногов. Темой выпуска 
была гибель группы Дятлова, происшед-
шая в 1959 году на Северном Урале. На-

помним: туристы в ночь на 2 февраля 1959 
года панически покинули свою палатку и 
полураздетые побежали вниз по склону 
горы. Они умерли от травм и переохлаж-
дения. Вот уже почти 60 лет продолжа-
ются поиски причин ужасной трагедии и 

попытки объяснить таинственные обстоя-
тельства их гибели.
 Существует множество странностей в 
этом деле. В частности, особое внимание 
исследователей привлекает личность 37-
летнего Семёна Золотарёва. Есть пред-
положение, что он примкнул к группе 
Дятлова по заданию иностранных  спец-
служб, чтобы попасть в район испытаний 
секретного оружия. Были факты, позволя-
ющие предполагать, что он остался жив. 
Его труп не опознали родственники. На 
трупе были странные татуировки, во рту 
вставные стальные зубы, которых родс-
твенники прежде не видели у Семёна Зо-
лотарёва. Он или не он похоронен в моги-
ле? Ответ на этот вопрос  пытаются найти 
журналисты Первого канала. 
 Евгения Ивановича Постоногова при-
гласили в студию потому, что он остался 
единственным из тех, кто видел Семёна 
Золотарёва незадолго до гибели группы. 
Как принято в этой программе, на пальцы 
ему надели датчики детектора лжи. Забе-
гая вперёд, скажем, что все ответы Евге-
ния Ивановича полиграфолог сопровож-
дал выводом: «Это правда». 
 Евгений Иванович в 1958 году работал 
инструктором на Коуровской турбазе. 
Семён Золотарёв, учитель физкультуры, 
прибыл туда с целью повышения квали-

фикации – он стремился получить звание 
мастера спорта. 
 В декабре группа инструкторов турба-
зы, в составе которой были С. Золотарёв 
и Е. Постоногов, вышла прокладывать 
лыжню на новом сорокакилометровом 
маршруте. Наутро после первой ночёв-
ки сомневались, идти ли дальше: ударил 
мороз 49 градусов. Решили всё же идти. 
Случилось так, что сбились с дороги. К 
счастью, нашли домик лесорубов и в нём 
заночевали. Поход был не из лёгких.
 Участников передачи интересовал во-
прос, видел ли Евгений Иванович татуи-
ровки на теле Семёна Золотарёва. Их не 
было. По словам Евгения Ивановича, в те 
времена никто не позволил бы учить детей 
или выступать на соревнованиях  татуиро-
ванному спортсмену. Также не видел он и 
вставных зубов у коллеги. И вряд ли что-то 
изменилось в облике Семёна Золотарёва 
за пару месяцев до гибели. Отсутствие 
татуировок и вставных зубов отметила и 
падчерица Семёна Золотарёва.
 Всё, что услышали на передаче ис-
следователи дела Дятлова, привело их к  
убеждению, что поиски истины следует 
продолжать. 

Людмила НИКОНОВА.
Фото предоставлено 
Е. ПОСТОНОГОВЫМ.

Евгений Иванович Постоногов  с экспертами программы «На самом деле».

Â ïîèñêàõ èñòèíû
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У редакции: Елена Инькова (директор информационного холдинга «Шестой канал», г. Талица), Наталья 
Цаценко (главный редактор газеты «Асбестовский рабочий», г. Асбест), Ольга Закорюкина (секретарь 

Свердловского творческого Союза журналистов), Галина Попова (главный редактор газеты «Режевская 
весть»), Валерий Безпятых (директор газеты «Городские Вести», г. Ревда), Ольга Белорыбкина (главный 

редактор телекомпании «Телекон», г. Нижний Тагил), Татьяна Абрамович (директор ООО «Медиа Альянс», 
г. Полевской), Ольга Смирнова (главный редактор газеты «Народное слово», г. Богданович), 

Олеся Салтанова (главный редактор газеты «Знамя Победы», г. Сухой Лог).
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 Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подчёркивает, что 
российский флаг – один из главных 
символов государства. Национальный 
триколор объединяет всех россиян в 
стремлении укреплять экономичес-
кую мощь и политический авторитет 
России, трудиться во имя её процве-
тания.
 Сегодня флаг России – один из офици-
альных государственных символов нашей 
страны, у которого есть свой праздник. 
В Реже в летнем оздоровительном лаге-
ре, организованном на базе спортивного 
комплекса «Россия», состоялось меро-
приятие для детей, посвящённое Дню Го-
сударственного флага Российской Феде-
рации, который отмечается ежегодно 22 
августа. 
 Заместитель председателя Совета 
ветеранов ОМВД России по Режевскому 
району Ольга Суздалова посетила дет-
ский оздоровительный лагерь с целью 
рассказать ребятам историю флага и его 
праздника, а также объяснить важность 
и значение государственных символов 
России. На мероприятии присутствова-

