
Среда, 5 сентября
     Днём пасмурно, темпе-
ратура воздуха 17 градусов. 
Ночью ясно, 7 градусов.

Четверг, 6 сентября
   Днём малооблачно, темпера-

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

Пятница, 7 сентября
   Днём облачно, температура 

воздуха 17 градусов. Ночью 
малооблачно, 9 градусов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
5 сентября

 2018 г.

№69 (11680)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..

Липовской школе присвоено имя сельской учительницы
 «Все силы свои, энергию отдаю на пользу народного просвещения». Эти 
слова из автобиографии Александры Евгеньевны Ландышевой теперь начер-
таны на мемориальной доске, которая открыта на здании школы в селе Ли-
повском, где она более 45 лет преподавала русский язык и литературу и была 
директором (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

График приёма граждан  
руководящим составом 

ОМВД России
 по Режевскому району 

совместно 
с представителями 

Общественного совета 
при ОМВД 

Начальник  ОМВД
Корелин Алексей Сергеевич
22 сентября с 10.00 до 13.00
Кабинет №1, ул. Свердлова, 
д. 13

Заместитель начальника от-
дела – начальник  полиции 
Пятыгин Сергей Геннадье-
вич
10 сентября с 15.00 до 18.00
20 сентября с 17.00 до 20.00
Кабинет №2, ул. Свердлова, 
д. 13

Заместитель начальника 
отдела – начальник следс-
твенного отдела 
Ишкеева Наталья Евгеньев-
на
14 сентября с 17.00 до 20.00
25 сентября с 15.00 до 18.00 
Кабинет №12, ул. Свердло-
ва, д. 13

Помощник начальника отде-
ла – руководитель группы по 
работе с личным составом
Ржанников Владимир Алек-
сандрович
17 сентября с 17.00 до 20.00
 28 сентября с 15.00 до 18.00 
Кабинет №11, ул. Свердло-
ва, д. 13

Начальник отделения учас-
тковых уполномоченных 
полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции 
и по делам несовершенно-
летних
Гладких Вадим Васильевич
6 сентября с 15.00 до 18.00 
18 сентября с 17.00 до 20.00
Кабинет №2, ул. Свердлова, 
д. 8

Не менее 1,3 млн. человек - треть насе-
ления Свердловской области - систе-
матически занимаются физкультурой и 
спортом. Сегодня среди приоритетных 
задач, которые обозначил глава реги-
она, - вовлечение в занятия спортом 
как можно большего числа уральцев, 
обеспечение доступности спортивных 
объектов и возможность занятий физ-
культурой и спортом.
«Говоря о развитии спорта в Свердлов-
ской области, мы в первую очередь 
имеем в виду повышение доступности 
спортивной инфраструктуры и создание 
условий для занятия физкультурой для 
всех жителей. Сегодня мы достигли 
хороших результатов, если говорить 
о количестве вовлечённых в занятия 
спортом. Мы достаточно много вводим 
спортивных объектов. Надо продолжать 
работу в этом направлении», - сказал 
Евгений Куйвашев.

 Наконец-то это случилось! 3 сентября со-
стоялось открытие многофункционального 
спортивного комплекса в селе Останино. 
Волновались все – идейные вдохновители, 
строители, члены Совета директоров, учите-
ля, дети и их родители. Ведь корт получился 
настоящий. Теперь останинские ребятишки 
могут заняться любым активным видом спор-
та на свежем воздухе – футболом, волейбо-
лом, баскетболом и даже поиграть зимой в 

хоккей или просто покататься на коньках. 
 Право перерезать ленточку предоставили 
директору школы Николаю Михайловичу Ер-
молину. 
 Первыми на спортивную площадку зашли 
те, кто приложил немало усилий, чтобы в 
селе появилось такое сооружение, - депутат 
Режевской Думы Рафиль Садыков, глава РГО 
Алексей Копалов, глава администрации РГО 
Владимир Шлегель, руководитель дирекции 
строящегося подземного рудника АО «Сафь-
яновская медь» Вячеслав Величко, директор 
ООО «Режевской леспромхоз» Семён Фирсов, 
директор ООО «Завод «Трансформатор-Реж» 
Александр Бутылкин, начальник управления 
образования Ирина Клюева, начальник ТУ по 
селу Останино Андрей Силин. И конечно же, 
площадку заполонили ребята, которым пред-
стоит её осваивать. 
 - Я рад, что теперь в нашем селе есть такой 
прекрасный объект, - сказал Рафиль Сады-
ков.
 Глава администрации РГО Владимир Шле-
гель отметил, что нам очень повезло, ведь 

в городе и селе есть замечательные люди, 
способные мечтать, выносить идею и реали-
зовать её. Только сообща мы много можем 
сделать. И этот корт является наглядным при-
мером совместной работы людей, заинтере-
сованных в развитии спорта.
 Глава Режевского городского округа Алек-
сей Копалов поблагодарил неравнодушных 
членов Совета директоров, АО «Сафьяновс-
кую медь» в лице Игоря Валентиновича Цвет-
кова, администрацию РГО, жителей села и 
всех тех, кто принял участие в строительстве 
корта, за такой замечательный подарок для 
ребятишек.
 Вячеслав Величко от имени АО «Сафьянов-
ская медь» подарил школьникам комплект 
мячей, передав их директору школы.
 - Заниматься спортом – это здорово!  У вас 
для этого теперь созданы все условия. Зани-
майтесь спортом и будьте всегда здоровы, 
– констатировала начальник управления об-
разования Ирина Клюева. 
 Присутствующие на празднике дети гром-
ко сказали дружное «Спасибо!» всем, кто со-

здал этот спортивный 
комплекс, кто вложил 
в него свою душу, 
силы, изыскал мате-
риальные и финансо-
вые  возможности. Это 
стало главной награ-
дой устроителям за их 
неравнодушие и же-
лание сделать жизнь 
сельских ребятишек 
лучше и интереснее.

Ирина 
ВЕНЕДИКТОВА. 

Фото автора.

Çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì – ýòî çäîðîâî!
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✒✒  Çàáàíõ

Â Ðåæå ïðîõîäÿò Äíè ìèíèñòåðñòâà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

 В рамках проведения Дня минис-
терства Свердловской области Ре-
жевской городской округ посетили 
директор регионального Департамен-
та по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Александр Кузнецов и начальник Де-
партамента Росприроднадзора по 
Уральскому федеральному округу 
Борис Леонтьев. Во время визита в 
администрации состоялась встреча 
высоких гостей с главой РГО Алексеем 
Копаловым, врио начальника ОМВД 
России по Режевскому району Серге-
ем Пятыгиным, представителями об-
щественной организации «Режевское 
общество охотников и рыболовов», 
Режевского лесничества и Режевской 
ветеринарной станции. 
 Совещание началось с обсуждения 
вопроса организации профилактических 
мероприятий по борьбе с бешенством и 
охране животного мира на территории 
Режевского городского округа.
 Последний раз бешенство в РГО выяв-
лялось в 2015 году, но это не повод терять 
бдительность, считает Александр Кузне-
цов. Он призвал охотпользователей во 
время регулирования численности пло-
тоядных животных прилагать максимум 
усилий, для того чтобы снижать популя-
цию волков, лисиц и енотовидных собак, а 
также своевременно принимать меры для 
вакцинации охотничьих собак.
 - Охотник, который не прививает своего 
питомца, – недобросовестный владелец 
охотничьей собаки. С этим надо бороть-
ся и в начале каждого охотничьего сезона 
требовать 100-процентной вакцинации. 
Тем более сегодня нет никакой проблемы 
привить собаку от бешенства и есть воз-
можность сделать прививку бесплатно, 
- сказал главный госинспектор.
 В ходе обсуждения профилактики бе-
шенства охотники и ветврач подняли 
вопрос о вакцинации лесных животных. 
Лучшее время для этого – начало весны, в 
Режевском районе всё происходит гораз-

до позднее.
 - Вакцину в количестве 6000 доз мы по-
лучаем только в мае и сразу раскладыва-
ем, поскольку её негде хранить. Животные 
в это время года плохо едят приманку, так 
как хватает естественной кормовой базы. 
В лучшем случае они съедают «конфету», 
а капсулу с лекарством оставляют, - объ-
яснила ситуацию главный ветврач Оксана 
Осипова.
 В ответ начальник Департамента Рос-
природнадзора обещал помочь в реше-
нии этой проблемы и добиться пересмот-
ра сроков закупки и поставок вакцины.
 Следующей темой, которую затрону-
ли участники совещания, стала борьба с 
браконьерством. Глава Департамента по 
охране животного мира проинформиро-
вал об увеличении штрафов за незакон-
ную охоту. Теперь при незаконной добыче 
лося браконьерам придётся заплатить от 

240000 до 560000 рублей. 
 Что касается легальной охоты, то её се-
зон открыт. В этот период при выдаче раз-
решений на охоту важно уделять внима-
ние безопасному обращению с оружием 
и проводить инструктажи, предупредил      
А. Кузнецов.
 Во время встречи обсуждались во-
просы взаимодействия охотобщества с 
лесничеством, полицией, ветеринарной 
станцией и природоохранным учрежде-
нием.
 Глава РГО Алексей Копалов подробно 
рассказал о том, какие совместные рей-
ды по выявлению нарушений проводятся 
и с какой периодичностью. По его словам, 
инспектирование ведётся не только в ле-
сах, но и на водных объектах и в прибреж-
ной зоне. Работа даёт свои результаты: на 
нескольких правонарушителей были со-
ставлены протоколы. Также тесно налаже-

но сотрудничество с лесниками, которым 
охотники помогают бороться с «чёрными 
лесорубами».
 Александр Кузнецов дал положитель-
ную оценку взаимодействию, но при этом 
призвал обращать внимание на такие на-
рушения, как организация свалок в лесах 
и хищение недр.
 Особый акцент в ходе совещания был 
сделан на развитие воспитательной    
функции общества охотников и рыболо-
вов. Общественная организация была со-
здана в середине прошлого века. Сегодня 
в неё входят ветераны и целые династии 
охотников, которые могут передать свой 
опыт молодёжи. В связи с этим главы де-
партаментов настойчиво рекомендовали 
открыть на базе организации по согласо-
ванию с управлением образования и ад-
министрацией РГО кружки для школьни-
ков, например, кружок юного натуралиста 
(егеря, охотника, рыболова). 
 - Дети «сидят» в компьютерах и смарт-
фонах, они отключились от всего естест-
венного, отдалились от природы. Необхо-
димо вернуть им интерес к живому миру. 
Подрастающее поколение должно знать, 
что никто так не защищает природу, как 
охотники и егеря. Нужно рассказать де-
тям, как правильно охотиться, в какие 
сроки это разрешено делать, какая охота 
распространена на территории вашего 
района. В процессе обучения ребята по-
лучат полезные знания и навыки, которые 
помогут им не заблудиться и выжить в 
лесу, сформировать бережное отношение 
к родной природе, - сказал госинспектор, 
подводя итог встрече.
 В завершение гости поблагодарили ру-
ководство округа за работу в сфере охра-
ны и защиты окружающей среды.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО.

Фото автора. 

 На протяжении долгого времени жители домов, распо-
ложенных на пересечении улицы Куйбышева и переулка 
Советского, по весне страдали от потока талых вод, ко-
торый спускался здесь вниз под откос, размывая дорогу, 
затапливая огороды и скапливаясь в овощных ямах. Си-
туация повторялась и летом после сильных ливней.
 В начале этой недели здесь была завершена большая 
работа: организован путь для отвода воды. Подрядчи-
ком, ответственным за её выполнение, является ком-
пания ООО «Основа». Работы выполнялись в три этапа. 
Сначала прорыли траншею, после этого была уложена 

водоотводная труба, завершили работы в понедельник, 
произведя отсыпку скальным грунтом и щебнем. 
 Местные жители благодарят подрядчика за качествен-
но и добросовестно исполненное дело. Близится осень, 
вскоре дожди будут частым явлением, однако появляю-
щиеся после ливней ручьи не будут больше размывать 
дорогу и затапливать перекрёсток, расположенный в ни-
зине. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Ýõ, ëåòî!
 На Урале оно пролетает быстро, оставляя лишь вос-
поминания. И только от нас самих зависит, каким мы его 
запомним: солнечным или дождливым, радостным или 
унылым. И хотя июнь был не особенно тёплым, июль всё 
же порадовал нас солнечными деньками. Как бы оправ-
дываясь за неудачное начало лета, погода дала нам воз-
можность и в августе насладиться солнцем и ухватить 
ещё кусочек тепла.
 Это лето режевлянам запомнится не только хорошей 
погодой, но и яркими событиями, проходившими на 
территории Режевского городского округа. Множество 
концертов, фестивалей, спортивных мероприятий не      
позволили жителям города скучать. Ведь лето должно 
быть ярким и незабываемым.
 Оптимисты считают, что лето обязательно вернётся, 
а пессимисты думают, что оно уходит безвозвратно. А 
те, кто собрался 31 августа на площади Дворца культу-
ры «Металлург», несмотря на далеко не тёплую погоду, 
решили проводить это лето весело и с музыкой.
  Большой живой концерт, организованный управлени-
ем культуры, физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации РГО совместно с ДК «Ме-
таллург», прошёл под девизом «Стоп Лето». Музыканты, 
собравшиеся в этот вечер на площади, передали людям 
своё оптимистическое настроение и создали для них 
праздничную атмосферу. 
 Группы «LET ME BREATHE», «Автопортрет», Павел Гла-
зов, Александра Лашко, Роман Калашников, Наталья 
Самсонова, Дарья Семенковская, музыканты из сосед-
них городов постарались, чтобы последний день уходя-
щего лета запомнился режевлянам надолго.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

Совещание состоялось в малом зале администрации. 
Александр Кузнецов (на фото справа) начал его с обсуждения вопроса

 организации профилактических мероприятий по борьбе с бешенством и
 охране животного мира на территории РГО. 

