
Среда, 10 октября
 Пасмурно. Днём темпера-
тура воздуха 5 градусов. 

Ночью небольшой дождь, 5 граду-
сов.

Четверг, 11 октября
  Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура воздуха 4 
градуса. Ночью малооблачно, 0 гра-
дусов.

Пятница, 12 октября
 Пасмурно, небольшой снег. 

Днём температура воздуха 1 
градус. Ночью 0 градусов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
10 октября

 2018 г.

№79 (11690)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..

✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Ëþáëþ òåáÿ, 
Ðîññèÿ!

 Близится День народного единства. Праз-
дник молодой, но уже полюбившийся рос-
сиянам. Потому что всех нас объединяет 
любовь к Родине. Потому что все мы патри-
оты своей страны.
 В преддверии Дня народного единства редакция га-
зеты «Режевская весть» объявляет конкурс стихов под 
названием «Люблю тебя, Россия!».
 Как видите, простор для творчества огромный. И ду-
маю, нашим режевским поэтам не составит труда напи-
сать стихи на эту тему.
 До 24 октября присылайте или приносите стихи 
(собственного сочинения и с указанием контактов для 
обратной связи) в редакцию газеты «Режевская весть» 
(ул. Красноармейская, д. 5), e-mail: gazetarv@mail.ru.
 Победителей конкурса ждут прекрасные при-
зы. Режевляне, занявшие два первых призовых 
места, получат комплекты для приёма цифрово-
го телевидения от филиала РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ». Ещё три победителя конкурса стихов 
станут обладателями абонементов в солевую 
пещеру «Ассоль» (ул. Чапаева, 21). 

Реклама.

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

14 октября 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

Впервые для вас, 
милые дамы!

13 октября, ЦКИ г. Реж,
ул. Ленина, 2

ПАЛЬТО
ПОЛУПАЛЬТО

ПЛАЩИ
КУРТКИ

ТД «МИЛЕДИ», г. ПЕНЗА
Р. 42 – 70

С 10 до 19 часов.
КРЕДИТ 

предоставляет 
АО «ОТП Банк» 

г. Москва.
Лиц. №2766 от 27.11.2014 г.   

              Реклама.

 24 октября с 13.00 до 14.00 часов в администрации 
РГО приём граждан будет вести председатель Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области 
Владимир Владимирович Гришанов по вопросам госу-
дарственного регулирования цен и тарифов, а также кон-
трольно-надзорной деятельности и соблюдения обяза-
тельных требований, установленных правовыми актами в 

области государственного регулирования цен (тарифов).

 29 октября с 14.00 часов приём граждан будет вести 
глава администрации РГО Владимир Филиппович Шле-
гель.
 Запись на приём и справки по телефону 8 (34364) 3-14-
72, 3-20-24.  

 В 2018 году на реализацию при-
оритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» было ин-
вестировано 1,96 миллиарда руб-
лей, из которых 800 миллионов 
рублей - средства федерального 
бюджета. Ещё 1,26 миллиарда 
рублей на выполнение програм-
мы направлено из консолиди-
рованного областного бюджета. 
«Повышение качества дорог и со-
кращение количества аварийных 
участков является одним из при-
оритетных направлений работы 
правительства Свердловской об-
ласти. Мы намерены двигаться с 
опережением в реализации про-
екта по повышению безопаснос-
ти дорог в регионе, используя все 
возможные для этого ресурсы», 
- сказал губернатор Евгений Куй-
вашев.
 1 ноября истекает срок муници-
пального контракта по выполнению 
ремонта улиц Заводская, Чапаева, 
Павлика Морозова. Более 57 милли-
онов рублей было выделено из об-
ластного бюджета и городской казны 
на реализацию этого масштабного 
проекта.
 По словам начальника эксплуата-
ционного отдела УГХ Марата Шига-
пова, на сегодняшний день подряд-
чик ООО «СУ-196» выполнил 90% от 
общего объёма работ. Улицы Чапае-
ва и Заводская «одеты» в новый ас-
фальт, на некоторых участках по краю 
проезжей части установлен бордюр-
ный камень, построены тротуары и 
подходы к пешеходным переходам, 
нанесена разметка, установлены до-
рожные знаки, пешеходное ограж-
дение, лежачие полицейские. Кроме 
того, был сделан ремонт тротуаров, 
покрытие которых было частично 
разрушено во время проведения ос-
новных работ. 
 - По нашей просьбе работники 
подрядной организации построили 
удобный спуск от пешеходного пе-
рехода на улице Зелёная. Сходы на 
тротуары в виде ступеней появились 
на остановках «П. Морозова» и на пе-
рекрёстке Заводская – Чапаева от 
пешеходного перехода к библиотеке 
«Гавань». Мы благодарны дорожни-

кам за то, что они пошли навстречу 
нашим пожеланиям, – сказал Марат 
Шигапов.
 Сейчас на Чапаева и Заводской 
идут завершающие работы.
 Параллельно с ремонтом дорог 
устанавливается уличное освеще-
ние. По договору субподряда эти ра-
боты выполняет ООО «Комплектация 
электромонтажа». Работы планиру-
ется закончить в течение октября.
 В целом за прошедший сезон в 
рамках дорожных ремонтов в Реже 

выполнен большой спектр работ. 
Сделать так много удалось благо-
даря консолидации сил и средств 
муниципалитета и Свердловской 
области, помощи социальных парт-
нёров. Так, благодаря АО «Сафьянов-
ская медь» был выполнен частичный 
ремонт улицы Металлургов в районе 
Центра творческого развития, улицы 
Загородная и обустроены тротуары 
на улице Калинина.

О. АНИСИМОВА. 
Фото автора.

Ñåçîí äîðîæíûõ ðåìîíòîâ
áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ

Обновлённая улица Чапаева радует автовладельцев и пешеходов. 

На улице Заводской, кроме нового асфальта, появится современное 
освещение. 
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3 октября Режевской городской 
округ с рабочим визитом посетил 
министр промышленности и на-
уки Свердловской области Сергей 
Пересторонин, который провёл на 
режевском предприятии «ЭЛТИЗ» 
выездное совещание с промыш-
ленными организациями региона 
по вопросу развития кооперации 
предприятий, учреждённых Всерос-
сийским обществом слепых.

