
 Суббота, 8 сентября
 Днём облачно, температура воз-
духа 18 градусов. Ночью малооб-

лачно, 11 градусов. 

Воскресенье, 9 сентября
  Днём пасмурно, температура воз-

духа 12 градусов. Ночью облачно, 
3 градуса. 

Понедельник, 10 сентября
  Днём пасмурно, температура 

воздуха 8 градусов. Ночью облач-
но, 2 градуса. 

Вторник, 11 сентября
  Днём пасмурно, температура 
воздуха 10 градусов. Ночью ясно, 6 

градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Свой уголок
   Красивый и уютный уголок создали в своей усадьбе жители Режа Николай   

Иванович и Ираида Ивановна Маркины. Здесь растут сибирские кедры, дальне-

восточный лимонник, виноград, плетистые розы, урожайные помидоры. Своими 

руками построены дом, баня, теплицы (стр. 3). 
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1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.


 82% взрослого населения 
Земли способны писать и чи-
тать. В России 91% россиян 
имеют среднее школьное и 
высшее образование.

 Наиболее распростра-
нена проблема неграмот-
ности в странах «третьего 
мира». Неграмотность про-
цветает и в более богатых 
странах, таких как Египет, 
Бразилия, Китай.

 Несколько лет назад группа учёных 
из Великобритании нашла новый ген, 
определяющий грамотность челове-
ка. В результате исследований они 
обнаружили, что врождённая грамот-
ность - это реальное явление. 

 В 1965 году состоялась между-
народная конференция министров 
образования по теме «Ликвидация 
неграмотности». По предложению 
конференции 8 сентября провозгла-
шён ЮНЕСКО Международным днём 
грамотности.

Успей 
зарегистрировать 

садовый домик!
Ув а ж а е м ы е 
р еже в ля н е! 
В связи с но-
вовве дени-
ем в законо-
д а т е л ь с т в о 
относитель-
но садовых 
домов, при-
зываем вас 
успеть за-
регистриро-
вать по упро-
щённой системе садовые дома, которые были ранее 
построены. До 01.03.2019 допускается осуществле-
ние государственного кадастрового учёта и госу-
дарственной регистрации прав на строения (садовые 
дома), созданные на земельных участках, предостав-
ленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, 
без направления уведомлений о планируемых стро-
ительстве или ре-
конструкции ука-
занных объектов 
и уведомлений об 
окончании строи-
тельства или ре-
конструкции ука-
занных объектов 
(Ф е д е р а л ь н ы й 
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. 

 На поля КФХ Ерёменко Л. К. 
комбайны выходят не рано, иног-
да после обеда, когда солнце 
осушит росу. Дни стоят погожие, 
и рёв моторов не умолкает до ве-
чера, часов до 20-21, пока снова 
не легла роса.
 Роман Деев (на снимке) на 
своём «Енисее» намоло-
тил с начала уборки око-
ло 1900 центнеров зерна. 
Неплохой результат, осо-
бенно если учесть, что 
это его первая жатва. Он 
тракторист, но вот захотел 
попробовать свои силы в 
новом деле. Получается 
не хуже, чем у остальных 
комбайнёров. С утра, рас-
сказывает Роман Фёдо-
рович, намолотил уже 9 
бункеров, а солнце ещё 
высоко, до вечера много 
можно успеть. В хозяйстве 
позаботились о том, чтобы 
работа шла без простоев. 
Случались поломки, ком-
байн ведь не новый. Но 
техническая служба быст-
ро приходила на помощь, 
сварщик и слесари всег-
да дежурят на такой слу-
чай. Не приходится комбайнёрам 
ждать транспорт для отгрузки 
зерна: два «КамАЗа», «ЗИЛ» и два 
трактора с тележками постоянно 
курсируют между ячменным по-
лем и зернотоком.

 По словам Людмилы Кирил-
ловны Ерёменко, невозможно                                                           
назвать лучшего на жатве. Ком-
байны – «Дон», «Енисей», «По-
лесье» – разные по производи-
тельности, одни поновее, другие 
постарше, естественно, и намо-

лот отличается. Зато ком-
байнёры все работают 
отлично. Это и новичок на 
жатве Роман Фёдорович 
Деев, и Илья Сергеевич 
Деев, и опытные меха-
низаторы, работающие в 
хозяйстве с первых дней, 
Олег Евгеньевич Мукамы-
шев, Евгений Анатольевич 
Варварин, Дмитрий Вла-
димирович Вершинин. Как 
всегда успешно справля-
ется со своими обязан-
ностями бригада, работа-
ющая на зернотоке. Здесь 
уже подготовили 480 тонн 
семян.
  По плану в хозяйстве 
предстоит убрать 1348 
гектаров зерновых. Убра-
но уже около 700 гекта-
ров. Пока убирают ячмень, 

ждут своей очереди пшеница и 
овёс. 
 На освобождённых площадях 
начат подъём зяби.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото автора. 

На приём к депутату:
 12 сентября 2018 года с 17.00 до 19.00 в        
МКДОУ Детский сад №47 «Красная шапочка» пос. 
Первомайский приём избирателей проводят де-
путаты Режевской Думы от избирательного округа 
№5 Сметанина Елена Юрьевна, Сурнин Евгений 
Витальевич, Шорикова Надежда Владимировна.

 10 сентября с 14.00 в администрации Режев-
ского городского округа приём граждан ведут за-
меститель главы администрации по социальным 
вопросам Елена Юрьевна Матвеева и заместитель 
главы администрации по экономике, инвестицион-
ной политике и развитию территории Мария Ми-
хайловна Малыгина. Обращаться по тел. 3-20-24. 

Ãóäÿò ìîòîðû íà ÿ÷ìåííîì Ãóäÿò ìîòîðû íà ÿ÷ìåííîì 
ïîëåïîëå
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В последний день августа в ад-
министрации РГО состоялось 
заседание антитеррористической 
комиссии, которое возглавил глава 
РГО Алексей Копалов. В заседании 
приняли участие представители пра-
воохранительных органов, религи-
озных организаций, администрации 
РГО, муниципальных предприятий и 
учреждений.

 Один из основных вопросов касался 
мер, принимаемых по предотвращению 
террористических угроз в период подго-
товки и проведения мероприятий, посвя-
щённых Дню знаний и Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. В каждом из этих 
мероприятий было задействовано более 
5000 детей, поэтому вопросам обеспече-
ния безопасности уделялось особое вни-
мание. 
 Как доложила начальник управления 
образования администрации РГО Ирина 
Клюева, руководителям образовательных 
учреждений были даны рекомендации по 
организации проверки чердаков и подва-
лов совместно с представителями поли-
ции и службы МЧС, проверки мест прове-
дения массовых мероприятий на предмет 
антитеррористической защищённости, а 
также обеспечения готовности дежурных 
служб к оперативному реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации. (Как 
стало известно позже, никаких происшес-
твий допущено не было.)
 Отдельно начальник управления об-
разования рассказала о защищённости 
школ и детских садов.
 По её словам, работа ведётся по не-
скольким направлениям. Все учреждения 
обеспечены физической охраной, теле-

фонной связью и списками номеров теле-
фонов оперативных служб. С точки зрения 
обеспечения инженерно-технической ук-
реплённости, недостатки имеются в шко-
ле №13, где ограждение не соответствует 
требованиям. Установка нового огражде-
ния запланирована на 2019 год.
 В этом году были закончены работы по 
установке наружного освещения на тер-
ритории Центра творческого развития, 
детских садов «Родничок», «Белочка», 
«Золотая рыбка».
 Приводится в соответствие с требова-
ниями инженерно-техническое оборудо-
вание. В 2018 году системы видеонаблю-
дения установлены в образовательных 
учреждениях: в школах сёл Останино, 
Черемисское, Глинское и в детских садах 
«Крепыш», «Белочка», «Вишенка», «Ёлоч-

ка». Всего видеонаблюдением оборудо-
ваны 27 образовательных учреждений. 
Продолжается работа по установке ава-
рийного освещения. Нынче она проведе-
на в школах №4, №46 пос. Озёрный, а так-
же в детских садах «Ласточка», «Крепыш», 
«Сказка».
 В целях обеспечения контрольно-про-
пускного режима в школах №10 и №44    
установлены турникеты.
 - Работа по обеспечению антитерро-
ристической защищённости будет про-
должена. В управлении образования 
разработан график выполнения первооче-
редных мероприятий на 2019-2020 годы, 
осуществляется постоянный контроль 
за соблюдением условий безопасности 
образовательных учреждений и своевре-
менным устранением выявленных нару-