✒✒  åÖêéèêàüíàÖ✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Äîðîãó áîëüøå íå ðàçìîåò

Подготовительные работы: прорыта траншея, 
производится сварка стыков трубы.

Укладка трубы и отсыпка грунтом.
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Â Ðåæå 11 þíûõ ãðàæäàí ïîëó÷èëè ñâîè ïåðâûå ïàñïîðòà
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал иници-

ативу свердловских общественников, предложив-
ших проводить торжественные церемонии вручения 
первых паспортов юным жителям Свердловской 
области, сделав выдачу документа по-настояще-
му важным событием в жизни уральцев. По мнению 
главы региона, реализация таких проектов играет 
важную роль в патриотическом воспитании молодё-
жи. А этим вопросам в Свердловской области тра-
диционно уделяется повышенное внимание. 
 В преддверии Дня знаний 11 ребят получили свой са-
мый главный документ – паспорт гражданина Россий-
ской Федерации. Торжественная церемония вручения 
этого важного документа состоялась в читальном зале 
Режевской центральной библиотеки. 11 девушек и юно-
шей, достигших 14-летнего возраста, получили свои пер-
вые паспорта. 
 Началось мероприятие с исторической викторины. 
Перед церемонией вручения паспортов ребятам предло-
жили испытать себя на гражданскую зрелость и ответить 
на вопросы о нашей стране, её символике и о документе, 
который им предстоит получить. 
 Помимо ребят и их родителей, на торжественном ме-
роприятии присутствовали почётные гости, которые 
приехали поздравить юных граждан Российской Феде-

рации с получением важного документа, который будет 
сопровождать их всю жизнь. Председатель Совета вете-
ранов ОМВД России по Режевскому району Нина Жжё-
нова, заместитель председателя Совета ветеранов Оль-

га Суздалова, начальник ОМВД России по Режевскому 
району Алексей Корелин, начальник отдела по вопросам 
миграции Татьяна Загайнова, председатель территори-
ально-избирательной комиссии РГО Анна Воробьёва, а 
также представители управления культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики поздравили 
присутствующих с этим знаменательным событием. Так-
же гости отметили, что, получая паспорт, юноши и де-
вушки вместе с этим документом приобретают права и 
обязанности, которые должны соблюдать. 
 Заместитель председателя Совета ветеранов Ольга 
Суздалова вручила всем ребятам брошюры, в которых 
расписаны эти права и обязанности, а также информа-
ция о паспорте и символике страны.   
 После поздравительных слов почётных гостей один-
надцати юным режевлянам торжественно вручили их 
первые паспорта, а также памятные подарки и значки «Я 
– гражданин России». 
 В завершение торжественного мероприятия ребятам 
пожелали удачи во взрослой жизни, хорошей учёбы, а 
также гордиться своей страной и вырасти достойными 
гражданами. Закончилось торжественное мероприятие 
памятным фотографированием. 

Материал и фото предоставлены ОМВД России 
по Режевскому району. 

 Губернатор Евгений Куйвашев по-
здравил свердловских педагогов, ро-
дителей и школьников с Днём знаний.
 - Это один из самых любимых, яр-
ких и красивых праздников в России. 
В этот день оживают, наполняются          
детскими голосами школы и классы, 
тысячи нарядных учеников с букета-
ми и ранцами спешат на встречу со 
своими учителями. Начинается новый 
учебный год, открывая юным ураль-
цам дорогу к знаниям, новым возмож-
ностям, открытиям, личностному рос-
ту и развитию, к своему счастливому 
будущему, - отмечено в обращении 
главы региона.
 По мнению Евгения Куйвашева, без-
условно, главным залогом успеха в 
образовании являются учителя - та-
лантливые, профессиональные, твор-
ческие, способные заинтересовать 
своим предметом и вызвать желание 
учиться. 
 1 сентября в этом году в средней обще-
образовательной школе №9 стал особен-
но волнительным как для учителей, так и 
для учеников и их родителей. В сельскую 
школу по особому случаю были пригла-
шены глава администрации Режевского 
городского округа Владимир Филиппович 
Шлегель, его заместитель по социальным 
вопросам Елена Юрьевна Матвеева, на-

чальник управле-
ния образования 
Ирина Василь-
евна Клюева, на-
чальник террито-

риального управления по селу Липовское 
Сергей Геннадьевич Попов, главный спе-
циалист гостехнадзора Андрей Юрьевич 
Кузьминых.
 В этот день, помимо традиционной 
праздничной линейки, первого звонка 
для первоклассников, знакомства с но-
выми учителями, состоялось открытие 
мемориальной доски бывшему учителю и 
директору липовской школы Ландышевой 
Александре Евгеньевне. Отныне это учеб-
ное заведение будет носить её имя.
 - Достичь вершины знаний очень тя-
жело. Нужно приложить много усилий, 
терпения, стремления к учёбе. И я хотела 
бы вам пожелать любви к родной школе, - 
сказала ученикам в своём напутственном 
слове директор МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №9» Татьяна Васи-
льевна Дектярёва.
 - Сегодня у нас очень торжественное 
событие, посвящённое открытию ме-
мориальной доски памяти Ландышевой 
Александры Евгеньевны, учительницы 
русского языка и литературы, которая 
многие годы была директором школы и 
отдала народному образованию более 45 
лет своей жизни, - отметила Татьяна Ва-
сильевна.
 На памятном знаке напечатаны слова 
из автобиографии сельской учительницы: 

