
Среда, 3 октября
 Днём пасмурно, темпера-
тура воздуха 11 градусов. 

Ночью малооблачно, 7 градусов.

Четверг, 4 октября
  Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура воздуха 
13 градусов. Ночью ясно, 9 градусов.

Пятница, 5 октября
 Днём пасмурно, небольшой 
дождь, температура воздуха 

12 градусов. Ночью ясно, 5 градусов. Р
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.
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Ирина Клюева: «Система оплаты труда в образовательных учреждениях 
на особом контроле правительства Свердловской области»

 С 1 марта 2017 года в образовательных учреждениях Режевского городского округа 
действует новая система оплаты труда. Средняя зарплата учителей соответствует сред-
необластной и составляет 32171 руб. Зарплата каждого конкретного учителя зависит от 
нагрузки, стажа работы, категории, компенсационной и стимулирующей выплат (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда, работники 

образования Режевского 
городского округа!

 Примите самые тёплые поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём учителя!
 Профессия учителя всегда была благородной, от-
ветственной и непростой миссией, которая требует не 
только знаний, стремления к новаторству, творчества, 
но и особых личностных качеств: мудрости, терпения, 
доброты, высоких духовно-нравственных ориентиров.
 Режевских педагогов всегда отличали высокий про-
фессионализм, стремление к самосовершенствова-
нию, открытость ко всему новому и передовому.
 Спасибо вам за вдохновенный труд и преданность 
выбранному делу!
 Желаем вам высоких профессиональных достиже-
ний, оптимизма, душевной гармонии, крепкого здоро-
вья, благополучия вам и вашим родным и близким!
 Приглашаем вас 4 октября 2018 года в 15 часов 
в ДК «Металлург» на праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню учителя.

Управление образования администрации РГО,
горком профсоюза работников образования.

 Благотворительный фонд УГМК  
«Достойным - лучшее» провёл 
конкурс «Достойным – лучший 
учитель». В нём приняли учас-
тие активные, неравнодушные 
к своей профессиональной де-
ятельности преподаватели об-
щеобразовательных дисциплин. 
Оценивалась их система выяв-
ления и сопровождения развития 
одарённых детей по результатам 
учеников в защите научно-иссле-
довательских работ, предметных 
олимпиадах, конкурсах и других 
мероприятиях при финансовой 
поддержке фонда. Среди лауре-
атов конкурса – преподаватели 
режевских школ: А. П. Волохина 
(школа №1), Т. В. Чичканова (шко-
ла №3), Л. Л. Еловских (школа 
№10), Т. Л. Мокроносова (школа 
№2), Г. М. Белькова (школа №2), 
Е. И. Потуданская (школа №46). 
 Мы попросили лауреатов конкур-
са рассказать о своей работе.
 Галина Михайловна Белько-
ва, преподаватель информатики 
школы №2.
 - Наши ребята с удовольствием 
участвовали в конкурсе «Инжене-
риада», который проводился УГМК. 
Подготовили проект, защитили его. 

Среди 72 команд заняли достойное 
место, вышли в финал. В летнем ла-
гере тоже поработали над различны-
ми проектами. Это настолько вдох-
новило ребят, что первый вопрос, 
который они задали, вернувшись из 
лагеря, – будем ли мы дальше учас-
твовать в образовательном конкур-
се «Инженериада». Естественно, я 
отказать не могла. Мы выбрали тему 
и начинаем работать над новым про-
ектом. Это перспективный и прак-
тикоориентированный проект на 

тему «Горное дело». На будущий год 
в девятых классах защита проектов 
выносится на итоговую аттестацию. 
Другие ребята тоже выбирают свои 
проекты в различных образова-
тельных областях, и каждый будет 
защищать практикоориентирован-
ный проект. Участие в такой работе 
станет большим плюсом для даль-
нейшей социализации детей. У нас 
большие планы на будущее, связан-
ные с УГМК.

Продолжение на странице 2.
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Навстречу юбилею комсомола

 2018 год – год столетия Всесо-
юзного Ленинского коммунисти-
ческого союза молодёжи (ВЛКСМ). 
К этому событию будет приуроче-
на встреча в краеведческом зале 
библиотеки «Быстринская». Мы 
обращаемся ко всем, кто был участником комсомоль-
ско-молодёжных смен на Режевском химическом за-
воде: отзовитесь, поделитесь с нами воспоминания-
ми, материалами о  событиях тех лет.

Контактный телефон: 8 (34364) 3-39-82. 
E-mail: libbistr@mail.ru

Ïðàçäíèê äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé
 На торжественном собрании в Екатеринбурге, пос-
вящённом Дню пожилых людей, побывали режевлянки 
Людмила Ивановна Котова, Галина Михайловна Узяно-
ва, Нина Борисовна Калинина, Людмила Александровна 
Дмитриева и Людмила Витальевна Леконцева. Празд-
ничное мероприятие произвело позитивное впечатле-
ние на всех, кто на нём присутствовал. 
 Открыл торжественное собрание министр социаль-
ной политики Свердловской области Андрей Злоказов, 
который от имени губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева поздравил с праздником пожилых 
людей. Он отметил, что День пожилых людей – замеча-
тельный праздник, который даёт возможность выразить 
уважение и почтение к нашим старшим землякам, колле-
гам, родным и близким за их мудрость, терпение и опыт, 
поблагодарить их за всё, что они сделали для развития 
нашего региона и всей страны, для сохранения и при-
умножения традиционных ценностей. В Свердловской 
области проживают более 1 миллиона 350 тысяч людей 
пожилого возраста. Помощь, поддержка и обеспечение 

достойных условий жизни уральцам старшего поколения 
являются несомненным приоритетом работы областно-
го правительства.
 В честь праздника всем собравшимся была представ-
лена концертная программа: музыкальные и танцеваль-
ные выступления и другие творческие номера. До нача-
ла мероприятия все желающие смогли принять участие в 
мастер-классах по этикету, обучению участников мероп-
риятия движениям бальных танцев XIX столетия, тради-
циям маскарадов, знакомству с салонными играми XIX 
века (шарады, фанты), сделать фото в специальных фо-
токабинах с элементами костюмов и атрибутикой маска-
рада, посетить выставку-продажу сувениров, украше-
ний, произведений флористов.
 Напомним, что месячник пожилого человека проходит 
в течение всего октября. И подарить душевное тепло и 
частичку внимания пожилым людям может каждый.

Галина ПОПОВА.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
гражданской обороны!  Поздравляем вас 
с вашим профессиональным праздником!

 Гражданская безопасность – это прежде всего                  
безопасность общества.  Она позволяет нормально жить 
и трудиться без оглядки на риск чрезвычайных ситуа-
ций. Желаем в этот праздник безмятежности, тишины, 
спокойствия. Пусть над страной всегда будет мирное 
небо! Пусть солнце будет ласковым, а жизнь – радост-
ной! Пусть работа будет в удовольствие! 
 С Днём гражданской обороны!
 Г. Г. Руснак, начальник 223 ПСЧ 54 ОФПС 

по Свердловской области.
А. Н. Толстых, начальник ОНД и ПР РГО, АГО УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

 Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Сергей Влади-
мирович Чепиков проведёт приём населения в обще-

ственной приёмной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, 
76/1) 3 октября 2018 г. с 13 до 16 часов. Запись по 
тел.: 8-932-119-63-07.
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В чём состоял проект, вышедший в финал «Инже-
нериады», нам рассказал один из его разработчи-
ков, Никита Хазеев. Вместе с ним работали Ахмат 
Абдулов, Володя Кордюков, Настя Пьянкова.

 - Мы делали сравнительные таблицы в формате XL по 
параметрам внешнего и внутреннего анализа медной 
руды. Нам надо было вычислить содержание руды. Было 
очень много данных, которые мы обрабатывали и зано-
сили в таблицу. Работали с помощью компьютерной про-
граммы.  
 Татьяна Леонидовна Мокроносова, преподава-
тель географии школы №2.