шений, - подчеркнула Ирина Васильевна.
 Следующим вопросом, рассмотренным 
в рамках заседания, стал вопрос о мерах 
по профилактике преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ. Докладчиком 
выступил старший инспектор отдела вне-
ведомственной охраны по Режевскому 
району – ВГКУ УВО ВНГ России по Сверд-
ловской области Александр Ващенко. 
 - Среди граждан проводятся проверки 
условий хранения оружия и патронов к 
нему, - проинформировал представитель 
Росгвардии. - В 2018 году проверено 70% 
владельцев огнестрельного оружия. По 
результатам проверок составлено 35 про-
токолов об административных нарушени-
ях. За несоблюдение правил хранения и 
использования изъято 17 единиц оружия. 
Аннулировано два разрешительных доку-
мента у лиц, совершивших умышленные 
преступления.
 Врио начальника ОМВД России по Ре-
жевскому району Сергей Пятыгин доба-
вил, что в 2018 году не было совершено 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия и хранением боеприпа-
сов.
 В ходе заседания была заслушана ин-
формация о состоянии антитеррористи-
ческой защищённости муниципальных 
предприятий, о реализации комплексно-
го плана по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма, подведены 
итоги деятельности органов местного са-
моуправления и антитеррористической 
комиссии по участию в профилактике тер-
роризма.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО.

Фото автора.

 Шла по улице Ленина и вдруг увидела 
пустоту там, где ещё вчера зеленели  де-
ревья.  Даже остановилась, так меня по-
разил этот факт. Подошла женщина, по-
том ещё одна. Они тоже были возмущены 
и огорчены, мы едва сдерживали слёзы, 
глядя на пни. 
 Почему не жалеют городские власти 
зелёный наряд нашей главной улицы?
 Началось всё с того, что вырубили де-
ревья в самом начале улицы. Потом и га-
зон закатали в асфальт, сделали стоянку 
для автомобилей. У кафе «Шоколад» во 
время его строительства снесли дере-
вья. И ведь не тополя, которые бывают 
опасны, – поднялась у кого-то рука на 
красивые, здоровые берёзы и клёны. 
Теперь там торчат пеньки. Спрашивала 
у руководства кафе, зачем понадобился 
такой акт вандализма, мне пояснили, что 
это связано с расширением дорожного 
полотна. Но нет, дорога после ремон-
та шире не стала. Значит, зря погубили 
деревья! Говорят, что предприниматели, 
владеющие этим кафе, обещали поса-
дить новые деревья. Где они?
 Была опасность, что при ремонте до-
рожного полотна на улице Ленина техни-
ка повредит корни зелёных насаждений. 
Обошлось. Потом началось строительс-
тво здания у магазина «Перекрёсток». Я 
ещё порадовалась, что между деревьями 
и стройкой поставили забор – молодцы, 
сберегли красавцев. И на тебе! 
 Возле «Верного» тоже теперь ровное 
место там, где росли деревья. Помнится, 
их обещали сохранить, но однажды ут-
ром люди увидели вместо пышных крон 

пустоту.
  Только память осталась и от деревьев, 
которые без видимых причин снесли воз-
ле рынка. 
 Чем можно объяснить такое рвение?
  Я живу в одном из домов на этой ули-
це. Здесь оживлённое движение, а защи-
та от пыли и газов – зелёные насаждения 
– уничтожается. 
 На днях и во дворе у нас срубили боль-
шое дерево, когда-то посаженное жиль-
цами. Пенёк прикрыли ящиком с цветами. 
Постараюсь разобраться, по чьей воле и 
с чьего разрешения это было сделано.

М. ЕВСИНА. 
Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

Ðàñêðàñü ñâîé
ãîðîä ÿðêî!

 Уральский государственный архитек-
турно-художественный университет и 
Образовательный центр «Уралгрит» пред-
лагают школьникам городов Орск, Ниж-
ний Тагил, Реж, Красноуральск, Карабаш 
принять участие в межрегиональном юно-
шеском конкурсе дизайн-проектов худо-
жественного решения промышленных и 
социальных объектов «Искусство – горо-
ду».
 Конкурс проводится с 1 сентября по 
31 декабря 2018 года при поддержке 
Комитета по архитектуре и градостро-
ительству города Москвы, группы ком-
паний «Уралгрит», благотворительного 
фонда «Евраз» - Урал», администраций 
городов Красноуральск, Орск, Нижний 
Тагил, Карабаш, Реж.
 Конкурс «Искусство – городу» призван 
вовлечь молодёжь в процесс качествен-
ного изменения городской среды, найти 
наилучшие художественные и перспектив-
ные решения окраски промышленных и со-
циальных объектов в городах проведения 
конкурса (Орск, Реж, Карабаш, Красно-
уральск, Нижний Тагил), разбудить твор-
ческую инициативу поколения будущего 
малых и моногородов нашей большой и 
разной страны.
 Победители конкурса награждаются 
дипломами Уральского государственного 
архитектурно-художественного универси-
тета и ценными призами от партнёров кон-
курса.
 Условия участия в конкурсе на сай-
те http://www.виртуальный-универси-
тет.рф/в разделе «Конкурс». 

✒✒  äéçäìêë✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Ñêîëüêî çäåñü áûëî êóäðÿâûõ áåð¸ç!
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 – Я на юге ни разу не бывал и решил 
свой уголок Крыма создать. Люблю 
красоту, – говорит Николай Ивано-
вич Маркин, хозяин уютной усадьбы 
на окраине Режа, там, где начинаются                                   
сосновые перелески.
 Летом никто не пройдёт равнодуш-
но мимо этого дома: залюбуется пле-
тистыми розами и клематисами, пок-
рывшими весь фасад, и цветником в 
палисаднике. Теперь осень, пора цве-
тения для многих растений отошла, 
но в усадьбе всё ещё нарядно и праз-
днично благодаря георгинам, астрам. 
Среди зелёни ярко краснеет гроздь ли-
монника. Весь покрыт белыми цветами 
курильский чай, любимый кустарник 
хозяйки, Ираиды Ивановны – он будет 
цвести до самых заморозков. А прой-
дёшься по усадьбе, увидишь ещё мно-
го интересного. Дом Маркины постро-
или в 1995 году, и за время, пока живут 
здесь, превратили этот участок земли в 
чудесный уголок. На земле оба умели и 
любили работать с ранних лет. Николай 
Иванович ещё подростком интересо-
вался возделыванием томатов и пере-
писывался с видным селекционером 
из Владимирской области, получал от 
него советы. А Ираида Ивановна родом 
из Мостовой, тоже с детства знала, что 
и как растёт в огороде.
 Заглянешь в теплицу с помидора-
ми – оторопь берёт: могучие стебли 
взметнулись до самой крыши, на высо-
ту больше двух метров, спелые плоды 
не помещаются на ладони. 
 – Все спрашивают, чем подкармли-
ваем. И не верят, что, кроме навоза, 
– ничем, – говорит хозяин. – Надо рас-
саду правильно сажать: лёжа, с юга на 
север и глубиной не более 8-10 санти-
метров. Ну и каждые два дня прищипы-
вать, подвязывать.
 Обильно уродилась стручковая фа-
соль. А урожай фундука в этом году 
скромный, как говорится, год на год не 
приходится. Сеянцы фундука у Мар-
киных уже многие знакомые взяли, во 
многих режевских садах благодаря им 
появился этот южный орех.
 Вот подрастают два молодых кед-
ра. Для них климат вполне комфорт-
ный, они станут высокими, крепкими 
деревьями. А каштаны вырастить не 
удалось: вымерзают. Зато с виногра-
дом получилось. Каждое утро Николай 
Иванович преподносит жене янтарную 
гроздь – срезает в тепличке, которую 
построил по собственному проекту. 
В основании теплицы  пенопласт, а не 
железобетон – так лучше сохраняется 
тепло. 
 В обустройстве усадьбы очень при-
годился Николаю Ивановичу его опыт 
строителя – он бригадиром много лет 
работал.
 - Когда дом строили, он всё своими 
руками делал, ночей недосыпал, - рас-
сказывает Ираида Ивановна.
 Дом получился на славу, пусть и 
скромнее многих пышных соседских 
коттеджей. И банькой хозяин гордит-
ся по праву – аккуратное белоснежное 
строение украшено затейливым фо-
нарём. 
 Ещё и за оградой Маркины сотво-
рили красоту: дождевую воду с крыши 
бани пустили в небольшой по диамет-
ру, но довольно глубокий котлован. Об-
разовалось озерцо, в котором всё лето 
цветут кувшинки. Там даже водятся ка-
раси.
 Когда в семье росли дети, Маркины 
держали много скотины. Теперь оста-
вили только кур да несколько пчелиных 
семей, но и без скотины  хлопот по хо-
зяйству для двух пенсионеров хватает. 
 – Зато какое удовольствие утром 
проснуться, выглянуть в окно спальни 
и увидеть всё это, – Ираида Ивановна 
обводит рукой свой цветущий участок и 
сосны за оградой.
 Сыновья Маркиных по примеру отца 
тоже начали строить дома.   
Людмила НИКОНОВА, фото автора.
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Среди цветов и зелени. Стручковая фасоль дала хороший урожай.