ло около 40 детей разных возрастов, а 
также их воспитатели. В начале беседы 
заместитель председателя Совета вете-
ранов Ольга Суздалова провела для при-
сутствующих небольшой опрос на знание           
российской символики. Дети активно 
включились в беседу и с удовольствием 
отвечали на заданные вопросы. Боль-
шинство ребят знают, какие официаль-
ные символы имеет Российская Федера-
ция, они с лёгкостью ответили на вопрос 
о том, как выглядит флаг нашей страны. 
Также многие дети осведомлены о зна-
чении цветов российского флага. После 
проведённого опроса присутствующие 
ребята услышали историю возникнове-
ния Государственного флага и праздника 
в его честь.
 В завершение беседы Ольга Суздало-
ва отметила, что нужно гордиться своей 
страной, уважать её и, конечно, соблю-
дать законы. Также Ольга Владимиров-
на напомнила юным гражданам, что при 
желании пойти на службу в органы внут-
ренних дел знание и соблюдение законов 
играет большую роль. Присутствующие 
на мероприятии ребята и их воспитатели 

в свою очередь поблагодарили за органи-
зованное мероприятие и интересную бе-
седу.

Материал и фото предоставлены 
ОМВД России по Режевскому району.

 С 21 по 23 августа у мусульман про-
ходил один из наиболее значимых 
праздников ислама - Курбан-байрам. 
Это событие отмечается в знак завер-
шения священного хаджа к исламским 
святыням и символизирует духовное 
совершенствование, милосердие, 
доброту, любовь к людям и заботу о 
ближних.
 Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поздравил с этим праз-
дником мусульман уральского региона и 
пожелал им крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра.
 - В Свердловской области в добром со-
седстве живут представители более 160 
национальностей. В нашем регионе со-
зданы благоприятные условия и равные 
возможности для  развития всех наро-
дов, их духовной культуры, родного язы-
ка, национальных традиций. На Среднем 
Урале действуют свыше 100 националь-
но-культурных объединений и более 760 
религиозных организаций, успешно ра-
ботает Консультативный совет по делам 
национальностей. «Дом народов» Урала 
предоставляет широкие возможности 
для культурных мероприятий всех наци-
ональных диаспор региона, - говорится в 
обращении губернатора.
 С раннего утра Ильвера Гейст, Альфира 
Султанова, Асия Фатихова, Ульфат Заки-
рьянов, Валентина Лектар и Владимир 
Мельников в молельном доме режевской 
мусульманской религиозной организа-
ции «НУР» готовились к приёму гостей. На 
улице в казане варили баранину для при-
готовления шурпы и бишбармака. Ведь 

именно на живом огне эти блюда получа-
ются особенно вкусными.
 Так принято, что в первый день праз-
дника режут баранов. Мясо делят на три 
части: одну раздают нуждающимся, из 
второй готовят угощение на праздничный 
стол, а третью мусульманин оставляет 
себе. Во второй день великого праздника 
прихожане молельного дома собираются 
за большим праздничным столом, чтобы 
почитать молитву из Корана, помолиться 
за здоровье родных и за души умерших.
 За соблюдением этих традиций следят 
супруги Фарид и Фардуна Закирьяновы:
 - В этот день мы кормим всех, кто при-
ходит к нам в гости, желаем друг другу 
здравия и долголетия. Молимся за род-
ных. Ведь этот праздник духовно объеди-
няет за большим столом всех мусульман. 
И чем больше людей соберётся на тра-
пезу, тем лучше. И каждый гость обяза-
тельно несёт что-то на общий стол.  Ведь 
Курбан-байрам учит помогать нуждаю-
щимся, быть щедрыми и милосердными.
 В праздник Курбан-байрам категори-
чески запрещается употребление алко-
голя, поэтому на стол подают только чай 
с молоком, много сладостей, фруктов и 
мёд для восстановления физических сил 
после десятидневного мусульманского 
поста.
  Праздник завершился. Но это не зна-
чит, что мусульмане перестанут творить 
добро. Ведь любая вера направляет лю-
дей к нему. Поэтому добро и радость на 
земле будут жить всегда! 
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.