«Все силы свои, энергию отдаю на пользу 
народного просвещения».  
 Александра Евгеньевна в 1949 году за 
достигнутые успехи и качество обучения 
была удостоена самой высшей прави-
тельственной награды - ордена Ленина. 
Её имя было внесено в Почётную книгу 
Свердловской области как заслуженного 
учителя.
 С началом учебного года  учеников шко-
лы №9 поздравил глава администрации 
Режевского городского округа Владимир 
Филиппович Шлегель. Он отметил, что от 
базы знаний, полученной в школе, зависит 
вся дальнейшая жизнь. Педагоги школы 
№9 грамотно, профессионально, ответс-
твенно, с новаторскими идеями подходят 
к своей работе. Хорошая идея коллектива 
школы о присвоении учебному заведению 
имени бывшего учителя свидетельствует 
о трепетном отношении к имени заслу-
женного человека. И память о нём будет 
жить вечно.
 Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Елена Юрьев-
на Матвеева, чья мама училась у этого 
замечательного педагога, рассказала, 
что люди старшего поколения действи-
тельно часто вспоминали об учительни-
це, которая дала им путёвку в жизнь. Об 
этом свидетельствуют и письма со сло-
вами признательности, которые получала 
Александра Ландышева от своих бывших 
учеников.
 А перспективы у учеников Александры 
Евгеньевны были большие. Ведь процент 

успеваемости в её классах был 93-98%. 
Отличное преподавание открывало для 
школьников возможность поступить в 
престижные учебные заведения, получить 
хорошее образование и реализовать себя 
в дальнейшей жизни.
 Сельская учительница проводила ог-
ромную общественную работу среди 
населения, помогая ликвидировать без-
грамотность односельчан, прививала им 
любовь к творчеству, ставила спектакли.
 О жизни, работе в школе, успехах Алек-
сандры Евгеньевны можно узнать на стен-
де, установленном в школе. 
 Начальник управления образования 
Ирина Васильевна Клюева поблагодари-
ла коллектив за огромную работу и отме-
тила, что школа №9 достойна носить имя 
заслуженного учителя. Это дань уважения 
педагогическому труду. Быть учителем 
– это здорово! 
 По окончании торжественной линейки 
ученики пошли на свои первые занятия в 
этом учебном году. Для гостей и педаго-
гов этого учреждения директор школы Та-
тьяна Васильевна провела особый урок-
презентацию, на котором она подробно 
рассказала о биографии Александры Ев-
геньевны, её работе в школе, рассказа-
ла о заслугах простой сельской учитель-
ницы, посвятившей свою жизнь детям. 
Вниманию аудитории были представлены 
уникальные документы, свидетельству-
ющие о безграничной любви педагога к 
ученикам и преданности любимому делу.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора. 

Ëèïîâñêîé øêîëå ïðèñâîåíî 
èìÿ ñåëüñêîé ó÷èòåëüíèöû

Липовские школьники теперь будут учиться в школе имени Ландышевой Александры Евгеньевны.Липовские школьники теперь будут учиться в школе имени Ландышевой Александры Евгеньевны.
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«Уральские металлурги – гордость 
и сила нашего региона. Это истин-
ные профессионалы своего дела, 
сильные, мужественные, целеус-
тремлённые люди, воле и таланту 
которых покоряется металл», - ска-
зал губернатор Евгений Куйвашев о 
работниках отрасли.

 В один из августовских дней ветераны 
«Режникеля» собрались, чтобы  отметить 
столетие со дня рождения заслуженного 
металлурга России, Почётного гражда-
нина Режевского городского округа Олега 
Вадимовича Сосновского. Встречу ор-
ганизовали его родственники. Они, как и    
О. В. Сосновский, причастны к профессии 
металлурга. Дочь Надежда Олеговна ра-
ботала инженером-технологом, её супруг, 
Леонид Фёдорович Гладких, до пенсии был 
начальником цеха Мончегорского никеле-
вого комбината. Сын Владимир Олегович 
по окончании металлургического факуль-
тета УПИ работал на ряде предприятий, в 
том числе на «Режникеле» мастером, зам. 
начальника электротермического цеха. 
 Многие из тех, кто пришёл на вечер па-
мяти, познакомились с  О. В. Сосновским, 
будучи молодыми специалистами. Он, 
главный инженер, был для них старшим 
товарищем, опытным руководителем, на-
ставником. А теперь у них самих за пле-
чами десятилетия работы на заводе. Их 
биографии так же тесно, как и биография 
Олега Вадимовича, связаны с заводом, 
которого больше нет. Воспоминания, про-
звучавшие на этой встрече, отзывались и 
гордостью за трудовые свершения завод-
чан, и горечью от того, что история режев-
ского предприятия завершилась. 
 Александр Алексеевич Сорокин расска-
зал, как, будучи директором «Режникеля», 
в заводских архивах нашёл приказ 1940 
года о разработке нового рудника. Доку-
мент приоткрыл для него страничку исто-
рии завода и дал почувствовать атмосфе-
ру предвоенного времени. Сырьевая база 
завода была в то время неудовлетвори-
тельной. Липовское месторождение ещё 
не было открыто, а небольшие залежи 
быстро истощались. Одно из таких мел-
ких месторождений было обнаружено под 
Нижним Тагилом. Его и предстояло разра-
ботать. Для этого ставилась задача в ко-
роткий срок, в течение трёх летних меся-
цев, проложить к руднику узкоколейку. В 
приказе заводу предписывалось принять 
участие в обеспечении стройки, напра-
вив туда рельсы, шпалы, гвозди и прочее 
- вплоть до мыла. Конечно, приказы не об-
суждались и выполнялись любой ценой, 

ведь никель - стратегический металл, 
необходимый для производства прочной 
брони. 
 Планка ответственности металлургов 
была поднята ещё выше в годы войны. В то 
время Олег Вадимович Сосновский при-
был с вузовским дипломом  из блокадного 
Ленинграда на Уфалейский никелевый за-
вод. Там молодой инженер быстро осво-
ил технологический процесс и к 30 годам 
стал заместителем директора завода. А 
когда отраслевой главк принял решение 
укрепить кадрами Режский никелевый 
завод, в 1949-1950 годах сюда были пере-
ведены на руководящие должности Асир 
Абрамович Ферштатер, Василий Филип-
пович Гаренских и Олег Вадимович Сос-
новский. 
 В 70-е годы, когда Александр Алексе-
евич Сорокин молодым специалистом  
пришёл на завод, перед никельщиками 
стояла задача наращивать объёмы про-
дукции. Вместе с Олегом Вадимовичем 
ему довелось пережить трудные моменты 
на непростом металлургическом произ-
водстве, случалось и печи «заморажи-
вать», но ни разу он не слышал от главного 
инженера плохого слова. Участники встре-
чи с благодарностью говорили о его врож-
дённой интеллигентности, тактичности, 
душевности, умении подсказать, научить. 
Профессиональные знания и своё отно-
шение к производству как к главному делу 
жизни О. В. Сосновский прививал моло-
дым коллегам. Многие из них потом уеха-
ли на другие предприятия – в Норильск, в 
Уфалей, где возглавляли производства, и 
школа, которую они прошли на режевском 
заводе, была основой их успехов. 
 За плечами главного инженера был бо-
гатый опыт. 
 - Для Олега Вадимовича не было без-