В усадьбе нашлось место и нескольким ульям. В такой баньке приятно попариться. 

За оградой – озерцо с кувшинками.
Возделывать виноград на Урале 

– непростое дело.

  А каштаны вырастить не удалось: вымерзают. Зато с виноградом получилось. 

Каждое утро Николай Иванович преподносит жене янтарную гроздь – срезает в 

тепличке, которую построил по собственному проекту. В основании теплицы  пе-

нопласт, а не железобетон – так лучше сохраняется тепло. 
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 3 сентября в администрации Режевско-
го городского округа состоялось расши-
ренное аппаратное совещание, которое 
провёл исполняющий полномочия главы 
администрации РГО Александр Качурин.  
Оно началось с награждения членов учас-
тковых избирательных комиссий (УИК) за 
успешную подготовку и проведение вы-
боров Президента РФ 18 марта 2018 года.
 Приветствуя приглашённых, предсе-
датель Режевской районной территори-
альной избирательной комиссии Анна 
Воробьёва напомнила о том, что в этом 
году избирательной системе Российской 
Федерации исполняется 25 лет. 
 - За четверть века избирательное пра-
во шагнуло далеко вперёд, - сказала Анна 
Степановна. - Только в нашем округе за 
это время было проведено 42 избиратель-
ных кампании, 2 кампании по проведению 
референдума и одна – по проведению 
всенародного голосования. Все кампании 
по выборам и референдумам были орга-
низованы в чётком соответствии с требо-
ваниями законодательства. Ни разу итоги 
голосования не были подвергнуты сомне-
нию, не проводился пересчёт голосов. И 
всё это благодаря преданности участни-
ков избирательного процесса, их чувству 
долга, профессионализму и ответствен-
ному отношению к своей работе.
 По поручению председателя Цент-
ральной избирательной комиссии России 
Эллы Памфиловой особым знаком при-
знательности отмечены 107 членов мест-
ных УИК и 3 члена ТИК - большинство из 
них на добровольных началах работают в 
избирательной системе со дня её осно-
вания. 3 сентября награды были вручены 
Светлане Семеновой, Любови Солодян-
киной, Любови Кривошеевой, Ольге По-
номарёвой, Елене Клепининой, Людмиле 
Пшеничных, Татьяне Кречетовой. Всего, 
по словам Анны Степановны, примерно 
90% благодарностей ЦИК РФ уже нашли 
своих обладателей. 

 Также благодарственным письмом Из-
бирательной комиссии Свердловской 
области награждена бухгалтер террито-
риальной избирательной комиссии Свет-
лана Колесова за организацию конкурса 
среди участковых избирательных комис-
сий. Благодаря грамотности Светланы 
Кузьмовны в оформлении документов две 
режевские УИК стали победителями об-
ластного конкурса и получили денежные 
вознаграждения.
 В заключение Анна Воробьёва поблаго-
дарила коллег за совместную работу и вы-
разила сожаление по поводу того, что со 
многими из них приходится попрощаться. 
 - Жаль, что годы летят, и самые мудрые, 
грамотные и ответственные нас покида-
ют. Но, думаю, что это не навсегда, и когда 
начнётся новая избирательная кампания, 
вы будете приходить в свои участковые 
комиссии и помогать им, - надеется руко-
водитель Режевской ТИК. 
 После приятного отступления началась 
работа по повестке совещания. Одним из 
её основных пунктов стал доклад началь-
ника управления образования админист-
рации РГО Ирины Клюевой о подготовке 
образовательных учреждений к началу 
нового учебного года.
 В этом году в школах города и района 
5268 учащихся, детские сады посещают 
2900 ребят. Создавать для детей ком-
фортные и безопасные условия, под-
держивать здания и сооружения обра-
зовательных учреждений в исправном 
состоянии – важнейшие задачи муници-
пальной  власти.
 - Из областного и местного бюджетов 
на ремонт в этом году выделено около 27 
миллионов рублей. Дополнительно на эти 
цели поступило 17 миллионов рублей от 
предприятия АО «Сафьяновская медь». 
Основной акцент сделан на ремонтах 
кровли, систем отопления, канализации, 
водоотведения, замене окон, - рассказа-
ла Ирина Васильевна.

 Крупный ремонт прошёл в структурном 
подразделении школы №1 (ул. Зелёная, 
90) – там заменены окна и отремонтиро-
вана система отопления. Масштабные ра-
боты по замене кровли проведены в школе 
№10. В липовском детском саду «Родни-
чок» за лето удалось заменить окна, элек-
тропроводку и систему отопления. В шко-
ле №27 села Арамашка реконструирована 
система отопления, отремонтирована ка-
нализация и тоже заменены окна.
 Многое удалось сделать благодаря 
привлечению субсидий из областного 
бюджета. Участие в программах Минис-
терства общего и профессионального об-
разования Свердловской области позво-
лило отремонтировать 4 класса и начать 
приобретать оборудование на 100 мест 
для школ №№2 и 10, а также получить 
финансирование на полное обновление 
спортивного зала в школе №9 села Ли-
повское. Капитальный ремонт выполняет 
ООО «РС-Монолит», работы ведутся с се-
редины августа под строгим строитель-
ным контролем. Кроме того, на осень за-
планировано оборудование спортивной 
площадки школы №5 на сумму более 10 
миллионов рублей.
 Однако, несмотря на серьёзное финан-
сирование и проведённый объём работ, 
решить все проблемы школ и детских са-
дов за одно лето невозможно. Во время 
приёмки образовательных учреждений 
к новому учебному году члены межве-
домственной муниципальной комиссии 
высказали ряд замечаний, которые, хоть 
и не стали препятствием к началу обра-
зовательного процесса, требуют устра-
нения. В их числе требование ОГИБДД по 
приведению улично-дорожной сети вбли-
зи школ и детских садов в соответствие 
со стандартами. Улично-дорожная сеть 
возле 3 городских и 5 сельских образо-
вательных учреждений не соответствует 
требованиям.
 В ходе доклада Ирина Васильевна вы-

делила наиболее острые моменты в под-
готовке к учебному году. Большой про-
блемой на сегодняшний день остаётся 
ремонт кровли и фасада в школе №3. Ра-
боты должны были завершиться 25 июля, 
но по вине подрядчика, нарушившего сро-
ки муниципального контракта, они затя-
нулись почти на два месяца. Управлением 
образования совместно с управлением 
городским хозяйством принимаются жёс-
ткие меры для того, чтобы в течение сен-
тября ремонт кровли был закончен.
 Из-за приостановки электронного аук-
циона не выполнен ремонт кровли школы 
№23 с. Глинское. На этой неделе торги 
были возобновлены, заключение контрак-
та на проведение ремонтных работ плани-
руется 13 сентября.
 - В целом работа по подготовке обра-
зовательных учреждений проведена на 
должном уровне, все школы и детские 
сады с 3 сентября начали учебный про-
цесс. Проблемные вопросы находятся на 
контроле управления образования и УГХ, 
- завершила своё выступление доклад-
чик.
 Далее в рамках совещания замести-
тель начальника управления социальной 
политики Ирина Епифанова рассказала о 
внедрении государственной услуги «Ин-
формирование граждан о мерах социаль-
ной поддержки» путём обращения через 
сайт УСП по Режевскому району. Инфор-
мацию о переходе с 10 января 2019 года 
с аналогового на цифровое эфирное те-
левидение довела управляющий делами 
администрации Екатерина Папуша. Под-
робные материалы о переходе на «цифру» 
будут опубликованы в следующих номе-
рах газеты.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела 
администрации РГО.