 В Свердловской области 
собираются отремонтиро-
вать более половины реги-
ональных дорог. Привести 
дороги в нормативное состо-
яние планируют за счёт но-
вого национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Об 
этом министр транспорта и 
дорожного хозяйства Свер-
дловской области Василий 
Старков рассказал по итогам 
видеоконференции, которую 
провёл вице-премьер пра-
вительства России Максим 
Акимов.
 280 метров в длину и пол-
тора метра в ширину – таковы 
технические параметры ново-
го тротуара, проложенного от 
перекрёстка улиц Свердлова и 
Костоусова до остановки «Шко-
ла №1». Пешеходная дорожка 
с асфальтовым покрытием появилась 
здесь благодаря реализации в Режевском 
городском округе проекта «Безопасные 
дороги». Она заменила старый тротуар из 
плитняка, который со временем пришёл 
в негодность и доставлял пешеходам не-
мало неудобств.
 - Ходить по плитке было тяжело, её 
края выступали, и дети по пути в шко-
лу и обратно часто запинались о камни, 
обувь портилась, её приходилось менять. 
Новый тротуар – совсем другое дело, 
ровный, удобный, по нему можно бегать 
вприпрыжку, не боясь запнуться и упасть, 
- поделилась мнением режевлянка по 
имени Марина. 
 В прошлом остались неудобства и у 
жителей окраины микрорайона Семь 
ветров. Долгожданный тротуар, веду-
щий к зданию Режевского политехникума                                                                                 
(СПТУ-107), построен вдоль дороги на 
улице М. Горького, от дома №34 до пе-
ресечения с улицей Кочневская. Его 
протяжённость составляет около 200 
метров. Людям больше не придётся по 
бездорожью водить детей в детский сад 
и в школу. Появилась новая пешеход-
ная дорожка и на другом участке улицы                                                
М. Горького - от перекрёстка с улицей За-
городной до улицы Мичурина. И это толь-
ко малая часть из того, что было сделано.
 По словам начальника эксплуатацион-
ного отдела управления городским хо-

зяйством Марата Шигапова, в этом году 
для приведения улично-дорожной сети в 
соответствие со стандартами вблизи об-
разовательных учреждений построено и 
отремонтировано 6,5 километра тротуа-
ров, 14 пешеходных переходов обустро-
ены светофорами «Т-7», установлено 308 
дорожных знаков, 1000 погонных метров 
ограждения и 29 искусственных неров-
ностей. Также в ходе реализации проек-
та заасфальтированы и благоустроены 
подъездные пути к детским садам «Улыб-
ка», «Аленький цветочек» и «Колоколь-
чик».
 Работы, предусмотренные муници-
пальным контрактом на 2018 год, выпол-
нены в срок. Тем не менее, как пояснил 
начальник УГХ Сергей Ведерников, при 
приёмке объектов не обошлось без заме-
чаний. 
 - Часть недоделок исправлена под-
рядчиком в рабочем порядке, остальные 
будут устраняться в рамках гарантийных 
обязательств, - заверил Сергей Андрее-
вич. 
 Сегодня власти округа решают вопрос              
о продолжении реализации проекта     
«Безопасные дороги» в 2019 году.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО.

Фото автора.
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 24 августа во Дворце культуры «Металлург» состоя-
лась традиционная августовская педагогическая конфе-
ренция работников образования. В работе конференции 
приняли участие глава администрации Режевского го-
родского округа Владимир Шлегель, заместитель главы 
администрации по социальным вопросам Елена Матве-
ева, начальник управления образования Ирина Клюева, 
заместитель начальника отдела общего, дошкольного и 
дополнительного образования Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской облас-
ти Ольга Деникаева, а также 317 представителей систе-
мы образования РГО.
 В приветственном слове Владимир Шлегель отметил, 
что в наше время для динамичного развития экономики, 
социальной сферы, промышленности и производства 
необходимы высокообразованные, квалифицированные 
специалисты. Поэтому вопросы образования власть по 
мере возможностей старается решать в первую очередь. 
Именно на образование направляется основная часть 
средств бюджета Режевского городского округа, в 2017 
году финансирование этой сферы составило более 800 
млн. рублей, то есть 52%. В своей речи глава админист-

рации поблагодарил руководство 
и коллективы образовательных 
учреждений за хорошую органи-
зацию и проведение ЕГЭ, под-
готовку учреждений к новому 
учебному году и пожелал успехов 
и новых достижений в наступаю-
щем учебном году.
 С докладом «Стратегические 
ориентиры развития муници-
пальной системы образования 
РГО в современных условиях» 
выступила начальник управления 
образования. Ирина Васильевна 
рассказала об итогах прошедше-
го учебного года, ЕГЭ, о постав-
ленных планах и приоритетах.
 По её словам, главными зада-
чами были и по-прежнему оста-
ются доступность и высокое ка-
чество образования, комфортные 
и безопасные условия обучения                                 