 - Сегодня предприятия общества сле-
пых несут на себе дополнительную на-
грузку по выполнению всех социальных 
обязательств перед работниками, это 
сказывается на стоимости продукции, де-
лая её менее конкурентоспособной. Наша 
задача – помочь этим предприятиям пре-
зентовать свою продукцию максимально 
широкому кругу потенциальных потре-
бителей, а также подобрать поставщиков 
оборудования, необходимого для про-
изводственной деятельности, – отметил 
Сергей Пересторонин.
 Совещание состоялось на промыш-
ленной площадке ООО «Режевское пред-
приятие «ЭЛТИЗ», где потенциальным 
потребителям – представителям про-
мышленных предприятий региона – были 
представлены технические возможности 
завода, а также организована выставка 
изделий других предприятий ВОС. 
 В Свердловской области региональ-
ной организацией ВОС учреждены пять 
предприятий. Ревдинский завод свето-
технических изделий специализируется 
на осветительном оборудовании. Екате-
ринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» 
выпускает гофрокартон и крупногабарит-
ную нестандартную упаковочную тару. 
«ПК «Эпос» производит электроизделия, 
гвозди, компоненты для автомобилей и 
автобусов, изделия из пластмассы. Ре-
жевское предприятие «ЭЛТИЗ» выпускает 
светодиодные светильники, пускорегу-
лирующие аппараты, электромонтажные 
изделия и изделия из пластмассы. Ниж-
нетагильское предприятие трудовой ре-
абилитации инвалидов – картонажные 
изделия, изделия из пластмассы, капсулы 
из полипропилена для упаковки бахил.
  Со всей продукцией этих предприятий 
Сергей Пересторонин ознакомился на 
презентационных стендах. Продукция, 
действительно, нужная в повседневной 
жизни каждого человека. «Режевская 
весть» оценила качество электроизделий, 
выпускаемых «ЭЛТИЗОМ»: энергосбере-
гающие светильники уже несколько лет 

бесперебойно работают в здании редак-
ции.
 Больше 30 лет рабочий «ЭЛТИЗА»     
Сергей Упоров штампует детали на мно-
готонном станке. С виду не скажешь, что 
мужчина работает почти вслепую: с рож-
дения он инвалид по зрению. 
 Он говорит: «Сразу чувствуешь себя 
полезным предприятию, государству. Как 
все работаем – тут и по зрению, и по слу-
ху, и обычные люди. Коллектив обычно не 
подразделяется ни на того, ни на друго-
го». 
 В ООО «Режевское предприятие «ЭЛ-
ТИЗ» сегодня трудятся 103 рабочих. Шес-
тьдесят из них – люди с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 Поблажек для себя они не ждут. К при-
меру, массажный аппликатор Анфиса 
Ефимова собирает за десять минут, будто 
и нет у неё проблем со здоровьем. 
 Предприятие в Реже заработало в  
1945-м. Тогда солдаты, потерявшие на 
войне зрение, скооперировались и начали 
выпускать сначала валенки, затем метал-
лические цепи. Сохранился даже первый 
производственный цех, больше похожий 
на избу. Теперь это музей. 
 Татьяна Гуляева, ведущий специалист 
по социальным вопросам и реабилитации 
режевского предприятия, учреждённого 
региональной организацией Всероссий-
ского общества слепых: «Первые станки 
приобретали люди за свой счёт. На ули-
це Прокопьевской был куплен дом, там и 

трудились. Несколько человек работали с 
металлом». 
 За 73 года здесь что только не выпус-
кали: и лыжные палки, и обручи, и плас-
тиковые шторы. Сегодня на предприятии, 
помимо монтажных коробок и апплика-
торов Кузнецова, шьют качественное и 
красивое постельное бельё и производят 
энергосберегающие светильники. Объ-
ёмы производства исчисляются милли-
онами единиц. Качество продукции не ус-
тупает европейским аналогам, заявляет 
руководство предприятия. Но, несмотря 
на это, приходится выживать в непростых 
рыночных условиях. 
 Михаил Андреев, генеральный дирек-
тор ООО «Режевское предприятие «ЭЛ-
ТИЗ», говорит, что на каждого инвалида 
тратится примерно 140 тысяч рублей в 
год, это получается около семи милли-
онов, а возврат за счёт льгот – всего 600 
тысяч рублей. Конечно, это накладывает-
ся на себестоимость, продукция стано-
вится дороже. 
 Продукцию по цене выше рыночной 
сложнее сбыть. Чтобы проложить новые 
торговые пути, глава регионального мин-
прома Сергей Пересторонин и провёл вы-
ездное совещание на производственной 
площадке. 
 Сергей Валентинович заявил: «Уверен, 
мы найдём дополнительные возможности 
по оказанию помощи по вхождению той 
номенклатуры продукции, которая вы-
пускается и представлена здесь, в круп-

ные сетевые компании, а самое главное 
– в компании, которые занимаются обус-
тройством и содержанием жилья, потому 
что здесь светильники, которые вполне 
конкурентны с западными образцами». 
 Одновременно решается и вопрос по 
модернизации производства. Областные 
власти ежегодно выделяют до 25 милли-
онов рублей на закупку новых станков для 
предприятий кооперации Всероссийско-
го общества слепых.
 Председатель Свердловской органи-
зации Всероссийского общества слепых 
Мавзиля Юдина считает, что трудоуст-
роиться инвалидам вполне возможно: «В 
Екатеринбурге на два предприятия - на 
сборочных работах, на скоросшивате-
лях, на папках и так далее. Предприятие в 
Нижнем Тагиле выпускает бахилы. Могут 
желающие в Ревду приехать на трудоус-
тройство – там светотехнические изде-
лия». 
 Предприятия готовы работать в рост: в 
Реже, к примеру, с нового года хотят за-
пустить производство упаковки для све-
тильников. Областной Минпром обещает 
поддержать: в Госдуму уже направлено 
письмо за подписью губернатора Евгения 
Куйвашева с просьбой вернуть преферен-
ции предприятиям ВОС - это и льготная 
аренда, и возмещение затрат на ЖКХ. 
  Завершив совещание в «ЭЛТИЗЕ», Сер-
гей Пересторонин направился в ЗАО «Ре-
жевской кабельный завод», где экскурсию 
по предприятию провёл генеральный ди-
ректор Алексей Будылин.
  Он рассказал, что предприятие осно-
вано в 1991 году и раньше носило наиме-
нование ЗАО «Электра». Уже в первый год 
своего существования у компании появи-
лись крупные договоры на поставку про-
дукции в передовые отечественные ком-
пании.
 В 2004 году было принято решение про-
вести ребрендинг. В результате чего был 
запущен новый бренд «Режевской кабель-
ный завод», отвечающий отраслевой спе-
цифике производства и географическому 
местоположению.
 2007-2013 годы стали для предприятия 
периодом активного роста ассортимент-
ной политики. Это связано в первую оче-
редь с освоением нескольких, кардиналь-
но разных по требованиям к продукту, 
важных территорий.
 Кабели производства «Режевской ка-
бельный завод» используются на терри-
ториях ЯНАО, Южного, Приволжского и 
Сибирского федеральных округов РФ, а 
также в ряде стран ближнего зарубежья 
— Украине, Белоруссии, Казахстане, Уз-
бекистане, Таджикистане.
  В 2014 году компания осуществила 