О том, как живут и работа-
ют инвалиды по зрению, об их 
проблемах шла речь на отчёт-
ной конференции местной ор-
ганизации ВОС. В ней приняли 
участие председатель прав-
ления областной организации 
Всероссийского общества 
слепых М. Юдина и главный 
специалист правления А. Ско-
рочкина. 
 В своём докладе председа-
тель местной организации ВОС 
Р. Исакова сообщила, что работа 
строилась по программе соци-
альной реабилитации. Каждую 
среду занимается кружок гром-
кой читки, читают свежую пери-
одику. Организация держит пер-
вое место в области по подписке 
на издания ВОС. Активные чита-
тели - А. Дрюк, Ю., С., М. Уймины, 
Р. Латыпов, Н. Зырянова и дру-
гие. Часто организуют встречи 
с представителями социальных 
служб, Пенсионного фонда, дру-
гих организаций.
 За год было проведено 120 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий как област-
ных, так и городских. Участники 
художественной самодеятель-
ности выступали на праздниках,  
фестивалях, в концертных про-
граммах ЦНК, выезжали с кон-
цертами в соседние города, про-
вели конкурсы чтецов по Брайлю 

в интернате, принимали участие 
в областных конкурсах. Члены 
общества соревновались в уме-
нии выращивать овощи и в за-
готовке солений, варке варенья, 
компотов. Хорошие результаты 
продемонстрировали М. Уймина, 
В. Алфёрова, Б. Матвеев, Т. Лок-
шина, Ф. Страшнова, Ю. Галиева. 
Победителями выставок деко-
ративно-прикладного искусства 
в ЦНК, в ДК «Елизаветинский», 
в КСРЦ ВОС стали А. Гарипова,          
Н. Клевакина, К. Тихонов.
 - Все эти конкурсы показали: 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут всё, 
если захотят: сшить, связать, 
сплести, вести хозяйство, - от-
метила Расима Асхатовна.
 Члены местной организации 
ВОС выезжали на экскурсии на 
Ганину Яму, с детьми в зоопарк, 
на природу, посещали гастроль-
ные концерты и спектакли, го-
родские праздники. Участвовали 
в спортивной жизни города и об-
ласти. Проводили дни рождения, 
навещали ветеранов…
 Такая насыщенная разнооб-
разными событиями жизнь со-
стоялась благодаря спонсорской 
помощи. Члены общества благо-
дарны Д. Чепчугову, П. Дубовцу, 
Н. Агеевой, Ю. Коновницыну, Л. и 
Г. Джалаловым. Не оставляет без 
внимания обращения инвалидов 

администрация РГО: по просьбе 
местной организации ВОС сде-
лали тротуар возле офиса об-
щества, выделили компьютер, 
оплачивают коммунальные услу-
ги. Предприятие «ЭЛТИЗ» предо-
ставляет финансовую помощь. 
И конечно, разностороннее со-
действие оказывает  Свердловс-
кая областная организация.
 - Спасибо всем за доброе от-
ношение к нам, - говорили учас-
тники конференции.
  На встречу с членами обще-
ства пришли зам. главы адми-
нистрации РГО по социальным 
вопросам Е. Матвеева, началь-
ник управления социальной по-
литики Л. Пичугина, сотрудница 
ЦРБ Т. Бахитова. Они рассказали 
о том, что предпринимается в 
городе, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
чувствовали себя комфортнее. 
Так, стало удобнее ходить по от-
ремонтированным тротуарам с 
ограждением, а самые оживлён-
ные перекрёстки оборудованы 
звуковыми сигналами. Совет по 
делам инвалидов, работающий 
при администрации РГО, пос-
тоянно занимается решением 
различных проблем. Например, 
недавно реализовано предложе-
ние, не потребовавшее больших 
затрат, но оказавшееся эффек-
тивным: сделали таблички раз-

ного цвета на автобусах, идущих 
на Семь ветров и на Быстринс-
кий. Это понравилось не только 
слабовидящим, но и другим пас-
сажирам. В рамках реализации 
программы «Доступная среда» 
двери кабинетов ДК «Горизонт» 
и ЦКиИ оснащены табличками 
Брайля. То же намерены сделать 
и в ЦРБ. В поликлинике также 
обновляются жёлтые полосы, 
которые позволяют слабови-
дящим легче ориентироваться. 
Обсуждаются и другие пункты 
программы. Со своей стороны 
участники конференции пред-
ложили планировать подобные 
мероприятия с помощью самих 
инвалидов и специалистов ВОС, 
чтобы добиться большей эффек-
тивности.
 Людям с ограниченными воз-
можностями здоровья даёт воз-
можность работать и чувствовать 
себя полноценными членами об-
щества предприятие «ЭЛТИЗ» 
- одно из пяти производств Все-
российского общества слепых 
в Свердловской области. Оно 
имеет большое значение в жиз-
ни местной организации ВОС. О 
работе предприятия рассказал 
генеральный директор М. Андре-
ев. «ЭЛТИЗ» участвует в различ-
ных программах, позволяющих 
укреплять экономику предпри-
ятия: по областной программе 

создания рабочих мест на днях 
закуплено оборудование на 5 
миллионов рублей; новые станки 
приобретены по программе тех-
нического перевооружения. 
 Одной из проблем предпри-
ятия директор назвал сбыт про-
дукции. Лишь 17% её находит 
потребителя в области, хотя 
спрос на рынке намного выше. 
Об этом говорила и М. Юдина. 
Аналогичные трудности и у дру-
гих предприятий ВОС в Свер-
дловской области. По словам 
Мавзили Ахмадеевны, вопросам 
сбыта продукции предприятий 
ВОС уделяет внимание министр 
промышленности и науки Свер-
дловской области С. Пересто-
ронин, который хорошо знает 
особенности этих производств. 
Вместе с правлением областной 
организации он активно продви-
гает на рынок продукцию, сде-
ланную на предприятиях ВОС, и 
предпринимает меры для их раз-
вития. 
 В своём выступлении М. Юди-
на отметила активную поддерж-
ку, которую оказывает областной 
организации ВОС министерство 
социальной политики, расска-
зала о партнёрских отношениях 
с другими министерствами и ве-
домствами, ответила на вопросы 
участников конференции. 

Людмила НИКОНОВА.

Òðóäÿòñÿ, çàíèìàþòñÿ èñêóññòâîì, ñïîðòîì, 
îãîðîäíè÷åñòâîì, ïóòåøåñòâóþò¾

✒✒  éîàñàÄãúçé

Ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîâå-
äåíà íà äîëæíîì óðîâíå, íî ïðîáëåìû âñ¸ ðàâíî îñòàþòñÿ

✒✒  äéçîÖêÖçñàü
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✒✒  éåÇÑ - àçîéêå

Ïîëèöåéñêèå Ðåæà îáåñïå÷èëè 
áåçîïàñíîñòü è îõðàíó 

îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 1 ñåíòÿáðÿ
 Во всех школах Режевского городского окру-
га 1 сентября прошли торжественные линейки, 
посвящённые Дню знаний. В этом году в школы 
пошли 5160 учеников, среди них 551 первоклас-
сник и 177 учеников одиннадцатых классов.
 Учитывая масштабность проводимых ме-
роприятий, посвящённых Дню знаний, поли-
ция Режа работала в усиленном режиме. Око-
ло семидесяти сотрудников ОМВД России по           
Режевскому району в этот значимый день с 
раннего утра заступили на службу. Перед на-
чалом мероприятий полицейские проверили 
места их проведения и прилегающую к ним 
территорию  на предмет антитеррористичес-
кой защищённости, после чего обеспечили 
охрану порядка и общественной безопас-
ности при проведении торжественных ли-
неек. Дорожно-патрульная служба ГИБДД 
обеспечила безопасность дорожного дви-
жения. За время проведения праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню знаний, 
нарушений общественного порядка допу-
щено не было.
 Сотрудники Госавтоинспекции Режа в 
День знаний напомнили юным участникам 
дорожного движения о безопасном пере-

ходе через проезжую часть и вручили им яркие 
памятки. В целях информирования после лет-
него отдыха в первые дни учёбы инспекторы 
отделения ГИБДД напомнят учащимся правила 
дорожного движения. 
 ОМВД России по Режевскому району поз-
дравляет всех ребят с началом учебного года! 
 Уважаемые родители, просим вас быть за-
конопослушными и передавать знания своим 
детям, ведь вы для них – главный пример и ав-
торитет!

Материал и фото предоставлены ОМВД 
России по Режевскому району.