детей, развитие социальной и инженерной инфрас-
труктуры, достойная зарплата работников. Все они ре-
шаются в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы образования в РГО до 2020 года». 
  Говоря о положительных моментах прошлого года, 
докладчик отметила результаты независимой оценки 
качества образования, которые были опубликованы в 
августе на сайте регионального Минобразования. Из 
1143 учреждений Свердловской области пятое место 
занимает школа №46 посёлка Озёрный.
  В округе действуют сетевые школы для развития де-
тей. Физическая, Химическая школы, Школа интеллек-
туалов «Неделя успеха» очень востребованы родите-
лями, заинтересованными в будущем развитии своего 
ребёнка. С 2018 года в Реже действует клуб любите-
лей истории «КЛИО», где школьники под руководством 
опытных учителей углублённо изучают историю Рос-
сии, правоведение и юриспруденцию. В рамках сотруд-
ничества с благотворительным фондом социальных и 
культурных инициатив «Достойным – лучшее» продол-
жается работа по поддержке талантливых детей.
   Ожидаемыми назвала Ирина Васильевна результаты 
ЕГЭ. Из 136 выпускников 11-х классов аттестаты полу-
чили 135 человек. Один ученик, по медицинским пока-
заниям, остался на повторное обучение. Золотые ме-
дали получили 12 выпускников. Их подготовили школы 
№№1, 2, 3, 5, 7, 10, 23 (Глинское).
  Остановилась начальник управления образования и 
на проблемах. Так, из 502 девятиклассников, допущен-
ных до итоговой аттестации, документы об образова-
нии получил только 491 человек, остальные не смогли 
сдать экзамены и оставлены на осеннюю пересдачу. 
И. Клюева призвала педагогические коллективы сле-
довать принципу «необучаемых детей нет» и отладить 
системную работу со всеми детьми, в том числе с испы-
тывающими трудности в обучении.
  Ведущую роль в подготовке выпускников играют       
учителя. Их нехватка сегодня ощущается очень остро. 
Самый больной вопрос – старение кадров. Средний 
возраст работников сферы образования - 48 лет. А мо-
лодых специалистов в возрасте до 35 лет всего 21,6% 
из общего количества. Ежегодно в образовательные 
учреждения РГО приходят не более 5 молодых специ-
алистов. Проблему дефицита педагогов управление 
образования решает за счёт увеличения количества 
выпускников, поступающих в педагогические вузы по 
целевому приёму.
   В рамках конференции состоялось награждение 
лучших работников системы образования РГО. За-
меститель начальника отдела общего, дошкольно-
го и дополнительного образования Министерства 
общего и профессионального образования облас-
ти Ольга Деникаева вручила почётные грамоты за 
значительные услуги в сфере образования и мно-
голетний добросовестный труд младшему вос-
питателю детского сада «Лесная полянка» Фаине 
Алексеевой, заместителю заведующего детским 
садом «Колокольчик» Галине Хрусталёвой, инс-
труктору по физкультуре детского сада «Улыбка» 
Надежде Чепчуговой, старшему воспитателю дет-
ского сада «Аленький цветочек» Елене Обуховой, 
учителю школы №7 Любови Шестаковой, учителю 
школы №13 (с. Черемисское) Ирине Давыдовой, 
директору школы №30 (с. Клевакинское) Ирине 
Сурковой, ведущему специалисту управления об-
разования Алевтине Мусальниковой.
  Конференция завершилась, её резолюция принята 
единогласно. Впереди у учителей – большая работа по 
реализации намеченных планов, воплощению в жизнь 
новаторских идей, иными словами, новый учебный год.

О. АНИСИМОВА, фото автора.
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 В этом году работать в школы РГО пришли пять молодых специалистов: 
Юлия Варова – учитель начальных классов Клевакинской школы, 

Татьяна Бодрова – учитель математики Клевакинской школы, Виктория 
Шаравьёва – учитель начальных классов школы №46, Мария Чайко – 
инструктор по физической культуре детского сада «Сказка», Ксения 

Чепчугова – старший воспитатель детского сада «Крепыш».
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Культура 
 29 августа, 10.00, библиотека 
«Быстринская» - выставка «Чу-
десный мир цветов» (ко Дню пен-
сионера Свердловской области). 
 30 августа, 11.00, библиотека 
«Быстринская» – выставка-обзор 
«Терроризм – угроза обществу».
 30 августа, 12.00, библиотека 
«Быстринская» - праздничная 
программа  «Душа, как прежде, 
молода» (ко Дню пенсионера 
Свердловской области).
 31 августа, 12.00, ЦКиИ – тор-
жественное открытие учебного 
года Детской школы искусств.
 31 августа, 10.00, ДК «Гори-
зонт» – праздничная линейка 
ДШИ «Здравствуй, школа!».
 31 августа, 13.00, ДК с. Чере-
мисское – вечер отдыха «Осенний 
калейдоскоп» (ко Дню пенсионера 
Свердловской области).
 31 августа, 15.00, ДК с. Ара-
машка – посвящение в перво-
классники «Первый раз в первый 
класс».
 31 августа, 16.00, ДК пос.  
Костоусово – игровая программа 
для детей, посвящённая Дню зна-
ний.
 31 августа, 17.00, ДК пос. 
Озёрный – концертная програм-
ма «Наполним музыкой сердца»,    
посвящённая Дню пенсионера 
Свердловской области.