выходных положений, - вспоминает Вла-
димир Авдеевич Уймин. – Если что-то слу-
чалось – благодаря его указаниям всегда 
достойно выходили их всех ситуаций.  
 - Он умел брать ответственность на себя 
и в то же время полагался на професси-
онализм рабочих, - рассказывает Юрий 
Кузьмич Халямин. – Однажды был такой 
случай: разливочный пролёт был залит 
водой, а металл из печи уже был выпущен 
в ковш. Надо разливать по изложницам, но 
это опасно: если горячий металл попадёт 
в воду – будет взрыв. Ждать, когда уберут 
воду – металл остынет. Сбежались все ру-
ководители, инженер по технике безопас-
ности хотел запретить разлив металла. 
Но Олег Вадимович решил, что надо раз-
ливать. Он надеялся на нас, крановщиков. 
И мы разлили так, что ни одной капли не 
попало в воду.
 Галина Ивановна Каткова рассказыва-
ет: 
 - Я работала весовщиком. Олег Вади-
мович тогда был начальником плавильно-
го цеха. Я в дневную смену работаю – вижу 
его на работе. Выхожу в ночную смену – он 
опять в цехе. Цех тогда работал трудно, 
случались аварийные ситуации. А когда 
он стал главным инженером, было то же 
самое: если требовалось – был ночью на 
работе. Это был такой человек – хозяин 
своего слова и дела. У меня была комсо-
мольская свадьба, он нас поздравлял и 
сказал: «Вы будете жить в новой кварти-
ре в первом же строящемся доме». Через 
два года сдавался первый дом никелево-
го завода, нас вызвали и вручили ключи от 
квартиры.
 Это была ещё одна сторона деятель-
ности Олега Вадимовича Сосновского – 
забота о людях, о том, чтобы они не только 
ходили на работу, но и жили в комфорте, 
отдыхали, поправляли здоровье. Режев-
ляне помнят то время, когда три завода 
вели негласное соревнование между со-
бой: у кого будет лучший микрорайон. 
Город расцветал. В этом году депутаты 
Режевской Думы присвоили О. В. Сос-
новскому звание Почётного гражданина 
Режевского городского округа посмертно 
– они тем самым отметили его большие 
заслуги перед заводом и перед городом.
 Жизнь Олега Вадимовича Сосновско-
го пришлась на время, в котором были и 
суровые испытания, и нелёгкая, но пло-
дотворная работа, и новаторский поиск, 
и заслуженные победы. Из 80-летней ис-
тории никелевого завода 37 лет связаны 
с его именем. И велика его заслуга в том, 
что работники завода сегодня с благодар-

ностью вспоминают это время. Вот что 
сказал на вечере памяти Владимир Лео-
нидович Лебедев, начальник Липовского 
рудника:
 - На никелевом заводе мы работали, 
получали достойную зарплату, отдыхали 
в шикарных профилакториях, наши дети 
получали путёвки в прекрасный пионерс-
кий лагерь. Построены Дворец культуры, 
стадион, были яхтклуб, первая сауна в 
производственном цехе, первый бассейн 
в профилактории, освещённая лыжная 
трасса, лыжная база… Многое приказа-
ло долго жить, но есть память, есть чем 
гордиться и есть благодарность. Я рад, 
что биография моя и моей семьи (а общий 
наш стаж работы на заводе - 160 лет) свя-
зана с историей этого завода.
 Каждый участник встречи получил в по-
дарок книгу Николая Гавриловича Икрина 
«Сосновский Олег Вадимович. Судьба че-
ловека в истории завода». Николай Гав-
рилович – работник завода и знаток его 
истории. В его книге - тёплые воспоми-
нания коллег об одном из замечательных 
руководителей предприятия, сведения о 
его наградах, авторских свидетельствах 
на изобретения… А предваряет книгу сти-
хотворение Тамары Фёдоровны Курилен-
ко, которая хорошо знала Олега Вадимо-
вича по партийной работе. Вот строки из 
стихотворения:
Начало столетья. Двадцатый век. 
Сквозные ветры, свинцовые тучи…
А в мире появился человек
На достижения и радости везучий.
Трудился главным инженером.
Рабочих уважал, ценил.
Для них он был во всём примером
И опыт лучших свято чтил.
Всё это помогало росту,
Завод успешно развивался.
Хоть было всё не так уж просто, 
Но в лидерах всегда держался.
Рабочие в достатке жили, 
Любили свой родной завод.
Честь металлургов сохранили,
Крепя успех из года в год.
 Урал называют опорным краем держа-
вы. Эту славу создали нашей земле люди, 
честно служившие стране,  мастера и зна-
токи своего дела, отдающие ему всю свою 
энергию и знания. Такие профессионалы 
работали на никелевом заводе, и одним 
из лучших среди них был Олег Вадимович 
Сосновский.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото автора и из заводского архива.

✒✒  áÖåãüäà

×åëîâåê è åãî âðåìÿ

О. В. Сосновский.

Члены семьи О. В. Сосновского: 
зять Леонид Фёдорович Гладких, дочь Надежда Олеговна, 

племянник Олег Николаевич с женой Светланой, сын Владимир Олегович.

Участники вечера памяти - «старая гвардия» никелевого завода.
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 Генеральная прокуратура Российской Федерации вы-
ступает организатором международного молодёжного 
конкурса социальной антикоррупционной рекламы на 
тему «Вместе против коррупции!».
 Конкурс проводится в рамках деятельности Межго-
сударственного совета по противодействию коррупции, 
созданного для организации конструктивного междуна-
родного сотрудничества и принятия совместных эффек-
тивных мер в сфере борьбы с этим негативным социаль-
ным явлением.
 Соглашение об образовании Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции от 25 октября 
2013 г. подписано шестью государствами – Арменией, 
Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Тад-
жикистаном.
 Соорганизаторами конкурса являются Генеральная 
прокуратура Республики Армения, Генеральная проку-
ратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура 
Кыргызской Республики, Агентство Республики Казах-
стан по делам государственной службы и противодейс-
твию коррупции, Агентство по государственному фи-

нансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики 
Таджикистан.
 Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России и Таджикистана в возрасте от 14 
до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную 
социальную рекламу в формате плакатов и видеороли-
ков на тему «Вместе против коррупции!».
 Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены 
современные государственные механизмы борьбы госу-
дарства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах 
жизнедеятельности общества, а также роль и значение 
международного сотрудничества в данном направле-
нии.
 Торжественную церемонию награждения победите-
лей конкурса планируется приурочить к Международно-
му дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
 Приём работ осуществляется на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life до 19 октября 2018 г.
 Выражаем надежду, что этот уникальный проект при-
влечёт внимание к проблеме коррупции не только мо-
лодёжи, но и взрослого поколения, послужит целям 

выработки нетерпимого отношения в обществе к её про-
явлениям.