 Каждый год 3 сентября в Рос-
сии вспоминают жертв Беслана и 
Будённовска, захвата театрального 
центра на Дубровке, взрывов жилых 
домов в Москве, Буйнакске, Вол-
годонске и всех террористических 
актов, а также сотрудников право-
охранительных органов, погибших 
при выполнении служебного долга. 
3 сентября является Днём солидар-
ности в борьбе с терроризмом.
 В 2001 году в служебной коман-
дировке в городе Грозном в составе 
временного отдела по Старопро-
мысловскому району находил-
ся режевлянин – майор милиции 
Михаил Казарновский. 3 марта 
при проведении проверки на рын-
ке было обнаружено взрывное                                        
устройство. Сотрудники милиции 
под руководством Михаила Казар-
новского начали организовывать 
мероприятия по эвакуации людей 
с территории рынка, но фугас сра-
ботал ещё до окончания операции. 
При взрыве погибли двое сотруд-
ников временного отдела – Миха-

ил Казарновский и его коллега из 
Сысерти, а также сотрудник чеченс-
кой милиции и местная жительница. 
Очевидно, если бы не грамотные и 
умелые действия милиционеров, 
жертв могло быть гораздо больше.
 За свой подвиг Михаил Казар-
новский посмертно награждён ор-
деном Мужества. В городе Реже в 
его честь проводится ежегодный 
турнир по волейболу среди терри-
ториальных отделов. 
 В этом году 3 сентября ученики 
школы №7 вместе с заместителем 
председателя Совета ветеранов 
Ольгой Суздаловой у мемориаль-
ной доски на здании ОМВД России 
по Режевскому району почтили па-
мять милиционера Михаила Казар-
новского, погибшего при исполне-
нии служебного долга, а также всех, 
кто погиб от рук террористов. Ребя-
та возложили цветы к мемориаль-
ной доске.

Материал и фото 
предоставлены ОМВД России 

по Режевскому району.

Ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó âìåñòå 

ñî øêîëüíèêàìè ïî÷òèëè 
ïàìÿòü ïîãèáøèõ â áîðüáå 

ñ òåððîðèçìîì 

 Отделение ГИБДД ОМВД России по Режевскому райо-
ну сообщает, что за 8 месяцев 2018 года на территории 
Режевского городского округа зарегистрировано 5 ДТП с 
участием детей (2017 – 3), в которых 3 несовершеннолет-
них (2017 г. – 1) пострадали в качестве пассажиров, по-
страдали 2 несовершеннолетних пешехода (2017 г. – 2), 1 
велосипедист (2017 г. – 0). 
 Всего в Режевском районе за 8 месяцев 2018 года про-
изошли ДТП с учащимися образовательных учреждений:
 1)  МАОУ СОШ №2 – 1 ДТП (2 пострадавших - учащиеся 
9 и 1 класса), в котором оба  несовершеннолетних были 
травмированы в качестве пассажиров (ДТП произошло 
по вине водителя встречного транспортного средства);
 2) МКДОУ «Детский сад №18 «Вишенка» - 1 ДТП, в ко-
тором несовершеннолетний был травмирован в качестве 
пешехода (ДТП произошло по вине водителя транспор-
тного средства).
 3) МБДОУ «Детский сад №454 «Красная шапочка» (г. 
Екатеринбург) – 1 ДТП, в котором несовершеннолетний 
был травмирован в качестве пассажира (ДТП произо-
шло по вине водителя встречного транспортного средс-
тва).

 4) МАОУ СОШ №2 – 1 ДТП (1 пострадавшая – учащаяся 
9 класса), в котором несовершеннолетняя была травми-
рована в качестве пешехода (ДТП произошло по вине 
водителя транспортного средства).
 5) ОШ №54 (г. Орск) – 1 ДТП (1 пострадавший – уча-
щийся 3 класса), в котором несовершеннолетний был 
травмирован в качестве водителя велосипеда (ДТП 
произошло по вине водителя транспортного средства).
 Аварийность по детскому травматизму по микрорайо-
нам города:
 - а/д Екатеринбург – Реж – Алапаевск (на 63-м км) – 2 
пострадавших – пассажиры;
 - Быстринский – 1 пострадавший –  пешеход;
 - а/д Екатеринбург – Реж – Алапаевск (на 70-м км) – 1 
пострадавший – пассажир;
 - г. Реж, пересечение ул. Ленина и Мичурина – 1 по-
страдавший – пешеход;
 - г. Реж, ул. Пролетарская – 1 пострадавший – велоси-
педист. 
 За 8 месяцев 2018 года отделением ГИБДД  выявлено 
250 нарушений ПДД  несовершеннолетними.

ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району.

За 8 месяцев 2018 года нарушения ПДД были 
допущены несовершеннолетними из следующих 

образовательных учреждений:

Наименование 
учебного 

учреждения

За 2017 г. За  2018 г. %

МАОУ СОШ №44 49 35 71,43

МБОУ СОШ №5 55 33 60

МАОУ СОШ №2 73 31 42,47

МОУ СОШ №3 48 31 64,58

МАОУ СОШ №10 24 29 120

МБОУ СОШ №1 26 28 107

МБОУ СОШ №4 35 18 52

МБОУ СОШ №7 19 16 85

Центр «Дар» 22 6 28

Èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà 
çà 8 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà

 Каждый год 3 сентября в России вспоминают жертв Бес-

лана и Будённовска, захвата театрального центра на Дуб-

ровке, взрывов жилых домов в Москве, Буйнакске, Волго-

донске и всех террористических актов.
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ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2018  №50 
г. Реж

О присвоении звания «Почётный ветеран 
Режевского городского округа»

 В соответствии с решением Режевской Думы от 
21.09.2000 №38 «Об утверждении звания «Почёт-
ный ветеран Режевского городского округа» (в ред. 
от 16.11.2011 №99), руководствуясь ходатайством 
президиума Совета ветеранов, пенсионеров Ре-
жевского городского округа от 29.05.2018,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Присвоить звание «Почётный ветеран Режев-
ского городского округа» за активную обществен-
ную работу с ветеранами, пенсионерами в ветеран-
ской организации Режевского городского округа и 
в честь Международного дня пожилых людей:
 – Андреевой Иде Николаевне, члену совета пер-
вичной ветеранской организации микрорайона 
Быстринский;
 – Седых Вере Ивановне, члену президиума Сове-
та ветеранов, пенсионеров Режевского городского 
округа.
 2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Режевская весть» и разместить на официальном 
сайте Режевского городского округа.

Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2018 г. №51
г. Реж

О назначении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта планировки и проекта 

межевания территории под индивидуальное 
жилищное строительство в селе Клевакинское 
 В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Режевского городского округа («Режевская весть», 
2005, 19 июля, №85) и Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Ре-
жевском городском округе, утверждённым решени-
ем Режевской Думы от 16.11.2005 №80 («Режевская 
весть», 2006, 24 января, №8), в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе пуб-
личные слушания по рассмотрению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории под 
индивидуальное жилищное строительство в с. Кле-
вакинское. 
 2. Формой проведения публичных слушаний оп-
ределить проведение заседания участников пуб-
личных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют 
жители Режевского городского округа, обладаю-
щие избирательным правом. Для участия в публич-
ных слушаниях гражданину необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность. Участ-
никами публичных слушаний, получающими на за-
седании участников публичных слушаний право на 
выступление для аргументации своих предложе-
ний, являются лица, которые внесли в письменной 
форме свои рекомендации не позднее трёх дней до 
назначенной даты публичных слушаний.
 3. Жители Режевского городского округа могут 
ознакомиться с проектом планировки и проектом 
межевания территории под индивидуальное жи-
лищное строительство в с. Клевакинское в отделе 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции Режевского городского округа, находящемся 
по адресу: г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй этаж, ка-
бинет №214-215 и на сайте Режевского городского 
округа rezhevskoy.midural.ru в разделе «деятель-
ность» - «публичные слушания».
 4. Предложения и рекомендации по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории под ин-
дивидуальное жилищное строительство в с. Кле-
вакинское предоставляются в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Режевского 
городского округа (г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй 
этаж, кабинет №215) в письменном виде.
 5. Публичные слушания провести 17 октября 2018 
года в 18.00 часов, место проведения – Дом культу-
ры с. Клевакинское (с. Клевакинское, ул. Советская, 
4).
 6. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Режевская весть» и разместить на официаль-
ном сайте Режевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Главу Администрации Ре-
жевского городского округа В. Ф. Шлегеля.

Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

✒✒  ÇÄÜçé  áçÄíú

Ïðàâèëà 
áåçîïàñíîãî 

èñïîëüçîâàíèÿ 
áàíêîâñêîé êàðòû
 Банковская карта – инструмент 
очень удобный, но её данные нужно 
беречь. Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, постарайтесь следовать 
данным правилам:
 1. Храните ПИН-код отдельно от 
карты.
 2. Не сообщайте ПИН-код посто-
ронним лицам и не вводите его при 
работе в Интернете.
 3. В случае потери карты или ПИН-
кода срочно обратитесь в банк для 
блокировки карты.
 4. Храните в кошельке и мобильном 
телефоне контактный номер службы 
поддержки держателей карт вашего 
банка на случай утери или кражи.
 5. Обратите внимание: банк никог-
да не будет отправлять вам письма с 
требованием в ответ прислать номер 
карты, ПИН-код или CVC2/CVV2-код. 
При получении подобных писем не 
отвечайте на них и предупредите со-
трудников банка.
 6. При снятии денег при помощи 
банкомата обращайте внимание на 
его внешний вид, на наличие стран-
ного вида накладок на щель карто-
приёмника (отверстие для карты). 
При возникновении подозрений луч-
ше воспользоваться другим банко-
матом и предупредить сотрудников 
банка.
 7. Не оставляйте карту без при-
смотра.
 8. Регулярно обновляйте антиви-
русное программное обеспечение 
на домашнем компьютере, с которо-
го осуществляется вход в интернет-
банк или производятся покупки и оп-
лачиваются услуги в Интернете.
 9. Установите доступный лимит    
по карте. Так вы повысите уровень 
безопасности финансовых средств и 
сделаете бюджет более послушным.
 По вопросам защиты потребитель-
ских прав, для консультации, оказа-
ния помощи в составлении претен-
зии, искового заявления вы можете 
обратиться в консультационные пун-
кты по защите прав потребителей, 
расположенные по адресам: г. Ала-
паевск, ул. Ленина, д. 125, г. Артёмов-
ский, ул. Энергетиков, д. 1А, г. Реж, 
ул. Спортивная, д. 12. Также можно 
получить консультацию по телефону 
(34363) 2-54-80.

Н. АНКУШИНА, 
и. о. главного врача.                                                                                      

Ðåæåâñêàÿ âåòñòàíöèÿ íà÷èíàåò îñåííþþ 
ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêóþ îáðàáîòêó 

 Противоэпизоотическая обработка включает в себя:
 - отбор проб крови у крупного рогатого скота для исследования на бруцел-
лёз (с шести месяцев), проводится два раза в год;
 - отбор проб крови у крупного рогатого скота для исследования на лейкоз (с 
четырёх месяцев), проводится один  раз в год;
 - введение аллергена для исследования на туберкулёз крупного рогатого 
скота, читка реакции (с двух месяцев), проводится два раза в год;
 - химиопрофилактика против гиподерматоза крупного рогатого скота (телят, 
рождённых весной и летом во время лёта овода, и взрослого поголовья), про-
водится один раз в год;
 - вакцинация против сибирской язвы крупного рогатого скота (с трёх меся-
цев, ревакцинация в девять месяцев и взрослого поголовья), проводится раз в 
год;
 - отбор проб крови у лошадей на бруцеллёз, сап, инан (с шести месяцев), 
проводится два раза в год;
 - вакцинация лошадей против сибирской язвы (с девяти месяцев), проводит-
ся один раз в год;
 - отбор проб крови у мелкого рогатого скота на бруцеллёз (с шести месяцев), 
проводится два раза в год;
 - вакцинация мелкого рогатого скота против сибирской язвы (с трёх меся-
цев, ревакцинация в девять месяцев), проводится один раз в год;
 - клинический осмотр животных, осмотр крупного рогатого скота на моду-
лярный (узелковый) дерматит.

График противоэпизоотических обработок

Наименование пункта Первый 
день

Второй 
день

г. Реж: 
Кочнево (с 8.00)

 п. Завокзальный, п. Первомайский, Гавань, Семь вет-
ров, Быстринский  и др. районы г. Реж (с 8.00)                     

24.09 27.09

п. Озёрный,  п. Костоусово, п. Крутиха (с 8.00) 25.09 28.09

с. Липовское (с 8.00)
д. Соколово, с. Фирсово, д. Глухарёво, д. Мостовая 

(с 10.00)

25.09 28.09

с. Останино (с 8.00) 28.09 01.10

с. Глинское (с 8.00)
 д. Ощепково, д. Голендухино, с. Першино, д. Чепчугово 

(с 10.00)

02.10 05.10

с. Арамашка (с 8.00)
д. Жуково, д. Сохарёво (с 10.00)

02.10 05.10

с. Черемисское, с. Октябрьское,  д. Колташи, 
д. Воронино

С 28.09 по 01.10. Пол-
ная информация на 

ветеринарном пункте 
ТУ по с. Черемисское.

с. Клевакинское, с. Каменка, д. Гурино, с. Точильный 
Ключ,  с. Ленёвское, д. Новые Кривки 

С 22.09 по 25.09. Пол-
ная информация на 

ветеринарном пункте 
ТУ по 

с. Клевакинское.
 Разброс адресов содержания животных обширен, убедительная просьба 
дождаться ветеринарных специалистов. Желательно выводить животных на 
места сбора стада. Сообщите на Режевскую ветстанцию адреса вновь приоб-
ретённых животных, которые не прошли весеннюю обработку. Также сообщите 
места, где возможен сбор животных для обработок. В наличии у ветеринарных 
специалистов имеется бесплатная  вакцина против бешенства.
 Обращаться по телефонам: 3-53-51, 8-961-772-34-03. 

М. ГАФУРОВА.
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Энергетики составили антирейтинг городов с наибольшими долгами населения 
 В списке муниципалитетов, где на-
селение накопило многомиллионные 
долги за свет, оказались 30 городов 
Среднего Урала. К 1 августа объём 
невыполненных обязательств по оп-
лате электроэнергии достиг 1,17 млрд   
рублей, 60% этой суммы – просрочен-
ная задолженность за два и более ме-
сяца. В лидеры антирейтинга попали 
Первоуральск с задолженностью на 
сумму 83,8 млн рублей, Верхняя Пыш-
ма с непогашенными счетами за свет в 
размере 74,1 млн рублей, Белоярский 
городской округ  с суммарным долгом 
граждан в 52,5 млн рублей, Ирбит и 
Берёзовский с долгами в 45 млн руб-
лей и 44,1 млн рублей соответственно.  
Режевской городской округ располо-
жился на 24 строчке с задолженнос-
тью размером в 20,5 млн рублей. 
 Совместно со службой судебных 

приставов Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» во всех городах 
своего присутствия проводит рейды 
по домам неплательщиков. К началу 
сентября состоялось свыше 180 выез-
дных проверок, в ходе которых арес-
товано имущество должников, от-
ключено энергоснабжение, по месту 
работы и в пенсионный фонд направ-
лены исполнительные листы на удер-
жание сумм задолженности за свет, 
переданы повестки о явке неплатель-
щиков в службу судебных приставов. 
 «Электроэнергия, тепло, горячая 
вода – такие же товары, как и продук-
ты питания, одежда. Наравне с тем, 
как граждане находят в своих бюдже-
тах средства на покупку молока, хлеба 
и прочего, они должны также своевре-
менно производить оплату комму-
нальных услуг. В противном случае 

за накопленный долг придётся отве-
тить», - сказал директор по работе с 
дебиторской задолженностью Свер-
дловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Дмитрий Прилежаев. 
 Ответить должникам придётся не 
только перед судом и приставами, 
но и по телефону. Начиная с октября 
этого года, жители Свердловской об-
ласти, нарушающие сроки оплаты за 
электроэнергию и другие коммуналь-
ные услуги «ЭнергосбыТ Плюс», попа-
дут в базу контакт-центра по работе с 
должниками. Вниманием сотрудников 
центра будут охвачены более 500 ты-
сяч человек, имеющих задолженность 
за два и более месяца.