  1 сентября - День знаний
 12.00, ЦНК – театрализован-
ная игровая программа «Охота за 
пятёрками».
 14.00, ДК «Горизонт» – про-
грамма мультфильмов.
 12.00, ДК «Металлург» – теат-
рализованный квест для младших 
школьников. Мультфильмы.
 13.00, ЦКиИ – развлекательно-
познавательная программа «Про-
делки Буквоежки». 
 1-30 сентября, ДК «Горизонт» 
– фотоэкспозиция «Трагедия Бес-
лана».
 2-6 сентября, ДК «Метал-
лург» – фотовыставка «Мы пом-
ним Беслан и скорбим».
 3 сентября, 10.00, Централь-
ная детская библиотека – интер-
активная выставка-память «Чёр-
ный сентябрь Беслана».
 3 сентября, 17.00, ЦНК – тема-
тическое мероприятие  «Терроризм 
– война против беззащитных».
 4 сентября, 17.00, ЦНК – праз-
дничная программа «Урал много-
национальный», посвящённая Дню 
народов Урала.
 4 сентября, 10.00, ДК пос. 
Озёрный – фотовыставка «Нет 
терроризму!».
 4 сентября, 16.00, клуб с. 
Каменка – выставка «Память в 
наших сердцах».
 4 сентября, 17.00, ДК с. Ли-
повское – акция «Молодёжь про-
тив терроризма».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут произойти из-
менения! Точную информацию о времени и месте проведения мероприятия 
можно получить по телефонам управления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).
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КРЕСТЬЯНСКОМУ-ФЕРМЕРСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
✔ ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Б» - РАБОТА 3-4 ДНЯ 

В НЕДЕЛЮ с 9.00 до 18.00, СМЕНА  от 1300 руб.

✔ РЕАЛИЗАТОР НА МОЛОЧНУЮ БОЧ-
КУ, СМЕНА от 600 руб., с 10.00 до 16.00

✔ ДОЯРКИ, СКОТНИКИ, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ - З/П ОТ 15 тыс. руб.

✔ КЛАДОВЩИК НА СКЛАД ЗАПЧАС-
ТЕЙ И ГСМ - З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ЖИЛЬЁ.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
З/ПЛАТЫ, СОЦПАКЕТ.

Наталья Владимировна - 8-950-636-78-86, 
с 9 до 18.00 часов.

Реклама.
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Дорогого сына АЛЕКСАНДРА 
КАТУНИНА поздравляем 
с юбилеем - 45-летием!

 Желаем солнечного света,
 Друзей за праздничным 

столом,
 Пусть будет жизнь твоя 

согрета
 Любовью, радостью, теплом.
 Пусть всё то, что сердце 

любит,
 Придёт на долгие года,
 Пусть в жизни всё 

нормально будет
 Сегодня, завтра и 

всегда!
Мама, папа, брат.
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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

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата -  600 руб./день. Расчёт ежедневно.

Тел. 8-909-015-71-74.

7 сентября с 14 до 15 часов в ЦКИ, 
ул. Ленина, 2

Уральский институт Уральский институт 
коммерции и правакоммерции и права

(Режевское представительство)

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки №0008036 от 24.07.2014 г., свидетельство о государственной 
аккредитации №0001367 от 12.05.2015 г. Федеральной  службы по 

надзору в сфере образования и науки совместно с «Институтом меж-
дународного права и экономики имени А. С. Грибоедова». Лицензия Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки №0009177 

от 17.05.2016 г., свидетельство о государственной аккредитации 
№0002684 от 06.04.2017 г. Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки.

Продолжает приём абитуриентов для подготовки 
юристов с высшим образованием по специальности 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (обучение очно-заочное).
По СОКРАЩЁННОЙ форме обучения (3 года 3 месяца) – для 
лиц со средним (полным) общим, начальным профессиональ-
ным, средним профессиональным или высшим образованием.

Приём по результатам тестирования по дисциплинам:
«Обществознание», «Русский язык», «История России» 

или по результатам ЕГЭ.

По окончании обучения присваивается степень «бакалавр» 
по направлению подготовки «Юриспруденция» и выдаётся 

диплом государственного образца.
Обучение платное.

Обращаться по адресу: г. Реж, пер. Зелёный, 13, 
на базе автошколы «Автомобилист». 

Тел. 8-922-11-68-698. 
Реклама



■ Детско-юношеская спортивная школа «Россия» 
объявляет набор детей от 6 лет на 2018-2019 учеб-
ный год в отделение греко-римской борьбы. Обра-
щаться в ДК «Горизонт», 2 этаж, спортивный зал.
■ ЗЕМЛЯНИКА, луковичные цветы, севок и чес-
нок под зиму. Скидки на семена. Крышки, банки, 
машинки; рожь, горчица, фацелия; у/з приборы и 
средства от клопов, тараканов, грызунов, кротов и 
мн. др. Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18 (р-н 
Гавань).
■ Предприятие реализует дрова 6-метровые 
(берёза, осина), доставка лесовозом-манипулято-
ром; дрова сосновые (вершинник 3 м), самовывоз. 
Обращаться по тел.: 8-912-672-10-19, 8-922-200-65-05.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, 
электроники, холодильников. Выезд на дом. Обра-
щаться: ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов, устра-
нение тряски; ремонт водонагревателей и другой 
бытовой техники на дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, ра-