 - У нас был интегрированный проект, над которым мы 
работали с учителем математики Сергеем Сергеевичем 
Чифирниковым. Мы разрабатывали проект освещения 
Доски почёта «Сафьяновской меди» посредством сол-
нечной батареи. Проект был успешно разработан, к нему 
приложили усилия ученики 5, 6, 7 классов, и нам повезло 
с наставником, работником «Сафьяновской меди» Юри-
ем Леонидовичем Ивановым. Он трепетно относится к 
своей работе, и точно такое же отношение у него к детям. 
Он понимал, что работа над проектом должна их заин-
тересовать, помочь сориентироваться в сложной теме. 
Вместе с ним нам удалось детей заинтересовать и удач-
но представить проект в масштабной акции. Мы заняли 
по баллам второе место. Это очень хороший результат, 
вместе с нами в конкурсе участвовали авторы проектов 
из всех городов, где присутствуют предприятия УГМК, 
они предоставили 99 работ. Самый главный итог – это  то, 
что у детей осталось желание  заниматься проектами, и я 
думаю, что каждый из них видит себя в будущем успеш-
ным в той или иной профессии, к которой им удалось хотя 
бы чуть-чуть прикоснуться.
 Любовь Леонидовна Еловских, преподаватель ис-
тории и обществознания школы №10.

 - Скоро будет юбилей исторического факультета на-
шего университета. В преддверии юбилея я перебирала 
фотографии и подумала: какая огромная жизнь прожита 
после окончания факультета! Что в ней было? Учителя 
и ученики. Учителя в моей жизни были прекрасные. И я 
очень благодарна им, научившим меня любить свою про-
фессию, а это значит быть счастливой и это счастье при-
носить детям. Когда любишь работу – и ученики будут лю-
бить предмет, который я преподаю.  И в моём окружении 
ребят, которые любят историю, было много. Я горжусь 
учениками, которые достойно защищают честь нашей 
школы на олимпиадах, конкурсах, семинарах, презента-
циях, занимая везде призовые места. Таких очень много: 

Лолита Суладзе, Ангелия Базите, Паша Ильиных, Тимо-
фей Ежов… Тимофей в этом году стал победителем му-
ниципального тура по истории, мы ездили на областную 
олимпиаду, он стал призёром конкурса «Юные интеллек-
туалы Среднего Урала». Я бы хотела, чтобы таких ребят 
было больше. Что такое история? Это история нашей 
жизни, родословная нашей страны. Историю нельзя не 
любить. В этом году по инициативе администрации РГО и 
ведущего специалиста управления образования  Анаста-
сии Николаевны Калабиной впервые была открыта школа 
«Клио». Клио – богиня истории, но мы расшифровываем 
это слово так: клуб любителей истории, обществове-
дения. Ребята с удовольствием занимались в весенние 
каникулы, вторая сессия будет в осенние каникулы. На 
будущий год я приглашаю в эту школу семиклассников. Я 
думаю, занятия в ней всем понравятся.
 Татьяна Владимировна Чичканова, преподава-
тель химии школы №3.

 - Мы принимали участие в научно-практической кон-
ференции «Эйдос», выезжали в Санкт-Петербург с груп-
пой детей из школ района. Было 10 человек – авторов 
проектов по биологии, физике, географии, ОБЖ, физ-
культуре… Из нашей школы было два проекта. Один – по 
выпечке хлебобулочных изделий на основе термофиль-
ных дрожжей, а второй связан с изучением влияния ко-
зьего сыра на поджелудочную железу. Идеи взяты непос-
редственно из жизни. По хлебу проект уже реализован на 
практике: Анна Голубцова  пекла этот хлеб с родителями, 
потом заинтересовались родственники, близкие, друзья, 
знакомые, и этот хлеб начали покупать. Этот проект уже 
хотят продвигать дальше, для широкой общественнос-
ти. На конкурсе на очном туре мы заняли второе место, а 
проект, связанный с сыром, занял третье место на заоч-
ном туре. С автором этого проекта Павлом Якимовым мы 
будем в этом году продолжать тему по сырам, но доба-
вим туда ещё изюминку и в ноябре поедем с ним снова в 
Москву на «Эйдос» представлять свой труд. И тоже хотим 
реализовать этот проект. Он планирует открыть свою сы-
роварню.  
 Елена Ивановна Потуданская, преподаватель ма-
тематики и физики школы №46 (пос. Озёрный). 

 - Благодаря поддержке фонда «Достойным – лучшее» 
мы с детьми побывали в Москве и Санкт-Петербурге в 
образовательных турах, организованных образователь-

ным центром «Эйдос». В первый раз мы ездили с про-
ектом «Искусство в математике» - о фракталах, рисунки 
для него были изготовлены с помощью компьютерной 
программы.
 В следующий раз представили два проекта: первый 
– «Роль экологии в математике» (был создан экологичес-
кий задачник); второй – «Мониторинг природных процес-
сов в пос. Озёрный». Ксения Минова работала над ним 
всё лето, и проект получился достойный. Загорелись же-
ланием работать с проектами и другие дети. В прошлом 
году мы подали заявки в благотворительный фонд «На-
следие Менделеева» в Москве и ездили туда с проектом 
Анастасии Лямкиной «Опасная ли зона – Озёрный?». По 
весне девочка создала свой проект «Математическая 
шкатулка» – сборник логических задач, стала лауреатом, 
привезла кубок. В этом году многие ребята решили зани-
маться проектами. Спасибо благотворительным фондам 
за то, что они помогают детям. В посёлке не все могут 
позволить себе отправить детей в Москву на конкурс. 
А дети у нас способные. Есть лауреаты первой, второй, 
третьей степеней. Ребятам нравится исследовать, нахо-
дить что-то. Если в 5-6 классах я давала им темы, то сей-
час они сами приходят, предлагают темы.

Материал подготовила Людмила НИКОНОВА.
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА. 
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Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

 В этот добрый и радостный день поздравляю вас с 
замечательным праздником – Днём учителя!
 Этот праздник объединяет огромное число людей 
– педагогических работников, школьников, студентов, 
их родителей, всех тех, кто помнит своих учителей и 
благодарен им. Он по-своему дорог каждому из нас.
 Профессия учителя сочетает в себе мудрость и 
молодость души, креативность и огромную энергию, 
доброту и строгость. Ваш труд невероятно сложно 
оценить!
 Мудрый учитель своим словом, своим вниманием 
формирует личность и судьбу человека. Без талант-
ливого наставника ребёнок может пропустить что-то 
очень важное в жизни, не совершить личных открытий, 
не заметить в себе большой талант. Работая с ребя-
тами в ответственный период их взросления, хороший 
педагог не только учит своему предмету, но и даёт 
нравственный и профессиональный ориентир, кото-
рый может оказать решающее воздействие на жиз-
ненный выбор.
 Миссия учителя по-прежнему велика и сегодня, в 
эпоху невероятной информационной насыщенности, 
доступности любой информации. Новые социальные 
реалии предъявляют к профессии повышенные тре-
бования. Современный учитель находится в постоян-
ном творческом поиске, осваивает новые программы 
обучения, реализует научные проекты.
 Благодарю вас за воспитание будущих граждан 
России, сильных, смелых, социально ответственных, 
которые через всю свою жизнь пронесут свет учения, 
подаренный вами.
 Дорогие учителя! От всей души желаю вам неисся-
каемой энергии, талантливых и благодарных учеников, 
крепкого здоровья, благополучия и новых профессио-
нальных побед!

А. КОПАЛОВ, 
глава Режевского городского округа.

Уважаемые педагоги,  работники обра-
зовательных  учреждений, дорогие наши 

учителя и ветераны педагогического труда 
Режевского городского округа!

 Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём учителя! 
 Ваша профессия - одна из самых необходимых и 
востребованных в обществе. Именно вы несёте зна-
ния молодёжи, воспитываете в детях лучшие качества, 
учите трудиться и мыслить, быть творческими людь-
ми. Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране 
набирают силу процессы модернизации экономики, 
активно внедряются информационные технологии. 
 В День учителя желаю всем, кто несёт свет знаний, 
кто физически и духовно воспитывает подрастающее 
поколение, всего самого лучшего, самого доброго и 
радостного в жизни! Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия, больших успехов в вашем нелёгком тру-
де! Спасибо за ваше терпение, ваше бескорыстие, от-
ветственность за будущее общества, за наших детей!
 В. ШЛЕГЕЛЬ,
 глава администрации
 Режевского городского округа.
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✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Â Ðåæåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ïîäõîäèò ê êîíöó 
ðåàëèçàöèÿ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî 

ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà 2018 ãîä
30 сентября завершаются основные 
работы во всех 12 многоквартирных до-
мах, которые вошли в план по капиталь-
ному ремонту в Режевском городском 
округе на 2018 год. 

 - Большинство домов эксплуатируются с 
середины прошлого века и требовали про-
ведения большого объёма работ по ремонту 
кровли, фасада, электрических и инженер-
ных сетей. Подрядчики стараются сделать всё 
возможное, чтобы сдать объекты в сроки, до 
наступления холодов. На сегодняшний день 
готовность к сдаче составляет 99%, - сказал 
начальник управления городским хозяйством 
Сергей Ведерников.
 Активно работают комиссии по приёмке 
выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах. 
В их состав входят представители региональ-
ного фонда капитального ремонта, техничес-
кого надзора, управляющей компании, УГХ, а 
также председатель совета многоквартирно-
го дома и собственники жилья. 
 - В ходе приёмки ни одна жалоба жителей не 
останется без внимания, все высказанные за-
мечания будут зафиксированы и устранены под-
рядными организациями в рамках гарантийных 
обязательств, - уточнил начальник технического 
отдела УГХ Вячеслав Вьюгов.
 20 сентября комиссия проинспектировала 
дома, расположенные по адресам: ул. Ленина, 
70, 24А, ул. Чапаева, 38, ул. О. Кошевого, 1 и пер. 
Краснофлотцев, 3. Из пяти объектов положи-
тельные заключения получили только два дома - 
на ул. Ленина, 70 и 24А. 

 Как пояснил инженер 
УГХ Андрей Плотников, остальные объекты будут прини-
мать повторно после устранения недостатков. Так, на Ча-

паева, 38 доделают фасад и утепление кровли, 
а также крепления системы водоотведения.
          В доме по пер. Краснофлотцев, 3 подряд-
ная организация восстановит сломанный в 
ходе ремонта палисадник, доделает крышку на 
тепловой камере и поставит батарею в подъез-
де. На О. Кошевого, 1 будут установлены спуск-
ники воздуха на систему отопления, устранены 
трещины на фасаде и провал грунта со стороны 
улицы.
            На исправление всех недостатков подряд-
чику предоставлено две недели.
         Всего в 2018 году в Режевском городском 
округе из Фонда капитального ремонта пере-
даны на обслуживание управляющим компа-
ниям четыре дома. Два были сданы летом (ул. 
Лермонтова, 10 и О. Кошевого, 12) и два осенью. 
Сдача последних восьми объектов, по словам 
подрядчиков, запланирована на 10 октября.
            Тем не менее уже 8 октября будут проведе-
ны электронные торги по определению постав-

щиков услуг на выполнение работ 
по капитальному ремонту домов на 
2019 год.
 Напомним, в следующем году 
по программе капремонта в РГО 
будет произведён ремонт 12 до-
мов, из них 9 – в Реже (ул. О. Ко-
шевого, д. 3, 7, 10, 15, 20; ул. Кос-
монавтов, д. 7, ул. Ленина, д. 3, 20; 
пос. Кирпичный, д. 2), 3 – в сёлах (с. 
Глинское, ул. Космонавтов, д. 9, 11; 
с. Липовское, ул. Совхозная, д. 3).
 О. АНИСИМОВА, ведущий 

специалист организационного 
отдела администрации РГО.

 Фото автора.

Акт приёма выполненных работ 
по капитальному ремонту дома 

№24А по улице Ленина 
подписывают представитель 

регионального Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов А. Мезенцев и директор 

управляющей компании 
ООО «Гарант-сервис» 

Е. Фролов.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ãîðÿ÷èå ëèíèè 
ïî ïóñêó òåïëà 

 Для контроля за соблюдением графиков подачи тепла потре-
бителям и оперативного реагирования на ситуации, влекущие 
снижение качества теплоснабжения, во всех муниципальных об-
разованиях Среднего Урала открылись горячие линии по пуску 
тепла. Об этом сообщили в региональном министерстве энер-
гетики и ЖКХ. Номера телефонов, по которым жители могут 
получить интересующую их информацию, можно найти на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления и на сайте 
ведомства: http://energy.midural.ru/obr-gr/telefony-gorjachej-linii
 Напоминаем, что к 10 октября в Свердловской области долж-
но быть обеспечено стопроцентное подключение к теплу всех    
потребителей. Соответствующую задачу 20 сентября на засе-
дании областного кабмина перед органами местного самоуп-
равления и организациями коммунального комплекса поставил 
глава региона Евгений Куйвашев. 
 Инна ЗОТИНА.

 Активисты регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в 
Свердловской области провели всерос-
сийский мониторинг обеспеченности 
медицинской помощью районов с низкой 
плотностью населения. В том числе пред-
ставители народного фронта проинспек-
тировали населённые пункты, в которых 
стационарные медицинские организации 
были закрыты. 
 «Мониторинг проводился для исполне-
ния поручения президента России – ли-
дера ОНФ Владимира Путина, которое он 
дал в послании Федеральному собранию 
Российской Федерации. Во время мо-
ниторинга мы столкнулись со случаями, 

когда в муниципалитетах стационарные 
медицинские пункты не работают: закры-
ты или их вовсе нет. В большинстве слу-
чаев такие небольшие населённые пункты 
обслуживаются передвижными ФАПами. 
Но, по словам жителей таких посёлков, 
это крайне неудобно. Они находятся в на-
селённых пунктах всего несколько часов, и 
появление этих автомобилей не отличает-
ся регулярностью», - прокомментировала 
эксперт регионального отделения ОНФ в 
Свердловской области Татьяна Прохоро-
ва.
 В рамках мониторинга активисты на-
родного фронта запросили в минис-
терстве здравоохранения Свердловской 

области информацию о закрытых фель-
дшерско-акушерских пунктах в регионе. 
По данным профильного ведомства, с 
2012 года в Свердловской области закры-
лись 43 стационарные медицинские орга-
низации, обслуживающие жителей отда-
лённых и малонаселённых пунктов. ФАПы 
прекратили деятельность в посёлках Ар-
тинского, Нижнетуринского, Ачитского, 
Каменского, Красноуфимского, Нижне-
сергинского, Режевского, Байкаловского, 
Туринского и Горноуральского городских 
округов. Также стационарных медучреж-
дений лишились несколько сёл и деревень 
под Нижним Тагилом, Первоуральском и 
Карпинском. Одной из наиболее острых 

проблем, которые приводят к закрытию 
ФАПов, эксперты ОНФ называют кадро-
вый дефицит в сфере здравоохранения.
 «По мнению жителей населённых пун-
ктов, уровень доступности медицинской 
помощи в такой ситуации крайне низкий. 
В целом проблема остаётся актуальной. 
По итогам мониторинга мы с коллегами 
из ОНФ обсудим результаты проверок, 
проводившихся в Свердловской области. 
Совместно с представителями профиль-
ных ведомств и министерств мы плани-
руем выработать и подготовить решения 
по улучшению ситуации и повышению 
доступности медицинской помощи в от-
далённых и малонаселённых муниципа-
литетах», - резюмировала Татьяна Прохо-
рова.
 Региональное отделение ОНФ 

в Свердловской области.