Пресс-служба Свердловского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



■ на новое предприятие: электрогазосварщика 
4-5 разряда, токаря-фрезеровщика 4-5 разря-
да, разнорабочего с навыками работы на по-
грузчике (вилы), категория «С», станочников и 
станочниц, слесаря по оборудованию. Адрес: г. 
Реж, ул. Объездная, 9, тел. 8-912-298-39-40.
■ администратора гостиничного комплекса, 
повара, официантов, горничных, кухонных ра-
бочих в ООО «Баден-Баден» по адресу: ул. Лени-
на, 118. Тел.: 8-963-447-31-07.
■ разнорабочих. Тел. 8-919-381-57-72.
■ специалистов строительных профессий: 
штукатура, отделочников, плиточника, элект-

рика, сварщика, разнорабочего. Тел.: 8-902-272-
15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ продавца в магазин «Ларец» (отдел сотовой 
связи), 6 участок. Обращаться по тел. 8-902-278-
01-08. 
■ водителей категорий «С», «Е». Телефон 8-
922-168-14-30.
■ на предприятие на открытых горных работах: 
машиниста гидравлического экскаватора; во-
дителя фронтального погрузчика; водителя 
на автомобиль-самосвал. Телефон 8-903-08-07-
133.
■ на пилораму бригаду рамщиков. Оплата 

сдельная. Телефон 8-922-606-36-42.
■ начальника производства (образование 
желательно техническое), контроль работы 
различных станков; технолога, электрогазос-
варщика 4-5 разряда, токаря-фрезеровщика 
4-5 разряда. Обращаться: ул. Объездная, 9, тел. 
8-912-298-39-40.
■ срочно юрисконсульта; водителя катего-
рии «Д», разнорабочих, тракториста, слесаря 
по ремонту автотранспортной техники. Тел.: 
8-902-445-12-04, 3-12-09.
■  фармацевта. Достойная зарплата. Прожива-
ющим за чертой г. Реж оплачивается проезд. Ра-

бота по графику - два через два. Телефон 8-950-
54-85-329.
■ швею, район медгородка, зарплата сдельная, 
график работы при собеседовании, возможна 
подработка (неполный рабочий день). Все вопро-
сы по тел. 8-912-28-27-866, Екатерина.
■ на постоянной основе сварщика, работа на 
полуавтомате. Желательно с опытом работы, 
электрика (электромонтёр), з/п при собеседова-
нии. Трудоустройство согласно ТК РФ. Пятиднев-
ная рабочая неделя. г. Реж, ул. Почтовая, 60. Тел.: 
8-952-130-18-48, 8 (34364) 3-27-00. 

■ общежитие по адресу: ул. 
Строителей, 20, S - 18 кв. м, 
солнечная сторона, душевая 
кабина, 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. Те-
лефон 8-922-104-52-01.
■ 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 
Стройгородке. Обращаться по 
тел. 8-912-611-70-30.
■ 3-комнатное общежитие, 
район вокзала, пл. 47,2 кв. м, 3 
этаж, есть 2-тарифный счётчик 
на свет, в каждой комнате стек-
лопакет. Собственник, долгов 
нет. Тел.: 8-905-807-34-43.
■ дом в д. Голендухино, S - 146 
кв. м, участок 25 соток, цена 
1800 тыс. руб. Телефон +7-912-
283-75-62.
■ КГТ, пл. 18,2 кв. м на шес-
том участке, ул. Калинина, 14, 3 
этаж, сейф-двери, стеклопакет, 
тёплая, светлая, хорошие сосе-
ди. Тел. 8-909-006-89-63, 8-912-
226-10-20.
■ срочно благоустроенный 
дом в отличном состоянии, сде-
лан ремонт, поблизости садик, 
магазины. Подробности по тел. 
8-912-29-43-778.
■ срочно земельный участок 
в д. Сохарёво, 30 соток, имеется 
электричество. Тел.: 8-950-63-
84-293, 8-904-388-74-77.
■ сад в к/с «Берёзка», 74 км 
Режевского тракта, имеются 2-
этажный дом, баня, теплицы, на-
саждения. Тел. 8-912-622-68-50.

■ сад в к/с «Металлург-1» 
(школа №10), 4 сотки, домик, 
теплица, баня, насаждения, 
свет, вода. Тел. 8-912-695-80-98.
■ 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 осмот-
ре. Телефон 8-902-272-15-58.
■ сад в к/с «Уралец», район 
Семь ветров, 7 соток, 2-этажный 
домик, две теплицы, сарай, бак 
для воды, электричество кругло-
годично. Тел.: 8-992-015-29-28.
■ пиломатериал любой. Куп-
лю документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-660-99-
18.
■ дровяную срезку; отсев, 
щебень, песок. Доставка по го-
роду. Телефон 8-908-916-35-34.
■ 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.
■ доску: заборную обрезную, 
2-3-метровую, 3-4-метровую 
дюймовку, пятидесятку; пило-
материал 6-метровый, столбы 
3-метровые. Обращаться по ад-
ресу: ул. Чкалова, 5, тел.: 8-919-
37-27-312, 8-953-820-19-95.
■ печь для бани, колода из 
нержавейки. Тел.: 8-950-543-
86-81.
■ кольца ЖБ (доставка, уста-
новка), плиты покрытия, сте-
новые панели, дорожные пли-
ты, сваи, перемычки 6, 9, 12 
м. Сдам в аренду бокс, офис, 

склад, стоянку. Тел. 8-902-27-
22-000.
■ щебень, отсев, песок - от 1 
до 25 тонн. Телефон 8-912-23-
88-753.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Тел. 8-919-
386-96-65.
■  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.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел. 8-912-257-46-76.
■ 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.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев, песок; дро-
вяную срезку, опил; навоз. 
Телефон 8-922-034-59-99.
■ отсев, щебень, шлак; навоз, 
сено, солому. Телефон 8-902-
155-15-10.
■ торф, перегной, навоз; пе-
сок, отсев, щебень, дрова. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Имеется пирамида для доставки 
окон. Вывоз мусора. Телефон 
8-912-211-69-39.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), срезку дровяную, от-
сев, щебень, торф, навоз, сено 
в рулонах из склада, овец су-
ягных. Тел. 8-902-272-19-02. 
■ дрова колотые. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 

8-982-66-788-48.
■ дрова колотые и чурками 
(сухие), недорого; доску оси-
новую, 3-метровая, сухая. Тел.: 
8-950-632-74-21.
■ дрова колотые. Доставка а/
м «УАЗ». Тел.: 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые (сухара). 
Доставка а/м «УАЗ». Доска 
обрезная. Тел.: 8-963-050-29-73, 
8-912-688-37-54.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, есть сухара). Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 
8-912-63-22-126.
■ 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. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ 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. Тел. 8-982-625-37-34.
■ перегной, навоз, щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ»-са-
мосвал, «Газель». Тел. 8-912-03-
88-727.
■ перегной, навоз; щебень, 
отсев, песок. Доставка а/м 

«ГАЗ-53», «Газель». Грузопере-
возки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ 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.
■ кроликов породистых, не-
дорого. Мох. Тел. 8-912-27-27-
294.
■ щенков породы лабрадор-
ретривер, цена договорная. 
Тел. 8-953-389-88-04.

Реклама

77№70 Суббота, 8 сентября 2018 г.№70 Суббота, 8 сентября 2018 г. Реклама, объявления.

✒  èêéÑÄû

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки в любом состоянии, «Авто-
разбор». Требуется автосле-
сарь. Телефон 8-902-27-22-000.
■ 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
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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, 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: «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.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел.: 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ «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». Тел. 8-963-44-10-685.

Реклама.

✒  ìëãìÉà

 Отдам щенят, 1,5 мес. 

Мальчик чёрный, спокойный, 

девочка светленькая, шустрая. 

Сами кушают, могут жить на 

улице, «дворянской» породы, 

некрупные. Тел. 8-912-655-30-

65.
Реклама

✒  ëÑÄû
■ недорого 2-комнатную 
квартиру на Стройгородке, 
можно одну комнату. Тел.: 8-
950-554-38-10.
■ 2-комнатную квартиру на 
6 участке на длительный срок 
(без мебели). Телефон 8-902-
500-88-33.
■ 2-комнатную квартиру на 
Гавани на длительный срок. 
Тел.: 8-912-278-04-55.       Реклама.

■ 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).
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Строительные работы от 
фундамента до кровли. Забо-
ры, фасады и многое другое. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 
8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Детско-юношеская спор-
тивная школа «Россия» объ-

являет набор детей от 6 лет 
на 2018-2019 учебный год в 
отделение греко-римской 
борьбы. Обращаться в ДК «Го-
ризонт», 2 этаж, спортивный 
зал. Тел. 8-982-627-43-25.
■ 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.
■ 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 (Евгений), 8-
950-542-12-47 (Виктор).

■ 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.
■ Кладка печей, каминов. Ре-
монт. Телефон 8-900-216-00-99.
■ Ремонт и кладка печей. Те-
лефон 8-963-852-61-45.
■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Работаем с льготниками. 
Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-912-634-97-
20, 8-912-220-27-26.
■ Отдам в хорошие руки 
котёнка, 1,5 мес., цвет серо-
голубой, пушистый. Тел. 8-963-
446-95-86.

Реклама.

 9 сен-
тября ис-
п о л н итс я 
20 лет, как 
нет с нами 
дорогого, 
любимого 
сына, от-
ца, мужа ГОЛЕНДУХИНА         
Евгения Анатольевича.
 Мы помним, любим, 
скорбим. Кто знал его, 
вспомните добрым сло-
вом.