зумные цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Ремонт квартир: замена электрики, штукатурка, 
шпаклёвка, покраска, поклейка обоев, укладка ла-
мината, линолеума и т. д. Телефон 8-992-333-95-20.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. Электромонтажные и сан-
технические работы. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 
8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Отопление. Установка твердотопливных котлов. 
Сантехнические работы. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евге-
ний), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Мастер на все руки! Поклейка обоев, штукатур-
ка, шпаклёвка, укладка ламината, линолеума, плин-
туса, электрика. Телефон 8-965-520-46-26.
■ Услуги сантехника. Установка (замена) счётчи-
ков на воду, водонагревателей, унитазов, душевых 
кабин, смесителей и т. д. Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. Обвязка скважин в част-
ных домах. Телефон 8-912-272-56-37.
■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузо-
вых и легковых авто. Ремонт стартёров, генерато-

ров, электропроводки. Корректировка одометров. 
Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодиль-
ники, стиральные машины, плиты, ванны, батареи, 
железные двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Услуги ассенизатора. Откачка ям, канализаций. 
Возможно в ближайшие деревни. Цены ниже. Телефон 
8-953-00-216-30.

Реклама

■ общежитие по адресу: ул. Строите-
лей, 20, S - 18 кв. м, солнечная сторона, 
душевая кабина, раковина, стеклопа-
кеты, сейф-дверь. Цена 470 тыс. руб. 
Рассмотрим любые варианты, а также 
материнский капитал. Телефон 8-953-
386-72-44.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани. 
Тел.: 8-950-195-02-27, 8-904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру в районе вок-
зала, с мебелью. Телефон 8-922-104-52-
01.
■ 1-комнатную квартиру в районе 
Семь ветров, 4/5, S - 27 кв. м, окна плас-
тиковые, цена 900000 руб. Собственник. 
Телефон 8-965-508-25-26.
■ 1-комнатную квартиру на Стройго-
родке, 3/5 этаж, сделан ремонт, пласти-
ковые окна, балкон застеклён. Цена 815 
тыс. руб. Собственник. Телефон 8-932-
116-22-50.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: 
ул. Металлургов, 2. Обращаться по тел.: 
8-906-804-80-73, 8-982-735-03-72.
■ дом в д. Голендухино, S - 146 кв. м, 
участок 25 соток, цена 1800 тыс. руб. Те-
лефон +7-912-283-75-62.
■ дом в Реже, S - 80 кв. м, газифициро-
ван, участок 6 соток, имеются скважина, 
баня, сарай. Звонить в любое время по 
тел. 8-912-677-62-13.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, с 
урожаем, имеются 2-этажный домик, 2 
теплицы, насаждения. Телефон 8-992-
015-29-28.
■ сад «Прогресс» в районе Кирпич-
ного, 8 соток, с урожаем, дом из бруса, 
теплица, веранда, сарай, бак для воды, 
электричество и вода круглосуточно. Те-
лефон 8-953-388-91-96.
■ а/м «Хёндэ Туссон», г. в. 2005, «Тойо-
та Хайлендер», г. в. 2014; птицу (фазан, 
цесарка, пуховые курицы, чёрные ку-
рицы, пражские куры); флейту; руч-
ной мотоблок; сварочный аппарат; 

строительные неликвиды (плитка, 
клей, штукатурка ЖБИ - полцены). Теле-
фон 8-902-274-12-35.
■ игровую клавиатуру Tesoro Lobera 
Supreme Red  - 5000 руб., наушники 
Mixr Beats BYDR DRE, красные - 10000 
руб. Всё - оригинал и в заводской упа-
ковке. Телефон 8-982-627-43-25.
■ печи для бани с колодами из не-
ржавейки, готовые и на заказ. Теле-
фон 8-909-005-14-13.
■ 2-ярусную кровать с 2-спальным ди-
ваном внизу. Цена договорная. Телефон 
8-963-046-81-97.
■ пиломатериал любой. Куплю доку-
менты на лес и лес на корню. Телефон 
8-982-660-99-18.
■ дровяную срезку; отсев, щебень, 
песок. Доставка по городу. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ доску обрезную, 6 м. Телефон 8-902-
188-25-50.
■ доску обрезную, брус различных 
сечений. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 
8-963-04-29-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращать-
ся: ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 
8-902-156-16-54.
■ доску (обрезную, необрезную, за-
борную), дрова, брус и бруски, гор-
быль пилёный. Возможна доставка. 
Купим лес и документы. Тел.: 8-961-77-
299-89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ доску обрезную заборную, брус, 
бруски. Работаем по заказу. Имеется 
доставка. Опилки и обрезка - бесплатно, 
самовывоз. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел. 8-902-261-88-06.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть 
сухара). Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Телефон 8-912-63-22-126.
■ дрова колотые берёзовые, срезку 
дровяную, опил; отсев, щебень; сено 
в рулонах; столбики деревянные. Гру-