Соб. инф.

Успей 
зарегистрировать 

садовый домик!

Уважаемые режевляне! В связи с нововве-
дением в законодательство относительно 
садовых домов, призываем вас успеть заре-
гистрировать по упрощённой системе садо-
вые дома, которые были ранее построены. 
До 01.03.2019 допускается осуществление 
государственного кадастрового учёта и го-
сударственной регистрации прав на строе-
ния (садовые дома), созданные на земельных 
участках, предоставленных для ведения са-
доводства, дачного хозяйства, без направле-
ния уведомлений о планируемых строитель-
стве или реконструкции указанных объектов 
и уведомлений об окончании строительства 
или реконструкции указанных объектов (Фе-
деральный закон №340-ФЗ от 03.08.2018).

За данной услугой вы можете обратиться 
в ООО «ГеоКрафт»: г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, 

офис №204. Телефоны: 
8 (34364) 3-02-10;    8-904-98-73-048;
8-950-560-58-11;      8-961-775-06-36.

На правах рекламы. 

✒✒  äéçäìêë

«Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!»



66 №69  Среда,  5 сентября 2018 г.№69  Среда,  5 сентября 2018 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

Спорт

 Лёгкая атлетика
 5–14 сентября, учрежде-
ния города – декада бега. 
 8 сентября, 14.00, ДЮСШ 
«Россия» – спортивный праз-
дник «Семь-Я».

 Футбол
 9 сентября, 15.00, ст. «Са-
турн» – чемпионат Свердлов-
ской области среди команд 2 
группы. Играют «Реж-Хлеб» и 
«Северский трубник»  (г. По-
левской).
 

Культура 
 7 сентября, 14.00, ЦКиИ 
– отборочный тур областного 
фестиваля творчества пенсио-
неров «Осеннее очарование».
  7 сентября, 18.00, ЦКиИ 
– спектакль детской театраль-
ной студии «ШкоДА» «Наташи-
на мечта».
 8 сентября, 11.00, ДК «Го-
ризонт» – День открытых 
дверей «Здесь зажигаются 
звёзды».
 11 сентября, 14.00, ЦКиИ 
– концертная программа для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Осен-
ние мотивы».
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 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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а.

  

Ре
кл
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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

Ре
кл

ам
а.

  

В деревообрабатывающий цех требуются:
- сборщики изделий из древесины,

- столяры-станочники,
- разнорабочие.

Адрес: г. Берёзовский, пос. Ленинский, д. 23.
Тел.: 8-908-91-91-818, 8-902-876-97-31.

В магазин ТК «ВИЗИТ» 
требуются продавцы 

продовольственных товаров.
Во вновь открывающуюся пе-
карню требуются продавцы.
Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Ур. Добровольцев, 13-А или 

по телефону 3-29-09.

Студия камняСтудия камня
г. Реж, ул. Трудовая, 71 (рядом с СКБ-банком)г. Реж, ул. Трудовая, 71 (рядом с СКБ-банком)

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Любые размеры

Под заказ
Оптом и в розницу

● УстановкаУстановка
● ОвалыОвалы
● ПортретыПортреты
● Цветы  Цветы  ● ОградкиОградки

СДЕЛАЕМ

СДЕЛАЕМ

ЛУЧШУЮ
ЛУЧШУЮ

ЦЕНУ
ЦЕНУ

Комплект - Комплект - 

от от 

4 тыс. руб.4 тыс. руб.

ПамятникиПамятники
8-902-272-41-50 8-902-272-41-50 

- розница/магазин- розница/магазин
8-961-77-000-80 8-961-77-000-80 

- оптом- оптом  Р
ек

ла
м

а 
 Р

ек
ла

м
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 СДАЮ в аренду торговую площадь (90 кв. м) по адресу: ул. 
Космонавтов, 5 (рядом магазин «Красное и белое»). Тел. 8-950-543-
23-23.  Реклама.

 На предприятие «Режпромсервис» требуется бухгалтер, желательно с опытом работы. Тел. 8-952-130-18-48, Александр.

 Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент 4х1,8 м. Пере-
возки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). 
Город, межгород. Телефон 
8-9-222-111-088.  Реклама.

 Продаю участок в д. 
Чепчугово (ул. Гагарина, 
62). Телефон 8-922-20-333-
20.  Реклама.

Ре
кл

ам
а.

  

Братья и сестры!

Церковно-приходская школа 

при храме святой блаженной 

Ксении Петербургской объявляет набор 

учащихся и преподавателей.

Предварительная запись 

по телефону +7-902-272-19-19,

 Ольга Викторовна.

Родительское собрание состоится

в воскресенье

9 сентября в 11:30 (после литургии).

Приветствуется участие родителей 

в подготовке класса!

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ  
      для экономных 

ценителей качества.
г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 

тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;
ул. Калинина, 36,

 тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Реклама



■ Магазин секонд-хенд «Mast be» (г. Реж, 
ул. Красноармейская, 10, 2 этаж, над мага-
зином «Золотая шайба»). Большой ассор-
тимент качественных европейских вещей 
разных брендов. Цены от 150 рублей.

■ Ремонт квартир «под ключ». Недо-
рого, любые дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-
950-542-12-47 (Виктор).

■ Отопление. Установка твердотоплив-
ных котлов. Сантехнические работы. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-
12-47 (Виктор).