✒✒  Çàáàíõ

Ñåðãåé Ïåðåñòîðîíèí: «Ìû íàéä¸ì 
ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ïðåäïðèÿòèÿì 

Министр промышленности и науки Свердловской области С. В. Пересторонин 
знакомится с работой режевского предприятия «ЭЛТИЗ».

Директор ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» М. М. Андреев продемонс-
трировал С. В. Пересторонину продукцию, выпускаемую на предприятии. Михаил Андреев и Сергей Пересторонин ответили на вопросы журналистов.
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äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè
îáùåñòâà ñëåïûõ»
внедрение высокотехнологично-
го оборудования и запустила не-
сколько новых линий производс-
тва кабелей для сигнализации и 
блокировки, а также термоэлект-
родных кабелей. Уникальная конс-
трукция и высокие производствен-
ные стандарты делают продукцию 
прочнее, соответственно, с более 
длительным сроком службы.
 В 2017 году «Режкабель» сооб-
щил о старте проекта «Вершина 
1520», целью которого является 
производство импортозамеща-
ющей продукции. Реализуемый 
проект увеличивает производс-
твенную площадь предприятия 
на 110%. Речь идёт практически 
о полной реконструкции инфра-
структуры предприятия – транс-
портной, энергетической.
 Кроме того, в 2017 году пред-
приятие расширило существу-
ющую линейку передовых уни-
версальных кабелей. В портфеле 
продуктов появилась новая марка 
термоэлектродных кабелей РУ-
ТЕК, характеризующаяся широ-
той конструктивных модификаций 
и уникальных типов исполнений. 
Кабели марки РУТЕК могут про-
кладываться во взрывоопасных 
зонах всех классов (с учётом тре-
бований ГОСТ IEC 60079-14-2013).
 Реализовывая стратегию по-
вышения надёжности и безопас-
ности на всех стадиях жизненно-
го цикла кабельной продукции, 
в 2017 году ООО «Режкабель» 
подтвердило соответствие сис-
темы менеджмента бизнеса тре-
бованиям международного стан-
дарта железнодорожной отрасли 
IRIS (International Railway Industry 
Standard).
 Соответствующий сертификат 
был выдан Международной Ас-
социацией «Русский регистр» и 
действителен по 12 октября 2020 
года. Документ подтверждает, что 
система менеджмента бизнеса 
ООО «Режкабель» была провере-
на и признана соответствующей 
IRIS в отношении проектирова-
ния, разработки, производства и 
сбыта кабельно-проводниковой 
продукции.
 Без преувеличения, 2018 год 
открывает новую страницу в ле-
тописи предприятия. ООО «Реж-
кабель» обрёл новые производс-
твенные корпуса и оборудование, 
вместе с тем сохранив и укрепив 
трудовые традиции, а также уни-
кальный опыт своих работников. 
  Глава Режевского городского 
округа Алексей Копалов отметил, 
что ЗАО «Режевской кабельный за-
вод» участвует в губернаторской 
программе развития округа. Оче-
видно, что предприятие не просто 
стабильно работает, но и разви-
вается. Выручка за минувший год 
составила около 1 миллиарда 930 
миллионов рублей.
  Завершая визит в Реж, министр 
промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пересто-
ронин отметил, что округ меняется 
в лучшую сторону. Конечно, есть к 
чему стремиться. Но при консоли-
дированной работе областной и 
местной властей выполнимы все 
задачи и достижимы любые цели.
 Галина ПОПОВА,

 фото автора.

Продукция, выпускаемая ЗАО «Режевской кабельный завод», пре-
жде, чем попасть к заказчику, проходит тщательный контроль.

Аппликаторы Кузнецова, которые делают на «ЭЛТИЗЕ», 
- очень востребованная продукция.

Товары, выпускаемые предприятиями ВОС 
Свердловской области, пользуются спросом 

не только в нашем регионе, но и по всей России.

В музее «ЭЛТИЗА». Историю предприятие ВОС в Реже ведёт 
с 1945 года.

Генеральный директор ЗАО «Режевской кабельный завод» 
А. В. Будылин провёл для С. В. Пересторонина экскурсию 

по предприятию.

 Сергей Пересторонин: «Наша задача – помочь 

этим предприятиям презентовать свою продук-

цию максимально широкому кругу потенциальных 

потребителей, а также подобрать поставщиков 

оборудования, необходимого для производствен-

ной деятельности».
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У каждого человека комсомольский период – 
с 14 до 28 лет – накрепко вошёл в память. Это 
пять поколений комсомольского возраста. Через 
комсомол прошли миллионы молодых людей. Его 
не вычеркнешь из жизни. Комсомольская юность. 
Эти лучшие молодые годы были и остаются самы-
ми памятными в жизни многих поколений. 