Родные.

✒  êÄáçéÖ
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ООО фирма «Свет»
 (ул. Красноармейская, 6) 

- произошла смена номера 
телефона.

НОВЫЙ ТЕЛЕФОН: 57-3-22.          
  Реклама.

 ООО «ТСК г. Реж» информирует потре-
бителей тепловой энергии микрорайонов     
Машиностроителей и Привокзальный, что в 
срок до 17.09.2018 г. необходимо предоставить паспорт 
готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг., 
акты о проведении гидравлических испытаний трубо-
проводов на прочность и плотность, а также данные о 
лицах (ФИО, должность, контактный телефон, адрес 
эл. почты), ответственных за теплохозяйство и взаи-
модействие при подключении систем теплопотребле-
ния к тепловым сетям.                                              Реклама

Требуются 
разнорабочие 

в столярный цех. 
Оплата проезда, 
жильё, питание. 

Вахта 6 мес., 
з/п 120-240 тыс. руб. за 

вахту. 
Тел. 8-912-974-27-06.
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 Само слово «грамотность» имеет тот же корень, 
что и «грамота» - письменный документ. На Руси 
X-XVII веков умельца, способного прочитать посла-
ние, очень почитали. Читать иногда не умели даже 
князья. 

 В России начала 20-го века грамотное 
письмо в школах для пролетариата счита-
лось непристойным. На тех, кто грамотно 
писал, могли даже настрочить кляузу.

 Письменность роди-
лась как клинопись       
(иероглифы). А умрёт 
как блинопись (смайли-
ки).

 Учёные бьют тревогу: интернет-сленг становится 
причиной падения грамотности. Смысл этого стиля в на-
меренном искажении русского языка. Стали приобретать 
популярность такие слова, как «превед», «медвед», «аф-
фтар», «ржунимагу» и прочие обороты нового «сетеяза».

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

И. о. главного редактора П. О. Саламатова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 «Женщины раздевают того, кто любит их одевать». «Женщины раздевают того, кто любит их одевать».
    А. Жулковский

У нас АКЦИЯ «Бабье лето»
 с 10 по 16 сентября!

Скидки до 20% на изделия из золота и серебра в магазине 

«ИЗУМРУД».
Осень, осень, ну давай все беды сбросим.

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19.
      Реклама.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Пенсионерам - скидки.

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2850 руб. (1 шт. - 95 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

Поздравляем 
с юбилеем 

МИНЕЕВА ЛЕОНИДА
 ИВАНОВИЧА!

Сегодня поздравляем 
юбиляра,

 Желаем не стареть ему 
душой.

 Пусть 80, кажется, 
немало,

 Но глаз блестит, есть 
боевой настрой.

 Желаем тебе 
крепчайшего здоровья,

 Заботы и семейной 
теплоты,

 Побольше радости и 
искреннего счастья,

 Не знать печали, слёз 
и суеты.

 Жена, дети, внуки.

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

     Купим 
       ваш 
автомобиль в любом 

состоянии, 
а также мопеды, 

скутеры, мотоциклы. 
Телефон 

8-909-022-02-00.
Реклама

«СВЕТ»
Высококачественный монтаж

ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль КБЕ

Эконом профиль СПК.
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.

Рассрочка платежа 
до 3-х месяцев.

Предусмотрены скидки.
РЕЗКА СТЕКЛА ПО РАЗМЕРУ.

СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 1- и 2-камерных 

стеклопакетов.
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

И СЕЙФ-ДВЕРИ.
Работаем с 9 до 18 часов.
Суббота - с 9 до 13 часов.

Телефоны:
 5-73-22, 8-912-24-987-04, 

8-912-627-18-63, 
8-902-254-18-33.

г. Реж,
ул. Красноармейская, 6. 

Реклама.

В магазин 
ТК «ВИЗИТ» 

требуются продавцы 
продовольственных 

товаров.
Во вновь открывающуюся 

пекарню требуются 
продавцы.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, 

ул. Ур. Добровольцев, 13-А 
или по телефону 3-29-09.

Магазин

 «ДЛЯ ВАС»

Всё для школы!
Ветровки, кроссовки 

для всей семьи.

Толстовки, футболки, 

спортивные костюмы.

Обувь детская, 

женская, мужская.

Адрес: 

ул. Космонавтов, 7.
Реклама

15 сентября в ЦКИ с 10 до 18 часов
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ

из натуральной кожи
Пр-во Беларуси,

 Ульяновской и других 
отечественных фабрик.

Каждому покупателю скидка 5%.
Гарантия.

Реклама

 Организация примет 
на работу в школьную 
столовую повара, на-
крывальщицу столов.
 Зарплата высокая, соц-
пакет. 

Обращаться по тел. 
+7-902-277-70-05.

В деревообрабатыва-
ющий цех требуются 

сборщики изделий 
из древесины, 

столяры-станочники 
и разнорабочие.

Адрес: 
г. Берёзовский, 

пос. Ленинский, д. 23.
Тел.: 8-908-91-91-818; 

8-902-876-97-31.

Дорогие братья и сестры!
 Храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского

 (г. Реж)
 объявляет набор детей в возрасте от 6 с половиной лет 

и старше в воскресную школу на 2018-2019 учебный год.
 Обучение ведётся по предметам:
 - закон Божий;
 - церковно-славянский язык;
 - церковное пение;
 - изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
 Начало занятий 16 сентября.
 Запись в воскресную школу будет проходить в храме с 
2 по 9 сентября в 11 часов по адресу: ул. Красноармейская, 
14.

Предприятию 
на постоянную работу 

требуется инженер 
в производственный

                отдел. 
 Требование к кандида-
там: образование высшее 
техническое, стаж работы 
не менее одного года, зна-
ние процесса производства 
и распределения тепловой 
энергии, расчёт требуемого 
объёма энергоресурсов для 
производства ТЭ, умение чи-
тать чертежи; трудолюбие, 
коммуникабельность, готов-
ность работать с большим 
объёмом информации.
 От нас: оформление со-
гласно ТК РФ, 40-часовая 
рабочая неделя, достойная 
своевременная заработная 
плата, полный соцпакет и 
другие выплаты согласно 
коллективному договору.

Обращаться: 
г. Реж, ул. Космонавтов, 10 
с 8 до 17 часов. Тел. 3-83-74. 
Резюме направлять на эл. 
почту: tsk-rezh@gtenergo.ru

 Уважаемые жители нашего города! 
Общественная палата Режевского город-
ского округа приглашает всех неравно-
душных к судьбе своего города и памяти 
наших предков принять участие в мас-
штабном общегородском субботнике на 
кладбище на Орловой горе.
 Он состоится в субботу, 15 сентября в 9.00 
часов. Сбор участников большой уборки будет ор-
ганизован на площади возле пешеходного моста 
через реку Реж, ведущего на Орловую гору.
 Ко всем участникам субботника огромная про-
сьба взять с собой перчатки и мешки для мусора.

Алапаевскому почтамту 
на постоянную работу 
 в отделения почтовой 

связи требуются:
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ,  

ПОЧТАЛЬОН 
ПО ДОСТАВКЕ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Гарантируем:
✓ достойную заработную 
плату;
✓ своевременную выпла-
ту  заработной платы;
✓ премиальное возна-
граждение;
✓ дополнительное возна-
граждение за оказание  
сетевых услуг;
✓ карьерный рост;

✓ трудоустройство в со-

ответствии с Трудовым 

кодексом РФ;

✓ полный социальный 

пакет.

Обращаться 

по адресам 

в г. Реж:

ул. Ленина, 7, телефон 

8 (34364) 2-17-17;

ул. Металлургов, 1, 

 телефон 

8 (34364) 3-83-77;

пер. Черняховского, 2, 

телефон 

8 (34364)3-34-07.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую 

КОРКОДИНОВУ ОЛЬГУ 
ДМИТРИЕВНУ!

 Это дивный праздник -
юбилейный,

 И тебе сегодня двадцать 
пять!

 Поспешим поздравить 
с днём рождения,

 От души добра лишь 
пожелать,

 Вдохновения, большого 
счастья,

 Много светлых и весёлых 
дней.

 Пусть любовь по жизни, 
словно сказка,

 Будет только ярче 
и сильней.

 Пожелаем радости и смеха,
 Добрых, верных, преданных 

друзей,
 Радости, удачи и успехов.
 Жизнь пусть будет 

только веселей!
Муж, родители, 

бабушки.