зоперевозки а/м «Газель», «КамАЗ» 10 
тонн. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова (колотые, чурками), пило-
материал (доски, брус); плитняк, 
плитняк - некондиция; отсев, щебень. 
Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев, песок - от 1 до 25 
тонн. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» 
до 6 т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев, песок; дровяную 
срезку, опил; навоз. Телефон 8-922-
034-59-99.
■ щебень, отсев, песок, торф, землю, 
перегной. Услуги самосвала. Вывоз 
мусора. «КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-
912-20-30-401.
■ щебень, отсев, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-919-386-96-
65.
■ щебень, отсев, песок, бутовый 
камень; перегной, торф, навоз, чер-
нозём. Вывоз мусора. Осуществляем 
любые грузоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ», «КамАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-633-45-67.
■ отсев, щебень, плитняк, скальный 
грунт, песок, чернозём. Доставка а/м 
«КамАЗ». 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, бутовый ка-
мень, чернозём, перегной, торф, на-
воз; дрова колотые сухие. Доставка  
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-952-
146-18-40.
■ торф, перегной, навоз; песок, от-
сев, щебень, дрова. Доставка а/м «ГАЗ-

53», «Газель». Имеется пирамида для 
доставки окон. Вывоз мусора. Теле-
фон 8-912-211-69-39.
■ перегной, чернозём, торф, навоз; 
щебень, отсев, песок, бутовый ка-
мень; дрова колотые сухие. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-
633-45-67.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной, торф, землю, шлак 
- по 5 тонн; песок, отсев, щебень, бут, 
скалу, глину - от 1 до 4 куб. м. Берёза 
колотая.  Доставка самосвалом «ГАЗ». 
Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-31-58.
■ сено луговое, урожай 2018 г., тюк 
- 350 кг, цена 800 руб.; солому; навоз; 
щебень, землю, песок. Доставка. Теле-
фон 8-950-633-40-10.
■ сено в рулонах (луговое); зерно 
(пшеница, ячмень, овёс); дрова коло-
тые в ассортименте. Доставка. Теле-
фон 8-912-264-83-59.
■ сено в рулонах со склада; дрова 
(колотые и чурками), в т. ч. льготни-
кам; отсев, щебень. Доставка. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено луговое (разнотравье) по 
цене 2 руб./кг, рулон 400 кг, диам. 1,5 
м. Доставка по 1 рулону. Тел.: 8-908-90-
220-88.
■ корову после трёх отёлов, четвёр-
тым стельная. Все вопросы по тел. 8-
953-053-74-96.
■ поросят. Обращаться по тел.: 8-922-
291-33-71, 8-922-219-32-08.
■ коз молочных; инвалидную коляс-
ку; противопролежневый матрац. 
Тел.: 8-953-048-53-09, 8-950-643-16-79.
■ козлят зааненской породы, воз-
раст 6-7 месяцев, белые, безрогие и 
рогатые, мальчики и девочки. Теле-
фон 8-912-695-47-71.

Реклама

■ зам. директора с высшим юридическим образо-
ванием, з/п высокая, соцпакет; юриста с высшим обра-
зованием. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ в бюджетную организацию главного бухгалтера, 
зарплата 30-40 тыс. руб. Подробности при собеседова-
нии. Телефон 8-952-732-39-75.
■ помощника главного бухгалтера, с опытом рабо-
ты от 5 лет. Телефон 8-922-1-107-107.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: бухгалтера, 
водителя автомобиля (категории «В», «С»), мастера 
КИПиА. Полный соцпакет, своевременная выплата з/п. 
Адрес предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, останов-
ка транспорта «5 участок». Тел. 8 (34364) 3-48-15.
■ срочно юрисконсульта; водителя категории «Д», 
разнорабочих, тракториста, слесаря по ремонту 
автотранспортной техники. Тел.: 8-902-445-12-04, 3-
12-09.
■ монтажника в рекламное производство. Работа 
в бригаде по 2 человека. Обучение. Права категории   
«В» (вождение «Газели»). График 2/2. Телефон 8-902-

259-20-75.
■ на новое предприятие: электрогазосварщика 4-5 
разряда, токаря-фрезеровщика 4-5 разряда, разно-
рабочего с навыками работы на погрузчике (вилы), 
категория «С», станочников и станочниц, слесаря 
по оборудованию. Адрес: г. Реж, ул. Объездная, 9, тел. 
8-912-298-39-40.
■ на предприятие на открытых горных работах: ма-
шиниста гидравлического экскаватора; водителя 
фронтального погрузчика; водителя на автомо-
биль-самосвал. Телефон 8-903-08-07-133.
■ водителей категорий «С», «Е». Телефон 8-922-168-
14-30.
■ водителя категории «Е» на полуприцеп-рефри-
жератор. Работа - межгород. Оплата - 5 руб./км, 600 
руб. суточные. Телефон 8-922-139-10-06.
■ специалистов строительных профессий: штука-
тура, отделочников, плиточника, электрика, свар-
щика, разнорабочего. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 
8-950-542-12-47 (Виктор).