Реклама

■ общежитие по адресу: ул. 
Строителей, 20, S - 18 кв. м, сол-
нечная сторона, душевая ка-
бина, раковина, стеклопакеты, 
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 вокзала, с мебелью. 
Телефон 8-922-104-52-01.
■ 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 
Стройгородке. Обращаться по 
тел. 8-912-611-70-30.
■ 1-комнатную квартиру в 
пос. Первомайский, S общ. 
- 30 кв. м, 5 этаж, окна, балкон 
- ПВХ, ремонт, цена 730 тыс. 
руб.; КГТ по адресу: ул. Спор-
тивная, 10, 2 этаж, с/у - плитка, 
ванна, окно ПВХ, цена 560 тыс. 
руб.; комнату на ул. М. Горько-
го, S общ. - 25,7 кв. м, 2 этаж, 
г/х вода, цена 530 тыс. руб. Те-
лефон 8-902-254-18-18.
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: ул. О. Кошевого, 15, 3 
этаж, S общ. - 41 кв. м, цена 960 
тыс. руб.; 2-комнатную квар-
тиру по адресу: ул. Калинина, 
10/1, S общ. - 42,6 кв. м, 4 этаж, 
окна, балкон - ПВХ, цена 1030 
тыс. руб.; 2-комнатную квар-
тиру у/п по адресу: ул. Калини-
на, 8, S общ. - 52,8 кв. м, 2 этаж, 
окна ПВХ, цена 1250 тыс. руб. 
Телефон 8-902-254-18-18.
■ дом в д. Голендухино, S - 
146 кв. м, участок 25 соток, цена 
1800 тыс. руб. Телефон +7-912-
283-75-62.
■ срочно благоустроенный 
дом в отличном состоянии, сде-
лан ремонт, поблизости садик, 
магазины. Подробности по тел. 
8-912-29-43-778.
■ дом в с. Черемисское, S - 54 
кв. м, отопление печное, водо-
провод, туалет в доме, участок 
21 сотка, имеются гараж, баня, 
конюшня. Телефон 8-950-652-
00-47.
■ дом в Реже, 80 кв. м, гази-
фицирован, участок 6 соток, 

имеются скважина, баня, са-
рай, в огороде всё растёт - яб-
лони, вишня, участок ухожен. 
Звонить в любое время по тел. 
8-912-677-62-13.
■ сад «Прогресс» в районе 
Кирпичного, 8 соток, с урожаем, 
дом из бруса, теплица, веранда, 
сарай, бак для воды, электри-
чество и вода круглосуточно. 
Телефон 8-953-388-91-96.
■ сад в к/с «Берёзка» по ста-
рой озерновской дороге, земли 
9 соток, есть всё. Цена при ос-
мотре. Телефон 8-902-272-15-
58.
■ земельный участок (54 
сотки) в д. Глухарёво, есть 
электричество, газ. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-904-545-22-65, 
8-982-646-17-03.
■ а/м «Нива 2121140», год вы-
пуска 2012, пробег 103 тыс. км, 
один хозяин, цена 240 тыс. руб. 
Телефон 8-963-055-18-54.
■ срочно норковую шубу,  
размер 50-52, в хорошем со-
стоянии. Тел. +7-963-046-12-45.
■ печи для бани с колодами 
из нержавейки, готовые и на 
заказ. Телефон 8-909-005-14-
13.
■ пиломатериал любой. Куп-
лю документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-660-99-
18.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), дрова, брус 
и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим 
лес и документы. Тел.: 8-961-
77-299-89 (Магамед), 8-950-546-
65-43.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, есть сухара). Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Теле-
фон 8-912-63-22-126.
■ дрова колотые берёзовые, 
срезку дровяную, опил; от-
сев, щебень; сено в рулонах; 
столбики деревянные. Грузо-
перевозки а/м «Газель», «Ка-
мАЗ» 10 тонн. Телефон 8-902-
272-19-02.
■ дрова, колотые и чурка-
ми, в т. ч. льготникам; сено 
в рулонах из склада; отсев, 
щебень, землю. Тел.: 8-952-

134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (сухарник, берёза), 
колотые и чурками; землю 
плодородную, торф, навоз, 
перегной. Услуги погрузчика. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-922-02-
651-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ срубы строганые 6х7, 6х6, 
3х3 - сосна, 5х3, 4х3, 3х3 - оси-
на. Возможна доставка. Тел.: 8-
904-389-49-91, 8-901-150-71-91.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев, песок; 
навоз, перегной; дрова. 
Грузоперевозки а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-919-386-
96-65.
■ щебень, отсев, песок, буто-
вый камень; перегной, торф, 
навоз, чернозём. Вывоз му-
сора. Осуществляем любые 
грузоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ», «КамАЗ» - самосвал. Те-
лефон 8-982-633-45-67.
■ отсев, щебень, плитняк, 
скальный грунт, песок, чер-
нозём. Доставка а/м «КамАЗ». 
Манипулятор. Телефон 8-906-
800-72-90.
■ отсев, щебень, шлак; на-
воз, сено, солому. Телефон 8-
902-155-15-10.
■ отсев, щебень, песок; 
навоз, перегной; дрова. 
Грузоперевозки а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-912-03-88-
727.
■ щебень, отсев, песок, буто-
вый камень, торф, чернозём, 
перегной, навоз. Услуги са-
мосвала. Вывоз мусора. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «КамАЗ» 
(самосвал). Тел. 8-952-146-18-
40.
■ торф, перегной, навоз; 
песок, отсев, щебень, дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Имеется пирамида для 

доставки окон. Вывоз мусора. 
Телефон 8-912-211-69-39.
■ перегной, навоз; щебень, 
отсев, песок. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Грузопере-
возки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ навоз, солому. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-05-
02-568.
■ навоз, перегной, перепрев-
ший опил; диски на а/м «УАЗ», 
радиус 16. Телефон 8-982-625-
37-34.
■ навоз, торф, перегной; 
сено в рулонах (250 кг). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной, торф, 
землю, шлак - по 5 тонн; пе-
сок, отсев, щебень, бут, скалу, 
глину - от 1 до 4 куб. м. Берёза 
колотая.  Доставка самосва-
лом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 
8-922-204-31-58.
■ сено в рулонах «козлят-
ник», из-под навеса. Доставка. 
Тел.: 8-904-987-87-32, 8-904-987-
87-34.
■ сено луговое, урожай 2018 
г., тюк - 350 кг, цена 800 руб.; 
солому; навоз; щебень, зем-
лю, песок. Доставка. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ сено в рулонах (луговое); 
зерно (пшеница, ячмень, 
овёс); дрова колотые в ассор-
тименте. Доставка. Телефон 8-
912-264-83-59.
■ поросят. Обращаться по 
тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-219-
32-08.
■ двух жеребцов, возраст 1 
год 6 месяцев; кобылу, возраст 
3 года, крытая. Телефон 8-950-
55-28-144.
■ щенков русского спание-
ля, окрас бежевый, хвостики 
купированы. Тел.: 8-904-389-49-
91, 8-901-150-71-91.
■ щенков породы лабрадор-
ретривер, цена договорная. 
Телефон 8-953-389-88-04.