Ýêñïåðòû ÎÍÔ îöåíèëè ðàáîòó ïåðåäâèæíûõ 
ÔÀÏîâ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

✒✒  åéçàíéêàçÉ

✒✒  áÄçüíéëíú

 В Режевском политехникуме 
состоялись встречи студентов 
групп ПС-3, Б-3  и Л-2 со специ-
алистами ЦЗН Ю. В. Ивановой и      
А. А. Бачининой. 
 Во время встречи обсуждались 
вопросы трудоустройства. Сту-
дентов ознакомили с основными 
направлениями деятельности 
центра занятости населения, рас-
сказали им о тонкостях при со-
беседовании, работе с сайтами: 
«Работа в России», «Интерактив-
ный портал Службы занятости на-
селения». 
 Специалисты информировали 

выпускников о том, что в данный 
момент на рынке труда Режев-
ского ГО и Уральского региона 
востребованы юристы, логисты, 
бухгалтеры, кладовщики, повы-
шается престиж рабочих профес-
сий. 
 Работодатели ждут от выпуск-
ников профессиональной мобиль-
ности, широкого спектра ком-
петентностей, инициативности, 
коммуникабельности, творческо-
го мышления, самостоятельности 
в принятии решений. 
 Самым важным в профессии 
является идти в ногу со временем, 

применять новые технологии, 
постоянно совершенствоваться и 
повышать квалификацию, быстро 
адаптироваться к технологичес-
ким изменениям.
 В завершение встречи специа-
листы центра занятости населе-
ния провели тестирование и анке-
тирование студентов. 
 Такие встречи необходимы, они 
придают уверенность в завтраш-
нем дне молодым специалистам.
Это подчеркнули участники встре-
чи.
 О. КОЛОБОВА.

×åãî æäóò ðàáîòîäàòåëè 
îò âûïóñêíèêîâ ïîëèòåõíèêóìà
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25 лет избирательной системе России

Ðîññèéñêîìó óãîëîâíîìó 
ðîçûñêó – 100 ëåò

 Век, оставшийся позади, – это повод ещё раз вспом-
нить о тех, на ком держался и держится наш российский 
сыск, – рядовых операх.
 «Сыск есть ремесло окаянное, для занятия сим тяж-
ким и скорбным делом потребны люди здоровьем креп-
кие, духом твёрдые, нравом лихие, но зла не творящие». 
Уголовный розыск режевской милиции всегда славился 
профессиональными кадрами и традициями. Сотруд-
ники розыска находятся на передовой линии борьбы с 
преступностью, и они знают: никто, кроме них, преступ-
ление не раскроет. А раскрытие преступления – это за-
лог уважения и активной помощи населения в этом не-
лёгком деле.
 Коллеги, с праздником! Со 100-летием уголовного 
розыска! Здоровья, терпения и удачи вам и вашим се-
мьям!

Совет ветеранов Режевского отдела милиции.

✒✒  ÑÄíÄ

Íàøè øåôû – ëó÷øèå!
 ООО «УДМ-Энергетика» шефствует над МАДОУ 
«Улыбка». Помощь предприятия дошкольному учрежде-
нию неоценима. Будь то песок для песочниц, установка 
входных дверей, ремонт электропроводки или что-то 
другое – шефы помогут всегда! Многое сделано пред-
приятием за три года сотрудничества для детского сада 
«Улыбка». И это благодаря неравнодушию исполнитель-
ного директора ООО «УДМ-Энергетика» Юрия Иванови-
ча Коновницына. Огромное спасибо Вам и Вашему кол-
лективу за всё, Юрий Иванович!
 Мы уверены, что наше сотрудничество продолжится. 
И благодаря этому облик детского сада будет с каждым 
годом хорошеть!

Коллектив МАДОУ «Улыбка».

Âñåãäà ãîòîâû ïîìî÷ü
  Выражаем большую благодарность Ивану Андрееви-
чу Третьякову, фельдшеру пос. Крутиха, за доброе, чут-
кое отношение к пациентам. Сегодня редко встретишь 
медицинского работника, который был бы грамотным и 
в то же время таким радушным ко всем без исключения 
посетителям. А наш Иван Андреевич именно такой. Спа-
сибо, Иван Андреевич, за то, что Вы у нас есть.
 Ещё хотим сказать огромное спасибо Татьяне Нико-
лаевне Крыловой, фельдшеру пос. Костоусово. Долгое 
время она была фельдшером и в пос. Крутиха. Неравно-
душная, отзывчивая, всегда готовая прийти на помощь.
Низкий Вам поклон! 
 Жители пос. Крутиха и Костоусово.

✒✒  ëèÄëàÅé!

В Озёрном всегда в день вы-
боров на весь посёлок слышна 
бодрая музыка из стен школы.

 - Услышим издалека -  и знаем, что 
избирательный участок открылся, 
пора идти голосовать, - говорят жи-
тели посёлка.
 Члены участковой комиссии встре-
чают каждого избирателя поздравле-
нием с праздником и в ответ слышат 
тёплые приветствия. Приподнятое, 
доброжелательное настроение, как 
правило, царит на участке.
 Светлана Николаевна Яковлева 
более двадцати лет работает в учас-
тковых избирательных комиссиях, из 
них 18 – председателем. Работала 
в избирательных кампаниях ещё с 
советских времён. Хоть содержание 
этой процедуры с тех пор во многом 
изменилось, но день, когда народ 
выражает свою волю и реализует 
право выбора органов государства 
или местного самоуправления, как 
и прежде, должен быть торжествен-
ным и праздничным. Об этом среди 
прочих хлопот Светлана Николаевна 
не забывает. Например, как в старые 
времена, на избирательном участке 
организуют торговлю вкусностями. 
Тогда в день выборов можно было, 
если повезёт, застать в продаже де-
фицит. Неважно, что теперь никто 
не станет охотиться за дефицитом, 
ведь рядом в магазине можно купить 
то же самое. Но коль люди пришли  
на праздник, пусть будут и столы с 
яствами.
 Однако создать атмосферу празд-
ника – не главная забота участковой 
избирательной комиссии. Главное 
– это, конечно, обеспечение равно-
го, тайного и свободного волеизъяв-
ления избирателя.
 - Важно, чтобы выборы проходили 
строго по букве закона, - поясняет 
Светлана Николаевна. - Нужно до-
сконально знать закон, разбираться 
в нюансах, которые могут встретить-
ся в ходе избирательной кампании. 
Недавно в практику вошла сертифи-
кация членов избирательных комис-
сий. Мы изучаем законодательство 
о выборах, проходим тестирование, 
результаты которого отправляются в 
облизбирком. Оттуда приходит сер-
тификат, подтверждающий право 
работать в комиссии.
 Предусмотреть все ситуации, ко-
торые могут возникнуть в ходе вы-
боров, довольно сложно. Светлана 

Николаевна Яковлева, готовясь к 
очередным выборам, поднимает 
свои записи, протоколы прошедших 
избирательных кампаний, освежая в 
памяти весь их ход. Проводя занятия 
с членами комиссии, она так под-
робно и обстоятельно разъясняет 
коллегам возможные ситуации, что 
они усмехаются: мол, зачем с ними, 
как с детьми. Но тут же на тренинге 
эти ситуации проигрываются, и чле-
ны комиссии... допускают ошибки. 
Тогда к ним приходит понимание, что 
мелочей в этой работе нет и уровень 
требований высок. 
 У каждого из членов комиссии 
избирательного участка – свои по-
литические пристрастия. Но закон 
строго запрещает им оказывать вли-
яние на избирателей в вопросе вы-
бора. Семь членов комиссии пред-
ставляют семь разных партий. Такой 
принцип формирования комиссий 
– дополнительная гарантия того, что 
избирательная кампания не примет 
крен в пользу одного из кандидатов. 
Председатель комиссии, кстати, вы-
двинута отнюдь не единороссами, а 
партией «Патриоты России».
 - Мы встречаемся с избирателя-
ми, доносим до них информацию о 
кандидатах, при этом нельзя отда-
вать кому-то предпочтение. Членов 
комиссии люди знают и доверяют 
им, поэтому часто задают вопрос:  «А 
сами вы за кого будете голосовать?» 
Но на наших устах лежит печать. Мы 
в таких случаях отвечаем, что это 
наше личное дело и тайна голосова-