 Комсомол в семидесятые годы жил активно, работал 
и учился. Работа была разнообразна. Это и комсомоль-
ские собрания, вечера и встречи, политучёба и клубы по 
интересам, слёты молодых рабочих, передовиков и луч-
ших по профессии, дни призывника и проводы в армию, 
приём в комсомол и торжественное вручение комсо-
мольских билетов, семинары, конференции и пленумы, 
агитбригады, подписка на молодёжные издания и шеф-
ская работа, школы молодых специалистов, спортивные 
мероприятия, клубы весёлых и находчивых. И это далеко 
не всё. У каждой комсомольской организации были свои 
планы, вопросы, задачи и цели.
 Прошли годы… Побелила виски седина. Но комсо-
мольская ответственность и исполнительность, чувство 
долга и энтузиазм, заряд бодрости, задора и энергии ос-
тавили добрый след в сердцах на долгие времена.
 1970-1980-е годы – время нашей молодости и актив-
ного включения в трудовую жизнь Режа. Это всё прохо-
дило с участием комсомола и наших старших товарищей. 
Оглядываясь назад, я вижу, что это были либо участники 
войны, либо поколение послевоенной поры. Авторитет-
ные, преданные Родине, уверенно стремящиеся улуч-
шить нашу жизнь.
 И оказывается, у них был ещё и партбилет.
 Директор моей школы Бесова Валентина Максимов-
на, механик цеха, где я начал работать, Песков Алексей 
Иванович, энергетик цеха Бодров Владимир Андрее-
вич, слесарь-ремонтник в нашей группе Козицин Борис 
Иванович, который потом давал мне рекомендацию в 
партию… В институте – руководитель моей дипломной 
работы профессор Тягунов Владимир Андреевич. После 
института – снова на заводе – мастер цеха Сулима Иван 
Антонович, главный механик завода Васянин Степан 
Петрович, начальник цеха Синицын Виктор Петрович. В 
горкоме партии, конечно, это Серков Евгений Михайло-
вич, Петелин Алексей Логинович, Дерябин Леонид Дмит-
риевич, Мурашов Владимир Анатольевич  и другие. И так 
по всей жизни рядом были люди, преданные своей идее, 
своей стране, у которых было чему поучиться. Они все не 
только учили, но и помогали в наших делах.
 Комсомол всегда находился в авангарде боевой, тру-
довой, спортивной, научной славы великой советской 
страны. У всех комсомол начался с 14 лет. Мне ещё в 
школе пришлось понимать жизненные уроки правильно 
через Бесову В. М. Институтские товарищи не оставля-
ли студентов без внимания. На заводе началось настоя-
щее познание устройства советского общества. А рядом 
был директор завода Антонов Виктор Александрович. 
И спрос, и поддержка. Тогда завод строил профилакто-
рий, и комсомол активно участвовал в субботниках по 
его запуску, выполняя производственные задания, ведя 
общественную жизнь. Каждые выходные в ДК проходи-
ли танцы – не дискотеки – и Богданов Роман, командир 
оперативного комсомольского отряда, организовывал 
дежурство на танцах комсомольцев завода... Что бы ни 
проходило на заводе – там всегда была молодёжь, и за-
водилой был заводской комсомол.
 Конечно, уровень горкома комсомола несколько выше 
первичной комсомольской организации, и масштабы 
другие, и ответственность другая. Но когда рядом вер-
ные друзья и товарищи, всё решалось в пользу города 
по любому направлению. Производство – выполнение 

плана молодёжью, развёрнуто движение комсомольских 
молодёжных коллективов, создание комсомольско-мо-
лодёжных бригад. Были такие на механическом, никеле-
вом заводах, швейной фабрике, в магазинах торга. Сек-
ретари первичек достойно вели эту работу: Ведерников 
Николай, Бабина Елена, Пономарёва Римма. 
 В честь дня рождения комсомола в городе проходили 
субботники на предприятиях, в совхозах района, а ком-
сомольцы школ собирали металлолом и макулатуру.
 Когда начиналась уборка урожая в районе, комсомол 
не оставался в стороне – организовывали отря ды помо-
щи селу, как «Ермак» (механический завод), соревнова-
ние молодых комбайнёров с еженедельным подведени-
ем итогов и вручением переходящего вымпела лучшим. 
И надо сказать, что молодёжь не уступала таким знаме-
нитым механизаторам, как Черных В. В.

 Можно говорить, что за эти годы был построен но-
вый город Реж. Выросли новые микрорайоны города: 
Машиностроителей, Привокзальный, Быстринский, по-
строены Дворцы культуры «Горизонт», «Металлург». На 
каждом сдаваемом объекте – субботники комсомольцев 
предприятий. Строили много, хотели ещё больше, но сил 
строителей в тот период не хватало, и выручало участие 
работников промышленных предприятий, в основном 
комсомольцев, в строительных работах на сдаваемом 
объекте.
 В состав «Режтяжстроя» ЦК ВЛКСМ направил всесо-
юзный комсомольский отряд, который был сформирован 
на Украине, на строительство базы мелиорации. Город 
принял его в 1978 году.
 Среди комсомольцев и молодёжи района проводи-

лись конкурсы профес сионального 
мастерства. На встречах с бывшими 
комсомольцами высказы вается одно 
мнение: «Комсомол – это всё, вся 
жизнь со школы. Это не просто была 
работа, а состояние души».
     Ещё одно направление – зоны ком- 
со мольского действия по месту жи-
тельства, детские спортивные школы, 
дво ровые клубы и площадки, такие как 
«Ровесник», «Автомобилист», «Кедр», 
«Вихрь». Все занимались, но успеш-
нее были комсомольцы химзавода, 
секретари Урванцев Юрий, Костюнин 
Михаил, Макурин Владимир.
     Глубоко в моём сознании осталась 
уверенность в важнейшей роли комсо-
мола и пионерских организаций в вос-
питании школьников и учащихся техни-