Реклама

■ монтажника в рекламное производс-
тво. Работа в бригаде по 2 человека. Обу-
чение. Права категории «В» (вождение 
«Газели»). График 2/2. Телефон 8-902-259-
20-75.
■ офисных работников, менеджеров 
отдела сбыта, специалистов тендерного 
отдела. Телефон 8-908-911-02-84.
■ менеджера по торговле. Обращаться: 
ул. Красноармейская, 1, тел. 2-19-64.
■ начальника производства (образова-
ние желательно техническое), контроль 
работы различных станков; технолога, 
электрогазосварщика 4-5 разряда, то-
каря-фрезеровщика 4-5 разряда. Обра-
щаться: ул. Объездная, 9, тел. 8-912-298-39-
40.
■ срочно юрисконсульта; водителя ка-
тегории «Д», разнорабочих, тракторис-
та, слесаря по ремонту автотранспорт-
ной техники. Тел.: 8-902-445-12-04, 3-12-09.
■ на новое предприятие: электрогазо-
сварщика 4-5 разряда, токаря-фрезе-
ровщика 4-5 разряда, разнорабочего с 

навыками работы на погрузчике (вилы), 
категория «С», станочников и станоч-
ниц, слесаря по оборудованию. Адрес: г. 
Реж, ул. Объездная, 9, тел. 8-912-298-39-40.
■ на пилораму бригаду рамщиков. Опла-
та сдельная. Телефон 8-922-606-36-42.
■ на предприятие на открытых горных 
работах: машиниста гидравлического 
экскаватора; водителя фронтального 
погрузчика; водителя на автомобиль-
самосвал. Телефон 8-903-08-07-133.
■ водителя категории «В». Телефон 8-
982-604-80-40.
■ водителей категорий «С», «Е». Теле-
фон 8-922-168-14-30.
■ водителей с легковым автомобилем 
для работы в такси. Возможна подработ-
ка. Телефон 3-27-27.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: во-
дителя а/м категорий «В», «С» (с опытом 
работы не менее 5 лет), водителя по-
грузчика (вилочный), тракториста, бух-
галтера. Полный соцпакет, своевременная 
выплата зарплаты. Адрес предприятия: г. 

Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка транс-
порта «5 участок». Телефон 8 (34364) 3-48-
15.
■ продавца в магазин «Ларец» (отдел со-
товой связи), 6 участок. Обращаться по тел. 
8-902-278-01-08.
■ грузчика на склад. Телефон 8-905-859-
44-76, звонить с 9 до 18 час.
■ швей с опытом работы на производство 
женской одежды, район 6 участок, график 
удобный, з/п от 14000 руб. Телефон 8-932-
611-04-48.
■ специалистов строительных профессий: 
штукатура, отделочников, плиточника, 
электрика, сварщика, разнорабочего. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-
12-47 (Виктор).
■ дробильщика для работы на карьере по 
производству щебня. Официальное трудо-
устройство. Телефон 8-963-44-893-90.
■ лицензированных охранников 4-6 
разряда. Вахта, з/п от 45000 руб. Телефон 
8 (343) 385-90-82.
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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
■ «Камаз»-манипулятор, 8 
тонн, стрела 3 тонны, кузов 
6 м. Тел.: 8-904-389-49-91, 8-901-
150-71-91.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 3 метра. Телефон 
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель», 1,5 тонны. Телефон 8-
963-44-10-685.
■ 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: фургон 
4 м (длина груза до 6 м), 2 
тонны, 11 куб. м. Город, меж-
город. Тел. 8-922-167-40-68, 
WhatsАpp, Telegram, Viber.
■ 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

Уважаемая 
МАРИЯ 

ФЁДОРОВНА 
РАССОХИНА!

 Поздравляем Вас с днём 
рождения! От души желаем 
счастья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия.
 Мы Вас любим.

Совет ассоциации.

✒  äìèãû

Поздравляем 
  МИНЕЕВУ 

НИНУ НИКОЛАЕВНУ 
с 90-летием!

 Посмотрите на часы - 
без десяти...

 Вот уже без десяти 
столетие,

 Ну а Вы всё продолжаете 
цвести,

 С Вами внуки, правнуки и
 дети.

 До седин сумели Вы дожить,
 Много мудрости теперь 

в себе несёте.
 В девяностолетний юбилей
 Вам желаем быть у всех 

в почёте,
 Быть здоровой, молодой 

душой
 И нести в себе удачу, 

счастье,
 Много радости - открытой и

 большой,
 И мгновений, исключительно 

прекрасных.
Коллектив МКДОУ

«Журавлик» (с. Черемисское).

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71  
Реклама

■ 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.

Реклама

Родную маму, 
бабушку, прабабушку 
МИНЕЕВУ-ШИРЯЕВУ 
НИНУ НИКОЛАЕВНУ 

поздравляем 
с юбилеем!

 Трудны прожитые годы,
 Детство было непростым,
 А юбилей сегодня 

славный - 90!
 Пусть он будет 

«золотым»,
 Чтобы каждый мог 

поведать,
 Что тебе всегда везло.
 Терпеливой будь 

и стойкой, молодой
 И живи на свете столько,
 Сколько надобно судьбе.

Горячо любящие Вас 
Лоскутовы, Минеевы

(с. Черемисское).

Поздравляем с 90-летием 
МИНЕЕВУ

 НИНУ НИКОЛАЕВНУ!
 Желаем здоровья и дол-
гих лет жизни!
С уважением, коллектив 

д/с «Журавлик» 
(с. Черемисское).

■ Услуги ассенизатора. От-
качка ям, канализаций. Возмож-
но в ближайшие деревни. Цены 
ниже. Телефон 8-953-00-216-30.

Реклама

■ «Телесервис-ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элек-
троники, холодильников. 
Выезд на дом. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-
95.

Реклама

■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.

Реклама

■ Предприятие реализует 
дрова 6-метровые (берёза, 
осина), доставка лесово-
зом-манипулятором; дрова 
сосновые (вершинник 3 м), 
самовывоз. Обращаться по 
тел.: 8-912-672-10-19, 8-922-200-
65-05.

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

 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
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а.

  

 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

Детско-юношеская спортивная школа «Россия» объ-
являет набор детей от 6 лет на 2018-2019 учебный год в 
отделение греко-римской борьбы. Обращаться в ДК «Горизонт», 
2 этаж, спортивный зал.

РекламаРеклама

 Бесплатно выне-
сем и вывезем ста-
рые холодильники, 
стиральные маши-
ны, плиты, ванны, 
батареи, железные 
двери. Телефон 8-
982-633-58-88.

РекламаРеклама

 Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яркие 
костюмы. Телефон 8-908-901-
84-02. РекламаРеклама

 ЗЕМЛЯНИКА, лукович-
ные цветы, севок и чеснок 
под зиму. Скидки на семена. 
Крышки, банки, машинки; 
рожь, горчица, фацелия; у/з 
приборы и средства от кло-
пов, тараканов, грызунов, 
кротов и мн. др. Магазин «Вик-
тория», ул. П. Морозова, 18 (р-н 
Гавань). РекламаРеклама

 Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.

РекламаРеклама
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