ния должна быть соблюдена. Таким 
образом избегаем агитации за одно-
го или другого кандидата, - расска-
зывает Светлана Николаевна.
 Своим избирателям они разъяс-
няют, как важен каждый их голос. 
Если человек чувствует себя гражда-
нином страны, он должен высказать 
свою точку зрения, выразить своё 
мнение. Это его почётное право и 
обязанность. 
 Бывает, слышат в ответ на это: «За-
чем идти на выборы? Всё равно вы-
берут, кого им надо». Теперь мнение 
скептиков подкреплено вопиющим 
случаем в Приморье, где на выбо-
рах губернатора были зафиксирова-
ны подкупы избирателей, подвозы  
граждан к избирательным участкам, 
подтасовки и фальсификации. В этот 
раз итоги выборов были отменены. 
Но не происходит ли подобное на 
других избирательных участках?  Что 
думает по этому поводу Светлана 
Николаевна? 
 - Я просто в шоке от того, что про-
изошло в Приморье. Это выглядит 
ужасно, это позор! Думаю, тот, кто 
это допустил, будет наказан лише-
нием свободы на несколько лет, ведь 
за фальсификацию выборов пре-
дусмотрена уголовная ответствен-
ность. И поделом, ведь из-за таких 
нарушителей подрывается доверие 
к избирательной системе. Безна-
казанно изменить итоги выборов, 
обойдя закон, невозможно,  потому 
что процедура предусмотрена до 
мелочей. Помню, на одной из встреч 
с избирателями мне задали вопрос: 
где гарантия, что члены избиратель-
ной комиссии не переправят галоч-
ку в бюллетене, не поставят новую 
в той клеточке, где надо. В ответ я 
подробно рассказала, как проходит 
подсчёт голосов в соответствии с 
узаконенным порядком. Когда мы 
начинаем считать бюллетени, ни у 
кого из членов комиссии не может 
быть письменных принадлежнос-
тей, кроме как у секретаря, который 
должен находиться поодаль от сто-
ла, где находятся бюллетени. Вокруг 
стола всегда стоят наблюдатели от 
разных партий. Председатель ко-
миссии обязательно вслух оглашает 
каждый бюллетень и показывает его 
присутствующим. Секретарь ведёт 
запись этих данных. Бюллетени рас-
кладываются в отдельные пачки. На-
блюдатель, усомнившись в чём-то, 
может попросить пересчитать бюл-
летени в пачке, и председатель дол-

жен это сделать. 
   А чтобы выборы прохо-                                                  
дили более успешно и 
с высокой явкой, нужны 
встречи кандидатов с из-
бирателями. Нередко, 
приходя на избиратель-
ный участок, гражданин 
говорит: «За кого же го-
лосовать, я никого из кан-
дидатов не знаю!» Совсем 
другое дело, если бы люди 
поглядели в глаза этому 
человеку, расспросили бы 
его, услышали программу. 
      - Ну и конечно, избран-
ник должен выполнять 
свои предвыборные обе-
щания – это самое важное, 
- считает Светлана Нико-
лаевна.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото из архива

 С. ЯКОВЛЕВОЙ.

Ïî áóêâå çàêîíà è ïî âåëåíèþ 
ãðàæäàíñêîãî äîëãà

С. Н. Яковлева.

Члены избирательной комиссии изучают выборное законодательство.
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Не секрет, что многие муниципали-
теты Свердловской области испы-
тывают недостаток педагогических 
кадров. И Режевской городской ок-
руг – не исключение. В чём причина 
кадрового дефицита? Об этом мы 
поговорили с начальником управ-
ления образования администрации 
РГО И. В. Клюевой.

 - Ирина Васильевна, сколько моло-
дых учителей ежегодно устраивается 
на работу в школы нашего города и 
района?
 - В среднем 4-5 человек. Конечно, это 
очень мало. Традиционно мы честву-
ем молодых педагогов на педагогичес-
кой конференции перед началом нового 
учебного года в ДК «Металлург». Лет 10-
15 назад сцена была буквально заполнена 
молодыми учителями, по 20-25 человек 
приветствовали участники конференции. 
Теперь, к сожалению, это не так.
 - То есть происходит быстрое ста-
рение педагогических кадров?
 - Да. В настоящее время 25% педагоги-
ческих кадров в образовательных учреж-
дениях пенсионного возраста.
 - Так почему молодые педагоги не 
идут работать в школу?
 - Наверное, основная причина в том, 
что зарплата начинающего педагога не-
велика. Немаловажное значение имеет 
и мотивация труда. Предыдущее поко-
ление учителей было мотивированным 
именно на учительскую профессию. Сей-
час же основная мотивация – это высокая 
зарплата.
 - Ситуация с кадрами в образовании 
выглядит патовой…
 - Это не так. Мы готовы работать с мо-
лодыми людьми, и есть возможность пе-
реквалифицировать их на педагогичес-
кую профессию, готовы предоставлять 
общежитие молодым учителям (в этом 
готова помочь администрация округа). 
Стоит отметить, что руководители обра-
зовательных учреждений несут ответс-
твенность за обеспеченность кадрами. И 
управление образования в стороне от ре-
шения этого вопроса не остаётся. Открыт 
и работает педагогический класс в МАОУ 
СОШ №10. Выпускники девятых классов, 
выбравшие для себя в будущем профес-
сию педагога, могут уже в школе обучать-
ся по этому направлению.
 - Преподаватели каких предметов 
наиболее востребованы?
 - Физика, химия, учителя начальных 
классов, русский язык, иностранные язы-
ки…
 - На уровне Российской Федерации 
звучало, что средняя зарплата учи-
теля не должна быть ниже среднего 
уровня оплаты труда по Свердловской 
области. Об этом регулярно напоми-
нает и губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Владимирович Куйва-
шев. В Режевском городском округе 
средняя зарплата учителей соответс-
твует среднеобластной?
 - Конечно. Постановлением правитель-
ства Свердловской области от 12 октября 
2016 года утверждено примерное поло-
жение об оплате труда работников госу-

дарственных организаций Свердловской 
области, в отношении которых функции    
и полномочия учредителя осуществля-
ются министерством общего и профес-
сионального образования Свердловс-
кой области. На основании областного 
постановления принято постановление 
администрации РГО. Управлением обра-
зования администрации РГО 22 февраля 
2017 года издан приказ «Об оплате труда 
работников муниципальных (образова-
тельных) учреждений, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образо-
вания  Администрации Режевского го-
родского округа», где утверждён порядок 
повышения должностных окладов, ставок 
заработной платы отдельных категорий 
работников (кроме руководителя) муни-
ципальных образовательных учреждений. 
В этом же приказе утверждены порядок 
установления компенсационных выплат 
к должностным окладам, ставкам зара-
ботной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений, порядок 
выплат стимулирующего характера и по-
рядок исчисления стажа непрерывной 
работы (выслуга лет). Приказом также 
утверждён порядок исчисления разме-
ра заработной платы для руководителей 
муниципальных образовательных учреж-
дений. Стоит отметить, что работа по 
внедрению новой системы оплаты труда 
нами велась четыре месяца и действует 
в образовательных учреждениях Режев-
ского городского округа с 1 марта 2017 
года. На 2018 год подписано и действует 
соглашение между министерством обра-
зования Свердловской области и адми-
нистрацией РГО, где прописаны целевые 
показатели по средней заработной плате 
для дошкольных и образовательных уч-
реждений. В этом году средняя зарплата 
учителя – 32171 руб., воспитателя – 29180 
руб. Обращаю внимание, что это средняя 
зарплата учителя и воспитателя. Здесь 
всё зависит от нагрузки, стажа работы, 
категории, компенсационной и стимули-
рующей выплат.
 - Может ли случиться так, чтобы 
младшему обслуживающему персо-
налу повысили зарплату за счёт зара-
ботной платы педагогов?
 - Это исключено. Зарплата учителей 
финансируется из областного бюджета, а 
младшего обслуживающего персонала – 
из местного бюджета. Также из местного 
бюджета финансируются все работники, 
в том числе и педагогические.
 - Если вдруг у педагогов возникли 
вопросы по оплате труда?..
 - В этом случае в первую очередь реко-
мендую обращаться к руководству обра-
зовательного учреждения. Если ответ там 
не будет получен, тогда – в управление 
образования. В каждую ситуацию вник-
нем и разберёмся.
 - В пятницу вся страна отметит День 
учителя. Что бы Вы хотели пожелать 
педагогам в канун их профессиональ-
ного праздника?
 - В первую очередь – стабильности. А 
ещё здоровья, благополучия, процвета-
ния и новых профессиональных успехов и 
достижений.