кума. Медведева Татьяна была во главе этой гвардии 
комсомола.
 Спортивная жизнь объединяла усилия всех: горко-
ма комсомола, спорткомитета, физруков предприятий, 
учителей физкультуры школ. Не все ещё забыли эстафе-
ту на призы первого комсомольского секретаря в Реже 
Ильи Рубцова – такое соревнование в одиночку провести 
сложно. Барахнин И. А, Мохов Б. А, Першин Ю. И. – не-
смотря на солидный возраст, с партбилетами, по-пре-
жнему оставались комсомольцами в душе, спортивные 
соучастники всех комсомольских инициатив.
 Развитие детского хоккея «Золотая шайба» в Реже 
дало возможность участия и  проведения у нас зоны об-
ластных соревнований. Тогдашние дети, а теперь уже 
взрослые люди, помнят это.
 Незабываемым было участие ветеранов советско-
го футбола в игре с режевлянами. Горком комсомола и 
спорткомитет достойно встретили и организовали ра-
дость для режевлян, любителей футбола.
 «Юность комсомольская моя» - это не только област-
ной смотр-конкурс молодёжных талантов. Это итог всей 
художественной самодеятельности молодёжи города и 
района. Это тогда зазвучали голоса «Мелодии»,  Плотни-
кова Владимира не только в Реже, но и на уровне облас-
ти.
 Мы гордились нашими режевлянами – делегатами 
комсомольских съездов: Серков Евгений Михайлович, 
Широбокова Мария Семёновна, Ведерников Николай, 
Неизвестная Наталья. 
 Участницей Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов, который проходил на Кубе в 1978 г., была брига-
дир комсомольско-молодёжной бригады швейной фаб-
рики Мария Михайловна Малыгина. 
 Ядром комсомола был горком ВЛКСМ, его сотрудники,  
работавшие в то время: Сюх Галина, Соковнин Николай,  
Чепурной Григорий, Хабарова Татьяна, Руденко Люба, 
Матюшинская Люба, Голик Раиса и многие другие.
 Через комсомол прошли тысячи режевских юношей и 
девушек, среди которых умелые организаторы, что при-
годилось в их дальнейшей работе в трудовых коллекти-
вах. До перестроечного периода все руководители ког-
да-то были комсомольцами. И сейчас они ещё в строю.
 Комсомолка с Режевского химического завода Люд-
мила Бабушкина – председатель Заксобрания Сверд-
ловской области.
 Комсомолка из редакции городской газеты Мерзляко-
ва Татьяна Георгиевна – уполномоченный по правам че-
ловека Свердловской области. 
 Да, мы жили в то время, когда человек человеку был 
другом, товарищем и братом независимо от националь-
ной принадлежности. 
 Я искренне поздравляю с приближающейся датой – 
100-летием комсомола всех комсомольцев, комсомоль-
ских работников. Членов бюро и городского комитета 
ВЛКСМ, всех секретарей первичных, цеховых, школьных 
организаций. Всех, кто возглавлял комсомольские орга-
низации заводов, предприятий, швейной фабрики, сов-
хозов, учреждений, техникума, училищ, школ…
 Всесоюзный Ленинский коммунистический союз мо-
лодёжи остаётся в наших сердцах символом созидания, 
добра, настоящей дружбы.
 В. КОПАЛОВ.
 Фото из семейного архива.
 
 P. S. 27 октября 2018 г. в 16 часов в Центре культу-
ры и искусств состоится торжественное мероприя-
тие, посвящённое 100-летию ВЛКСМ. Перед торжес-
твенным мероприятием будет выставка архивных 
материалов музея. КПРФ и комсомольский актив 
приглашают всех, кто чтит память и юность комсо-
мольскую свою.
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 Котельная, которая обслу-
живает микрорайон Быстрин-
ский, построена в шестидеся-
тых годах прошлого века. По 
словам начальника котельной 
Геннадия Викторовича Шаро-
ва, она выработала свой ре-
сурс. Изначально этот объект 
был нужен, чтобы вырабаты-
вать пар для химического про-
изводства, а теплоснабжение 
жилого массива было лишь 
попутной задачей. После лик-
видации химзавода у котель-
ной  осталась одна функция. 
 В городе планируется стро-
ительство ГТ ТЭЦ, которая бу-
дет снабжать теплом и горячей 
водой микрорайоны Гавань и 
Быстринский. Старая котель-
ная пока останется востребо-
ванной – и на время строительства, и после ещё лет пять 
послужит как резервный источник тепловой энергии. Но 
чтобы этот период стабильно обеспечивать теплом жи-
телей Быстринского микрорайона, необходимо провес-
ти ремонт изношенного оборудования. Вот что расска-
зал нам директор МУП «РежПром» Андрей Витальевич 
Маньков.
 - В феврале мы обратились с этим вопросом в адми-
нистрацию РГО. Была составлена и произведена экспер-
тиза сметы. Правительство Свердловской области вы-
делило на ремонт морально и физически изношенного 
оборудования 9,2 миллиона рублей. Управление городс-
ким хозяйством провело конкурс на производство работ, 
на который подала заявку единственная организация 
– «Челстрой» из Челябинска. Ребята молодые, активные. 
Объёмы работ у них большие, они занимаются ремонтом 
не только нашей котельной, но также объектами в Богда-
новиче и Нижнем Тагиле. Они без промедления завезли 
часть оборудования, а часть оборудования на высокое 
давление (задвижки, вентили) заказали в расчёте на то, 
что они должны быть изготовлены в течение 45-50 дней. 
 Вся подготовка к работе, включая конкурс, шла летом, 
пока котельная стояла. Несколько дней назад котельная 
вошла в рабочий режим, включены все теплопункты. 
Но не будет ли остановлена работа на 
время ремонта и не придётся ли быст-
ринцам мёрзнуть в этот период? Дирек-
тор МУП «РежПром» заверяет: жители, 
скорее всего, не заметят, что идёт ре-
монт. Он поясняет, что замена насос-
ного оборудования будет проводиться в 
процессе работы котельной. Часть обо-
рудования задействована не в постоян-
ном режиме. Так, в процессе химической 
очистки воды фильтры используются попеременно,  
проведя замену  одного фильтра, можно перейти на дру-
гой. Единственным сложным моментом будет замена 
задвижек на паропроводах. На этот короткий период 
котельную придётся останавливать, но благодаря тому, 
что есть баки-аккумуляторы, подача воды и тепла про-
должится. За сутки ремонтники рассчитывают заменить 
задвижку. В крайнем случае, даже если не успеют спра-

виться в этот срок, перерыв в по-
даче тепла будет минимальным.  
 Но случается, что все усилия 
сводятся на нет, и тепло в отде-
льные дома не поступает из-за 
преступных действий хулиганов 
и охотников за металлоломом. Об 
этом говорит Андрей Витальевич 
Маньков:
 - Летом делали обход сетей и 
обнаружили, что вырезана тепло-

вая сеть на третьем подъёме фильтровальной станции. 
Запускает фильтровальная станция воду – выясняется, 
что в колодцах выломаны все задвижки. Выломанные 
гидранты, задвижки сдают в пункты приёма металлоло-
ма - и никому дела нет. В понедельник мы должны были 
начать подавать воду на котельную, вместо этого вынуж-
дены в авральном режиме заниматься устранением по-
ломок. Тепло подали из-за этого на четыре дня позже. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
   Когда готовился этот материал, в некоторых домах 
Быстринского ещё не было тепла. Где-то по причине, о 
которой сказал директор, а где-то устранялись аварии 
на ветхих сетях. Несмотря ни на что, перспективы теп-
лоснабжения микрорайона и на эту зиму, и на более от-
далённое будущее обнадёживающие. Об этом позабо-
тился целый ряд организаций, начиная с правительства 
Свердловской области.
 Людмила НИКОНОВА. 

Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

 В условиях современной жизни начи-
нать учить Правила дорожного движения 
детям необходимо уже с детского сада, 
потому что от этого может зависеть здоро-
вье и жизнь ребёнка. 
 Воспитатели детского сада «Золотой 
петушок» Алёна Булатова и Светлана Ан-
тонова совместно с инспектором по про-
паганде ОГИБДД ОМВД России по Режев-
скому району Ксенией Скутиной провели 
акцию «Молодёжь + ПДД = Безопасность» 
с детьми в МАОУ СОШ №44. 
 В ходе мероприятия дети подготови-
тельной группы с воспитателями детского 
сада пришли в гости к первоклассникам 
школы №44. Алёна Александровна с по-
мощью интерактивной доски в игровой 
форме напомнила о соблюдении ПДД, а 

дошколята читали стихи по Правилам до-
рожного движения для пешеходов. 
 Хочется ещё раз напомнить родителям: 
сопровождайте своих детей в школу и об-
ратно, при этом обговаривайте опасные 
ситуации, которые могут произойти на 
улице, а также при перевозке детей в авто-
мобиле необходимо всегда использовать 
детские удерживающие устройства.
 Главная задача родителей – доступно 
разъяснить детям всю опасность, которой 
подвергается ребёнок при несоблюдении 
Правил дорожного движения. 
 Материал и фото предоставлены 

ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.

«Âîñïèòûâàåì ó äåòåé 
ïðàâèëà ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè 

íà óëèöå è äîðîãå!»

✒✒  Ääñàü

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Â êîòåëüíîé èä¸ò ðåìîíò

 Правительство Свердлов-

ской области выделило на 

ремонт морально и физи-

чески изношенного обору-

дования 9,2 миллиона руб-

лей.

В котельной.

Начальник котельной Г. В. Шаров.

Директор МУП «РежПром» А. В. Маньков.

Новая задвижка уже заняла своё место.

Табличка свидетельствует: котёл произведён 
в далёком 1962 году.
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Свердловская область - один из первых регионов 
страны, где применяют новые механизмы сохра-
нения объектов культурного наследия, основан-
ные на государственно-частном партнёрстве.

 Так, в феврале этого года состоялась торжественная 
передача в концессию памятника архитектуры регио-
нального значения - усадьбы Железнова, расположенной 
в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург, 56. Концес-
сионное соглашение в порядке частной инициативы по 
реконструкции объекта культурного наследия – одно из 
первых в России. Благодаря проекту частной концесси-
онной инициативы усадьба, находящаяся на данный мо-
мент в запустении, преобразится. Бережная реконструк-
ция позволит сохранить фасады, все художественные и 
архитектурные элементы комплекса. У компании-инвес-
тора есть интересные идеи преобразования усадьбы в 
бутик-отель.
 Жаль, что не позаботились о сохранении исторической 
памяти рабочие, которые ремонтировали фасад здания 
по ул. Советская, 4. Впрочем, строители вряд ли думали 
о том, что, меняя облик старейшего в городе здания, они 
нарушают архитектуру строения позапрошлого века. И 
что одна из важных задач современного общества – со-
хранение культурных ценностей прошлого и настоящего 
для наших потомков. 
 Конечно, время безжалостно разрушает архитектур-
ные памятники. Государственной Думой Российской Фе-
дерации был принят Федеральный закон, регулирующий 
отношения в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. Согласно этому закону, органы 
местного самоуправления должны обеспечить сохран-
ность таких объектов, включив их в реестр памятников 
истории и культуры.
 В нашем регионе сохранность объектов культурного 
наследия осуществляет управление государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области. Во время своего визита в Режевской городской 
округ начальник управления Евгений Рябинин проинс-
пектировал объекты, внесённые в областной реестр па-
мятников культурного наследия. Улица Советская – одна 
из старейших улиц Режа, и она богата архитектурными 
постройками, которые являются историческими памят-
никами нашего города. Ряд зданий имеют культурную 

ценность благодаря уникальным архитектурным ансамб-
лям и сохранившимся фрагментам старинной планиров-
ки. К ним относятся здание заводской конторы и школа 
№1. К сожалению, в перечне нет старейшего из зданий в 
Реже – Господского дома на берегу пруда.
 И сегодня внимание общественности приковано к 
административному зданию (ранее Господский дом), 
расположенному по адресу ул. Советская, 4, у которого 
совсем недавно ремонтировали фасад. Это архитектур-
ное сооружение датируется второй четвертью 19 века и 
является одним из самых 

ранних монументальных 
зданий. В Реже нет ана-
логичных сооружений, 
имеющих купольную 
ротонду. Конечно, вне-
шний вид этого архитек-
турного объекта требо-
вал обновления, но без 
ущерба для декоратив-
ных фасадных элемен-
тов, сохранявших свой 
первозданный вид до 
недавнего времени. 
 К нам в редакцию 
обратилась Елена Ми-
неева, которая не могла 
оставаться равнодуш-
ной к этой ситуации. Она 
принесла обращение 
от имени Режевского 
историко-краеведчес-
кого общества, адре-

сованное администрации РГО, с 
просьбой «остановить разрушение 
памятника архитектуры» и начала 
собирать подписи жителей города. 
Мы обещали помочь разобраться с 
проблемой, и вот, что нам удалось 
выяснить. Как оказалось, здание, 
расположенное по адресу ул. Со-
ветская, 4, не является памятником 
архитектуры. Оно также не являет-
ся объектом культурного наследия 
ни федерального, ни региональ-
ного значения. Конечно, были по-
пытки внести его в реестр объек-
тов культурного наследия в начале 
двухтысячных годов. Управлени-
ем архитектуры г. Екатеринбурга 
даже была проведена экспертиза, 
по результатам которой были даны 