■ швей с опытом работы на производство женской 
одежды, район 6 участок, график удобный, з/п от 14000 
руб. Телефон 8-932-611-04-48.
■ менеджера по торговле. Обращаться: ул. Красно-
армейская, 1, тел. 2-19-64.
■ в магазин строительных материалов «Строймаркет»: 
продавцов-консультантов, заведующую магази-
ном, грузчиков. Обращаться: ул. П. Морозова, 41, тел.: 
(34364) 3-80-78, 3-85-46.
■ в ТД «Гармония» товароведа-продавца. Телефон 
8-902-272-20-35.
■ в ТК «Визит» грузчика. Обращаться по адресу: ул. 
Ур. Добровольцев, 13А, тел. 3-29-09.
■ дорожных рабочих. Телефон 8-919-381-57-72.
■ дробильщика для работы на карьере по произ-
водству щебня. Официальное трудоустройство. Теле-
фон 8-963-44-893-90.
■ мастера по ремонту холодильников. Обращаться: 
ул. Пушкина, 2-а, «Телесервис-ремонт», тел. 8 (34364) 2-
21-95.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 3 метра. Телефон 
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1 т - 1,5 т. Город, 
межгород. Телефон 8-912-65-
43-749, Александр.
■ 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. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ 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» - будки, 
борт. Имеется пирамида для 
перевозки окон, досок, 6 мет-
ров. Продаю песок, отсев, ще-
бень, бутовый камень; торф, 
перегной, навоз. «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Телефон 
8-909-022-49-23.

Реклама

Уважаемые работники 
и ветераны газовой 
промышленности!

 От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником!
 Желаем вам и вашим 
близким здоровья, благопо-
лучия, успехов и процвета-
ния, новых профессио-
нальных достижений.

Администрация 
АО «ГАЗЭКС».

✒  äìèãû
■ документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-736-74-
94.
■ лес! Лесобилет! Телефон 8-
912-038-54-15.
■ макулатуру, картон, ПЭТ 
плёнку. 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.
■ ягоды черники, земляники, 
клубники, смородины, кры-
жовника, клюквы, брусники; 
картофель, морковь, свёклу. 
Обращаться: ул. Пролетарская, 
113, тел. 8-922-22-12-901.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 
3-13-71  

Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 3-комнатную квартиру на 
Гавани семье из 2-3 человек. Конт. телефон 8-902-503-
55-98. 
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру на Га-
вани, без мебели. Телефон 8-950-19-00-933, Ирина.

Реклама

КСЕРОКСКСЕРОКС  
  ул. Красноармейская, 5.  

 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.   

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Магазин «ДЛЯ ВАС»
Всё для школы!

Ветровки, кроссовки 
для всей семьи.

Толстовки, футболки, 
спортивные костюмы.

Обувь детская, женская,
 мужская.

Адрес: ул. Космонавтов, 7.
Реклама
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 С т р о и т е л ь -
ные работы от 
фундамента до 
кровли. Забо-
ры, фасады и 
многое другое. 
Тел.: 8-902-272-
15-73 (Евгений), 
8-950-542-12-47 
(Виктор). РекламаРеклама

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

РекламаРеклама

Реклама.

Ре
кл

ам
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 АКЦИЯ в магазине «КРАС-
КА-ДИСКОНТ»: фасадная тре-
щиностойкая резиновая краска, 
11,5 кг - 2000 руб.; краска кровельная, 11,5 
кг - 1200 руб.; лак акрилатный, 10 кг - 1200 
руб.; пропитка для древесины - от 1200 
руб./10 л; лак ХВ - 190 руб./1 л; морилка 
- 90 руб./0,5 л; эмаль НЦ-132 - 150 руб./1,7 
кг; пена монтажная, с трубочкой - от 60 
руб./шт.; аэрозоли KUDO для профнасти-
ла - 190 руб./шт. Количество товара по 
акции ограничено. В продаже имеются 
грунт-эмали по ржавчине, краски для 
радиаторов, краски водоэмульсионные, 
лаки для бань и саун, грунтовки, линоле-
ум (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. 
8-950-564-07-30. РекламаРеклама

Родственники просят откликнуться свидетелей ДТП, про-
изошедшего 11 августа, в субботу, около 21.15 на пешеходном 
переходе через улицу Ленина на пересечении с улицей Мичу-
рина. Здесь был совершён наезд на девушку-подростка. Автомо-
биль «Audi-Q7» чёрного цвета скрылся с места аварии. Скорую по-
мощь вызвали очевидцы. Контактные телефоны: 8-905-80-44-774, 
8-958-13-75-130. 

 Отдам щенят 
«дворянской» по-
роды в надёжные 
руки, возраст 1 
месяц, небольшие, 
девочка и мальчик. 
Телефон 8-912-655-
30-65. РекламаРеклама