Беседовала Галина ПОПОВА.

 О том, как много делает-
ся благодаря взаимодейс-
твию светской и духовной 
властей, жители Режевс-
кого городского округа не-
мало читали на страницах 
«Р. В.». И вот завершено 
ещё одно благое деяние. 
На средства православных 
режевлян на роднике Про-
бойный ключ установлены 
купели.
 Работы по обустройс-
тву купелей начались, как 
только стаял снег. Был за-
ложен капитальный фун-
дамент, сделаны кабинки 
для обливания, установле-
на кровля с православным 
крестом. Капитальное со-
оружение обошлось бла-
готворителям в 400 тысяч 
рублей.
 - Работы велись поэтап-
но. Всё зависело от нали-
чия средств. Появлялись 
деньги, продолжалось 
строительство, - говорит 

режевлянин, внёсший су-
щественный вклад в это 
благое дело.
 В кабинках ещё в вос-
кресенье были вёдра для 
обливания. Останутся ли 
они там в будущем? В этом 
есть сомнения, потому что 

это уже вторая партия вё-
дер. Первая благополучно 
перекочевала к любителям 
поживиться за чужой счёт. 
Поэтому всем, кто хочет 
облиться водой из целеб-
ного источника во имя свя-
того Пантелеймона, вёдра 
всё же лучше привозить с 
собой.
 А на минувшей неделе в 
воскресенье купели были 
освящены. И режевляне 
уже смогли оценить их 
удобство. Надеемся, что 
вандалы пощадят это свя-
тое место, тогда родник с 
купелями ещё долго будут 
радовать режевлян.

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

 P. S. Напомним, что 
Пробойный ключ стал 
одним из первых при-
родных источников, 
обустроенных по облас-
тной программе «Родни-
ки». Чуть больше десяти 
лет назад его освятил 
митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
Викентий.

Реклама

✒✒  àçíÖêÇúû

Ирина Клюева: 
«Ñèñòåìà îïëàòû òðóäà 

â îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ íà îñîáîì 
êîíòðîëå ïðàâèòåëüñòâà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè»

✒✒  ÇÖêÄ

Íà ðîäíèêå Ïðîáîéíûé êëþ÷ 
îáîðóäîâàíû êóïåëè

Новые купели на роднике 
Пробойный ключ.

Освящение купелей.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который побывал в июле в 
Свердловской области, пожелал уральцам успехов в трудах и душевного мира, а 
также отметил гармоничное выстраивание отношений между светской и духов-
ной властью в регионе. Благодарность за это Предстоятель Русской православ-
ной церкви выразил участникам четырёхсторонней встречи с ним - губернатору 
Евгению Куйвашеву, полномочному представителю Президента РФ в УрФО Нико-
лаю Цуканову и митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

Неблаго-
приятные 

дни 
в октябре

 Это 9, 16, 24 и 

31 числа. В эти 

дни могут воз-

никнуть пробле-

мы со здоровьем, 

ухудшиться само-

чувствие. Будь-

те внимательны 

к себе, примите 

профилактичес-

кие меры.
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Спорт
 Футбол
 6 октября, 15.00, ст. «Сатурн» 
- первенство области, 2 группа. 
Встречаются «Реж-хлеб» и «Атлан-
тик» (г. Красноуфимск).
 6 октября, 17.00, с. Глинское 
– товарищеская встреча команд с. 
Глинское и с. Арамашка.
 6 октября, 17.00, с. Ленёвское 
- товарищеская встреча команд 
«Ленёвка-1» и «Ленёвка-2».

 Спортивный туризм
 7 октября, 11.00, Центр твор-
ческого развития - открытое 
первенство и чемпионат на искус-
ственном рельефе. 
 

Культура 
 Месячник, посвящённый Дню 
пенсионера Свердловской об-
ласти
 4 октября, 14.00, ДК с. Глинс-
кое – торжественное чествование 
юбиляров «Пусть будет тёплой 
осень жизни». 16.00 – вечер отдыха 
«Заходи на танцплощадку».
 5 октября, 13.00, ДК с. Ара-
машка – вечер отдыха «Мы за чаем 
не скучаем».
 5 октября, 14.00, ЦКиИ – праз-
дничный концерт для ветеранов 
РМЗ «День золотых сердец».
 5 октября, 11.00, дом-интер-

нат – концертная программа «Воз-
раст нам не помеха». 
 5 октября, 14.00, клуб с. Ка-
менка – концерт «Ты играй, моя 
гармонь».
 5 октября, 14.00, клуб д. Со-
харёво – развлекательная про-
грамма.
 6 октября, 14.00, ДК «Гори-
зонт» - открытие Академии талан-
тов старшего возраста в рамках 
проекта «ПреградТочкаНет».
  6 октября, 12.00, ДК с. Ли-
повское – праздничная программа 
«Золотая осень жизни».
 6 октября, 12.00, клуб д. Кол-
таши – праздничный концерт «И 
осень прекрасна, когда на душе 
весна».
 7 октября, 15.00, ДК с. Ос-
танино - концертная программа 
«Славим возраст золотой». 17.00 
– вечер отдыха «Мои года – моё 
богатство».
 8 октября, 16.00, клуб д. Пер-
шино – вечер отдыха.
 9 октября, 12.30, ООО «РП 
«ЭЛТИЗ» - концертная программа 
«Тебе забота и внимание, пожилой 
человек».
 ------------------------------------------
 6 октября, 14.00, ДК «Метал-
лург» – кастинг городского конкур-
са красоты, ума и таланта «Стар-
шеклассница-2018».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

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

В магазин ТК «Визит» требуются 
продавцы продовольственных товаров.

Во вновь открывающуюся пекарню 
требуются продавцы.
Обращаться по адресу: 

г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 13 «А», тел. 3-29-09.
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КОМПАНИИ ООО «ЭКОПРОМ»
 ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ В ОТДЕЛ 
ПРОДАЖ (з/п 23000 руб.), график работы 
5/2;
- МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ (з/п 
35000 руб.), график работы 5/2;
- ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА (з/п 30000 руб.), график работы 
5/2;
- СЕКРЕТАРЬ (з/п 20000 руб.), график 
работы 5/2;
- МЕХАНИЗАТОРЫ (з/п 25000 руб.), гра-
фик работы 2/2;
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (з/п 25000 
руб.), график работы 2/2;
- ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗ-

ЧИКА (з/п 25000 руб.), график работы 
2/2;
- ВОДИТЕЛИ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (з/п 23000 руб.), 
график работы 2/2;
- КОНТРОЛЁРЫ (з/п 19000 руб.), график 
работы 2/2.
СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ ПО г. РЕЖ. 
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
Трудоустройство согласно Трудовому Ко-
дексу РФ.
ОБРАЩАТЬСЯ: ООО «ЭКОПРОМ», п. 
Озёрный, ул. Пионерская, 1Б.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (343) 385-
00-19, 8-932-601-89-86; 8-919-118-10-12.
Адрес эл. почты:kadry@ekoprom-ekt.com

МУП «Реж-Водоканал» информирует
об изменении номера телефона диспетчерской службы. 

С 25.09.2018 телефон 2-44-20 будет заменён на 3-12-25. 
График работы - круглосуточно. 