рекомендации о постановке десяти объектов (в том чис-
ле Господского дома) на учёт и охрану, как памятников 
культурного наследия Свердловской области. А в 2007 
году было постановление о внесении данного объекта в 
реестр памятников истории и культуры. Но, как пояснила 
нам начальник управления муниципальным имуществом 
Ольга Валерьевна Бочкарёва, данное постановление не-
легитимно, так как в своё время не были соблюдены не-
обходимые процедуры для внесения объекта в реестр.
 Вот и получается, как в пословице: «Что имеем – не 
храним, потерявши – плачем». Почему вовремя не дове-
ли дело до конца, когда было и постановление, и реко-
мендации – сейчас уже никто не скажет, тогда этим за-
нимались другие люди. Главное, что сейчас этот случай 
получил общественный резонанс и, благодаря неравно-
душию и настойчивости некоторых режевлян, дело сдви-
нулось с мёртвой точки. Уже подготовлены необходимые 
документы для признания бывшего Господского дома 
объектом культурного наследия.
 К сожалению, здание уже претерпело необратимые 
изменения. Восстановить художественную лепнину эпо-
хи классицизма вряд ли удастся. Но мы надеемся, что в 
будущем эта же участь не постигнет другие памятники 
архитектуры, расположенные в нашем городе. 

Ася СЕМЕНОВА.
Фото автора и из архива редакции.

 В обращении к гражданам страны по поводу 
предстоящей пенсионной реформы Президент 
РФ заявил о своей принципиальной позиции по 
сохранению федеральных, региональных льгот, 
а также льгот местного значения, подчеркнув, 
что все необходимые для этого решения долж-
ны быть приняты на местах до вступления в силу 
нового закона по пенсионному обеспечению.
 Поправки президента, касающиеся сохране-
ния льгот по налогам на землю и недвижимость, 
были единогласно приняты Госдумой 26 сентяб-
ря.

 Также в сентябре депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области приняли за-
кон, который гарантирует сохранение всех дейс-
твующих региональных льгот и мер социальной 
поддержки, предусмотренных для женщин с 55 
лет и мужчин с 60 лет.
 Соответствующие изменения по сохранению 
льгот готовятся в Режевском городском округе. 
На очередном заседании Режевской Думы депу-
таты рассмотрят вопрос о внесении изменений 
в решение Режевской Думы №72 от 16.11.2005 
года «Об установлении земельного налога». 

 В настоящее время документ освобождает 
от уплаты земельного налога граждан, получа-
ющих страховые пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным законодатель-
ством Российской Федерации. Предложенные 
поправки позволят сохранить льготу для режев-
лян предпенсионного возраста. С 1 января 2019 
года после повышения пенсионного возраста 
она продолжит распространяться на женщин с 
55 лет и мужчин с 60 лет.
 О. АНИСИМОВА.

Поправка
 В «Р. В.» №77 от 
3 октября 2018 года 
автором допущена 
неточность в статье 
«Ирина Клюева: «Сис-
тема оплаты труда в 
образовательных уч-
реждениях на особом 
контроле правитель-
ства Свердловской 
области». Следует 
читать: «Из местного 
бюджета все работ-
ники дополнительно-
го образования, в том 
числе и педагогичес-
кие».

✒✒  éîàñàÄãúçé

Àäìèíèñòðàöèÿ Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèå î 
ñîõðàíåíèè ëüãîò ïî óïëàòå çåìåëüíîãî íàëîãà ëèöàì ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà

✒✒  ëàíìÄñàü

Îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ – 
èñòîðè÷åñêàÿ è êóëüòóðíàÿ öåííîñòü

Господский дом до современных Господский дом до современных 
перестроек.перестроек.

Уникальная лепнина - настоящее украшение Уникальная лепнина - настоящее украшение 
архитектурного объекта второй четверти 19 века.архитектурного объекта второй четверти 19 века.

Фасад Господского дома, конечно, Фасад Господского дома, конечно, 
нуждался в обновлении.нуждался в обновлении.

Ремонт фасада лишил Ремонт фасада лишил 
старинное здание старинное здание 

уникальной лепнины.уникальной лепнины.
    



 

С января 2019 года Россия пол-   
ностью перейдёт на цифровое 
вещание. Об этом шла речь на рас-
ширенном аппаратном совещании в 
администрации РГО, где представи-
тель филиала РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ» рассказал о цифровом 
вещании на территории Режевского 
городского округа.

 Сегодня жители Режа и нескольких сель-
ских территорий могут бесплатно смот-
реть цифровое эфирное телевидение. Во 
всех населённых пунктах области доступ-
ны в отличном качестве 10 программ паке-
та цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5 канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Об-
щественное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России».
 С 10 января 2019 года жители Режевс-
кого городского округа получат возмож-
ность принимать мультиплекс РТРС-2 
(СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «До-
машний», «Звезда», ТВ 3, «Мир», «МузТВ»). 
На данный момент пакет программ РТРС-
2 транслируется с 4 объектов связи в ре-
гионе: г. Екатеринбург, г. Серов, г. Асбест, 
г. Нижний Тагил.
 Цифровое эфирное телевидение – это 
новый этап развития телевидения во всём 
мире, который приходит на смену анало-
говому телевещанию. Аналоговое теле-
видение значительно уступает цифрово-
му в качестве картинки и звука и при этом 
требует большого частотного ресурса. 
Поэтому дальнейшее развитие «аналога» 
технически и экономически нецелесооб-
разно. В настоящее время «аналог» по-
степенно вытесняется «цифрой» вплоть до 
полного отключения, как это уже сделано 
во многих странах мира. Цифровой эфир-
ный сигнал доступен вне зависимости от 
удалённости и размера населённого пун-
кта. При этом в отличие от пользователей 
сетей кабельных и спутниковых операто-
ров, зрители цифрового эфирного теле-
видения не платят абонентскую плату за 
телепросмотр.
 Для перевода сетей телерадиовещания 
на цифровые технологии в России прово-
дится федеральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в Российс-
кой Федерации на 2009-2018 годы». В ре-
зультате этой программы приём обяза-