Юридический и планово-технический отдел: телефон 2-44-12 
будет заменён на 3-12-70. Режим работы: с 8.00 до 17.00 

с понедельника по четверг, с 8.00 до 16.00 в пятницу,
                       выходной - суббота, воскресенье.                    Реклама
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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.

Магазин «Для Вас»
Большое поступление зимней обуви для всей семьи!

(детская, женская, мужская).
Куртки, толстовки, футболки.

Кроссовки.
Адрес: ул. Космонавтов, 7.

Реклама

АВТОСЛЕСАРЬ
МАЛЯР-ПОДГОТОВЩИК

ЖЕСТЯНЩИК
Зарплата от 30000 рублей.

Работа вахтой в г. Берёзовский.
Жильё предоставляется.

г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 9, 
тел.: 8 (343) 270-70-07, 8-982-709-15-46.

ТРЕБУЮТСЯ:

3-21-743-21-74
НОВЫЙ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА

«ТЕЛЕСЕРВИС-

РЕМОНТ»
Ремонт бытовой техники.

г. Реж, ул. Пушкина, 2 «А».
Реклама

Большая городская ярмарка
6 октября 

площадь ДК «Горизонт»
с 9 до 16 часов

Мясные деликатесы.  
Рыба холодного и горячего копчения.

Орехи, сухофрукты.
Конфеты, халва, конфитюр.  

Мёд, соты и медовая продукция от пасечников. 
Ягоды: клюква, брусника. 

Чаи и приправы. 
Детский и взрослый трикотаж.
Товары повседневного спроса. 

Цены от производителей.
Реклама.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ул. Красноармейская, 5.            

Тел. 3-13-71. Реклама
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■ или сдам комнату в обще-
житии по адресу: ул. Бажова, 
15. Телефон 8-953-009-23-23.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-
904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, хорошая, с ре-
монтом, 3 этаж в пятиэтажном 
доме. Цена 800 тыс. руб., торг. 
собственник. Телефон 8-932-
116-22-50.
■ 1/2 дома в пос. Озёрный, 3 
комнаты, ухоженный участок, 
новая баня и теплица. Можно 
по материнскому капиталу. Те-
лефон 8-912-03-743-38.
■ дом в центре с. Покровское, 
имеются скважина, овощная 
яма, амбар, огород 10 соток. Те-
лефон 8-902-583-36-01.
■ срочно благоустроенный 
дом в отличном состоянии, сде-
лан ремонт, поблизости садик, 
магазины. Подробности по тел. 
8-912-29-43-778.
■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-1» (район школы №10, 
Гавань), 4 сотки, имеются баня, 
домик, теплица, насаждения, 
свет, вода. Телефон 8-912-695-
80-98.
■ а/м «Газель» - тент, недоро-
го, отличное состояние. Теле-
фон 8-963-851-00-41.
■ пиломатериал: доски, 
брус, брусок. Телефон 8-902-
27-40-236.
■ доску необрезную, 80 до-
сок - дюймовка; ДВС Т-16, б/у; 
циркулярку-самоделку, 220В; 
стол письменный; самоделку 
на камерах. Телефон 8-963-
040-83-14.
■ доску обрезную, забор-
ную, брус, бруски. Работаем 
по заказу. Имеется доставка. 
Опилки и обрезка бесплатно, 
самовывоз. Требуется под-
рамщик на постоянной осно-
ве. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел.: 8-902-261-88-06.
■ дровяную срезку; отсев, 
щебень, песок. Доставка по го-
роду. Телефон 8-908-916-35-34.
■ дрова колотые. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-
50-200.
■ дрова берёзовые колотые, 
доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-982-66-788-48. 
■ дрова сухие, колотые и 
чурками. Доставка а/м «УАЗ». 

Телефон 8-952-74-38-461.
■ дрова колотые и чурка-
ми (сухие), недорого; доску 
осиновую, 3-метровая, сухая. 
Тел. 8-950-632-74-21.
■ дрова: колотые - 4500 руб., 
чурками - 4000 руб.; пшеницу - 
8  руб./кг; чернозём. Доставка 
а/м «ЗИЛ» - «бычок». Телефон 
8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), срезку дровяную, 
отсев, щебень, торф, навоз, 
сено в рулонах из склада, 
овец суягных. Тел. 8-902-272-
19-02. 
■ дрова, колотые и чурка-
ми, в т. ч. льготникам; сено в 
рулонах из склада; горбыль 
лесовозом. Куплю лес на 
корню, документы. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ 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.
■ отсев, щебень, шлак; на-
воз, сено, солому. Телефон 8-
902-155-15-10.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, срезку пилёную (3 м), 
опил; плитняк (некондиция). 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, плитняк, 
скальный грунт, песок, чер-
нозём. Доставка а/м «КамАЗ». 
Манипулятор. Телефон 8-906-
800-72-90.
■ щебень, отсев, песок - от 1 
до 25 тонн. Телефон 8-912-23-
88-753.
■ щебень, отсев, песок; дро-
вяную срезку, опил; навоз. 
Телефон 8-922-034-59-99.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Тел. 8-919-
386-96-65.
■ песок, отсев, щебень; пе-
регной, навоз; дрова. Гру-
зоперевозки а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель» - борт, 
будка, тент. Телефон 8-912-211-
39-69.
■ торф, перегной, навоз; 
землю; щебень, отсев, песок, 

бутовый камень; дрова (су-
харник). Вывоз мусора. Осу-
ществляем любые грузопе-
ревозки. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-952-146-
18-40.
■ 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.
■ перегной, навоз; отсев, ще-
бень, песок (от 1 до 5 тонн); 
дровяную срезку, опил. Гру-
зоперевозки до 5 тонн а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-
81-82.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-05-
02-568.
■ навоз; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ навоз, перегной. Недоро-
го. Доставка а/м «ГАЗ-53». Те-
лефон 8-912-222-35-70.
■ 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 «козлятник» со скла-
да. Доставка. Тел.: 8-904-987-
87-34, 8-904-987-87-32.
■ сено в рулонах по 400 кг, 
по цене 800, 600, 400 рублей 
за рулон. Доставка по 1 рулону. 
Телефон 8-908-90-220-88.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку) - 9 руб./кг, 
мешок - 360 руб. Доставка. Те-
лефон 8-902-268-31-45.
■ картофель крупный, 12 
руб./кг, отличные вкусовые ка-
чества, хорошо хранится, без 
ядохимикатов. Возможна до-
ставка. Телефон 8-909-011-21-
23.
■ печь для бани (колода 
- нержавейка 3 мм); ворота 
гаражные 2,8 х 2,8 м; плиты 
перекрытия П-образные, 3 
шт. Телефон 8-902-264-30-60.
■ норковую шубу, размер 50-
52, состояние хорошее. Обра-
щаться по тел. 8-963-046-12-45.

Реклама

■ рамщика на пилораму в с. 
Останино. Телефон 8-950-54-
66-543, Руслан.
■ на постоянную работу в г. 
Реже рамщиков, разнорабо-
чих. Обращаться по тел.: 8-912-
221-93-57 (Роман), 8-912-601-21-
00 (Алексей).
■ водителя с л/а для работы 
в такси. Подробности по тел. 8-
905-8080-353.
■ на постоянную работу трак-
ториста. Телефон +7-982-68-71-
000.
■ на карьер рабочих для до-
бычи плитняка. Телефон +7-
909-004-03-95.

■ специалистов строитель-
ных профессий: штукатура, 
отделочников, плиточника, 
электрика, сварщика, разно-
рабочего. Тел.: 8-902-272-15-73 
(Евгений), 8-950-542-12-47 (Вик-
тор).
■ в парикмахерскую «Саша» 
мастеров-универсалов, з/п 
50/50%, график 2/2, 5/2. Адрес: 
ул. Ленина, 35, тел. 8-965-547-
05-94.
■ приёмщиц. Обучение на 
месте, работа по сменам. Опла-
та почасовая из расчёта 14 тыс. 
руб. Обращаться с 8 до 15 часов 
в рабочие дни по тел. 8 (343) 

302-08-89.
■ охранников. Достойная 
оплата. Возможна вахта. Тел.: 
217-00-66, 8-950-65-989-85.
■ лицензированных охран-
ников 4-6 разряда. Вахта, з/п 
от 45000 руб. Телефон 8 (343) 
385-90-82.
■ для работы по договору 
сторожа-истопника, разнора-
бочего, рабочего на станки 
деревообработки. График ра-
боты и з/п при собеседовании. 
Срочно продаю пилораму 
дисковую, дёшево. Телефон 8-
961-573-49-23. 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
■ «КамАЗ» - манипулятор, 8 
тонн, кузов 6 метров, стрела 
3 тонны. Тел.: 8-904-389-49-91, 
8-901-150-71-91.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
межгород. Тел.: 8-912-65-43-749, 
8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ»-53» - само-
свал, «Газели» - борт, тент, 
будка. Грузчики. Возим 6-
метровые доски, окна - есть 
пирамида. Продаю отсев, пе-
сок, щебень, бутовый камень; 
навоз, перегной; дрова. Теле-
фон 8-909-022-49-23.

Реклама

КСЕРОКС

Быстро. Недорого.

ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама
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■ старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмник, 
радиостанцию времён СССР, 
радиодетали. Телефон 8-952-
138-10-68.
■ лес. Лесобилет! Телефон 8-
912-038-54-15.
■ лес на корню. Распиловка 
леса. Телефон 8-902-27-40-236.
■ макулатуру, картон, плён-
ку, ПЭТ. Стройгородок, овоще-
хранилище возле школы №44. 
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.
■ картофель, морковь, свёк-
лу, клюкву, бруснику, лук, 
чеснок, редьку, репу, капусту, 
тыкву, корень хрена, соленья, 
заготовки. Обращаться: ул. 
Пролетарская, 113. Тел. 8-922-
22-12-901.
■ КРС. Обращаться по теле-
фону 8-912-283-51-43.

Реклама
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■ две совмещённые комнаты 
в общежитии на вокзале, име-
ется вода. Телефон 8-902-258-
22-49.
■ срочно 4-комнатную квар-
тиру на Гавани. Телефон 8-902-
277-15-44.
■ в аренду парикмахерскую, 
2 зала, 4 кресла, аренда 20000 
руб. Телефон 8-962-313-86-25.
■ в аренду площадь 12 кв. м 
в помещении ателье «Алиса». 
Телефон 8-950-542-02-36.
■ торговые площади (150 кв. 
м) по адресу: г. Реж, ул. Метал-
лургов, 24. Телефон 8-902-254-
22-00.

Реклама

Поздравляем
с 50-летием

 совместной жизни 
ОВЧИННИКОВЫХ 

ЮРИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА и 

ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ!

 Пусть вам обоим много
 лет

 И на лицо легли 
морщинки,

 А в волосах уже блестят,
 Как снег, седые паутинки,
 Но не страшны для вас 

года,
 Вы не хотите жизнь 

иную.
 Так будьте ж молоды 

всегда,
Встречая свадьбу 

золотую!
Дети.

 Требуются на автораз-

бор разнорабочий и води-

тель категории «В». Теле-

фон 8-982-604-80-40.

■ частный дом по ул. Куйбы-
шева (есть вода, отопление, 
ванна, тёплый санузел, га-
раж, огород) на 2-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в районе вокзала. Телефон 8-
909-004-84-34, Сергей.

Реклама

С 80-летием 
СЛЕСАРЕВУ 

ЗОЮ СТЕПАНОВНУ!

 Сегодня твой, родная, 
юбилей!

 От всей души тебя я 
поздравляю,

 Здоровья, счастья и 
прекрасных дней

 В дальнейшей жизни 
искренне желаю!

Подруга Альбина 
Николаевна.

Дорогие пенсионеры пер-
вичных ветеранских орга-
низаций «Левобережье» и 

«Правобережье»!
Поздравляем вас 

с Днём пожилых людей!
 С любовью, лаской, 

уважением
 Мы до земли вам шлём 

поклон!
 Всех пожилых мы 

поздравляем
 С осенним этим светлым 

днём!
 Мы вам здоровья 

пожелаем,
 Долгих лет, счастливых 

дней!
 И пусть вас всегда 

согревает
 Забота ваших внуков и 

детей!
        Совет первичных

 ветеранских
 организаций.

■ 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).
■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-
форт». Телефон 8-952-729-29-
59.
■ Услуги ассенизатора. От-

качка ям, канализации. Возмо-
жен выезд в ближайшие дерев-
ни. Телефон 8-932-116-22-04.
■ Столярка. Всё для бани: 
полы, полки, двери и др. Бани 
3х3, 3х5, 6х6, готовые и на за-
каз. Доставка. Тел.: 8-901-150-
71-91, 8-904-389-49-91.

 Реклама

Поздравляем с юбилеем 
КАРПОВУ

 ИРАИДУ МАЛАФЕЕВНУ!
 Пусть морщинки живут 

на лице,
 Пусть виски сединою 

покрыты,
 Мы желаем тебе лишь 

добра,
 Дарим розы и много 

открыток.
 Юбилей твой сегодня 

настал,
 Ну а ты хороша, 

как и прежде.
 Но и восемьдесят не предел,
 Ведь в душе ещё столько 

надежды!
Дети, внуки, 
правнучка.

С юбилеем 
поздравляем
 ГОЛУБЦОВУ 

ЗИНАИДУ 
КОНСТАНТИНОВНУ!

 Букет из самых 
нежных слов

 Примите в юбилей,
 Пускай цветёт у Вас 

в душе
 Он много-много лет,
 И чтоб огонь Вашей 

души,
 Как солнышко, сиял,
 А этот мир 

всегда-всегда
 Одним добром 

встречал.
С уважением, 

Галина, 
Тамара.

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

Реклама

 Выполняю все виды строи-
тельных работ - от фундамен-
та до крыши. Телефон 8-912-
640-01-80, Назим.

Реклама
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КСЕРОКС  

ул. Красноармейская, 5. Реклама

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.   

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.

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

Реклама.  

Ре
кл

ам
а

 Чеснок и севок под зиму; 
рожь, овёс, горчица, фаце-
лия; лук семейный; лукович-
ные цветы; банки, крышки, 
машинки; средства и у/з при-
боры от тараканов, клопов, 
грызунов; пушонка. Хорошая 
скидка на семена. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).

Реклама

Реклама

МАГАЗИНЫ «ПОЛЬКА»
Новое поступление: пальто, 

куртки, кардиганы, пончо, балеро, 

юбки трикотажные, 

блузы, платья джинсовые, 

брюки джинсовые, 

брюки - классика.
Реклама

■ Ведущая и диджей проведут 
ваш юбилей! Море позитива, ваша 
любимая музыка, импровизации, 
конкурсы, яркие костюмы. Телефон 
8-908-901-84-02.
■ Установка спутникового ТВ и 
Интернета в г. Реже и Режевском 
районе. Обмен ресиверов. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 
этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■  «Телесервис-ремонт». Ремонт 
бытовой техники, электроники, 
холодильников. Выезд на дом. 

Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
(34364) 3-21-74.
■ Любые строительные и свароч-
ные работы. Крыши, фундаменты, 
заборы, бани. Телефон 8-912-65-11-
729.
■ Строительные работы от фун-
дамента до кровли. Заборы, фа-
сады и многое другое. Тел.: 8-902-
272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 
(Виктор).

Реклама

ПЧЕЛОВОДЫ, ВНИМАНИЕ!
7 октября в 12.30 часов 

в городской центральной библиотеке
(г. Реж, ул. Ленина, 30) 

состоится собрание Общества пчеловодов Режевского района. 
 В повестке:
 1. Итоги сезона.  
 2. Конкурс «Царь-мёд». Награждение победителей
 (для дегустации необходимо принести свой мёд).
 3. Разное.

Организатор Карташев Игорь Юрьевич, тел. 8-922-13-55-398.
Реклама.