тельных общедоступных телеканалов без 
абонентской платы станет возможен поч-
ти во всех населённых пунктах России.
 В Свердловской области строительс-
твом и эксплуатацией цифровой эфирной 
телесети занимается филиал РТРС «Свер-
дловский ОРТПЦ». Цифровое эфирное 
вещание осуществляется с включением 
в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио 
России» в составе первого мультиплекса 
региональных программ ГТРК «Урал». Это 
позволяет жителям об-
ласти быть в курсе мес-
тных новостей.
 Для приёма бесплат-
ного цифрового эфир-
ного телевидения до-
статочно приобрести 
антенну дециметрового 
диапазона (коллектив-
ную или индивидуаль-
ную, наружную или ком-
натную – в зависимости 
от условий проживания). 
Большинство совре-
менных телевизоров 
поддерживают стан-
дарт вещания DVB-T2, в 
котором транслируют-
ся бесплатные мульти-
плексы. Если телевизор 
старого образца (то 
есть выпущен до 2014 
года), потребуется до-
полнительно установить 
специальную цифровую 
приставку. Приобрете-
ние пользовательского 
оборудования для приё-
ма цифрового эфирного 
сигнала – разовая про-
цедура. Стоимость де-
циметровой антенны на-
чинается от 300 рублей, 
цифровой приставки 
– от 650 рублей. Антен-
ну, приставку и соеди-
нительный антенный ка-
бель можно приобрести 
в магазинах, торгующих 
электроникой.
  К сожалению, не во 
всех населённых пунктах 
Режевского городского 
округа будет доступно 
бесплатное цифровое 
телевидение. В с. Кле-
вакинское, с. Арамашка, 
пос. Озёрный, д. Ощеп-
ково, д. Гурино, д. Чеп-
чугово цифровое ТВ в 
ближайшее время не по-

явится. Так сказал представитель филиа-
ла РТРС «Свердловский ОРТПЦ». То есть 
у жителей этих населённых пунктов выбор 
только среди предложений спутникового 
ТВ.
 А начальники территориальных управ-
лений администрации Режевского город-
ского округа должны вести разъяснение 
среди населения по поводу доступности 
(отсутствия доступности) бесплатного 
цифрового телевидения. Такое поручение 

начальникам ТУ дал глава администрации 
РГО Владимир Шлегель.
  Помощи в освещении данной темы 
Владимир Филиппович попросил и у СМИ. 
«Режевская весть» обязательно будет вы-
езжать на все информационные встречи и 
другие мероприятия, которые будут про-
водиться по теме перехода на цифровое 
ТВ.
 Галина ПОПОВА.
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Его открыла Всероссийская штабная тренировка 
на тему «Организация мероприятий по приведению 
в готовность гражданской обороны Российской 
Федерации при введении Президентом Российской 
Федерации Плана гражданской обороны и защиты 
населения Российской Федерации на территории 
Российской Федерации», которая длилась с 1 по 3 
октября.

 В этот период отрабатывались мероприятия по при-
ведению в готовность гражданской обороны в случае 
введения Президентом России плана ГО на территории 
всей страны. Помимо подразделений МЧС в трениров-
ках задействованы областные исполнительные органы 
госвласти, органы муниципальной власти и нештатные 
аварийно-спасательные формирования. Отметим, рядо-
вые жители области в тренировочных мероприятиях не 

участвуют. 
 Как пояснил министр общественной безопасности 
Свердловской области Александр Кудрявцев, главной 
целью всероссийской тренировки является совершенс-
твование знаний и практических навыков руководителей 
органов управления и сил гражданской обороны, сбор и 
обмен информацией между органами власти в сфере за-
щиты населения, а также контроль за выполнением про-
филактических мероприятий.
 В Режевском городском округе тренировка прошла 
последовательно в три этапа. В её цели входила отработ-
ка вопросов организации управления при выполнении 
мероприятий по гражданской обороне, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также проверка готовности 
органов управления и сил ГО в вопросах организации и 
управления мероприятиями по гражданской обороне.
 В ходе тренировки состоялось совещание под руко-
водством главы администрации РГО Владимира Шлеге-

ля, на котором отрабатывалась организация мероприя-
тий по приведению в готовность гражданской обороны в 
Российской Федерации при введении в действие прези-
дентом страны плана ГО и защиты населения.
 Месячник по гражданской обороне продлится до 31 
октября. План мероприятий по его проведению утверж-
дён постановлением главы администрации РГО №60 от 
25.09.2018 г. и включает в себя организацию и проведе-
ние в школах и детских садах Всероссийского открыто-
го урока по основам безопасности жизнедеятельности, 
торжественных мероприятий, тренировок и практичес-
ких занятий с организациями и населением на объектах 
гражданской обороны, инструктажей и бесед о порядке 
действий в случае возникновения ЧС военного и мирного 
времени, в том числе порядке действий при объявлении 
сигналов ГО.
 Оксана АНИСИМОВА,

 Галина ПОПОВА.

Â Ðåæåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ñòàðòîâàë 
ìåñÿ÷íèê ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Áåñïëàòíîå öèôðîâîå ýôèðíîå 
òåëåâèäåíèå ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíûì 
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Реклама.Реклама.

✒✒  ëèéêí

Леонид Рапопорт отмечает, что в министерстве 
физической культуры и спорта системно занима-
ются вопросами внедрения и развития комплекса 
ГТО. На сегодняшний день в Свердловской области 
создано 88 центров тестирования, организовано 
303 места тестирования, к которым относятся 
школы, спортивные клубы, центры развития 
физкультуры и спорта. Более 31 тысячи человек 
приняли участие в выполнении норм ГТО, из них 
18,3 тысячи сдали нормы ГТО.

 3 октября в Центральной библиотеке состоялось 
вручение знаков отличия Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Обладателей значков поздравила заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам Елена Матвеева.
 - Мы гордимся вашими успехами и рады, что желаю-
щих добровольно сдавать нормативы ГТО и заниматься 
спортом становится больше, - сказала Елена Юрьевна, 
пожелав физкультурникам новых достижений.
 Знаки ГТО были вручены 29 режевлянам. 27 из них 
– школьники. Самыми юными обладателями значков 
стали Кирилл Кондратьев и Ефим Сохарев. Сейчас они 
первоклассники, но нормы ГТО сдавали, когда ходили 
ещё в детский сад. Во время прохождения тестирования 
ребятам было необходимо справиться с такими испыта-
ниями, как подтягивания (или отжимания), наклоны, бег и 
смешанное передвижение. Воля к победе и желание за-
ниматься спортом сделали своё дело: Кирилл завоевал 
золотой знак, Ефим – серебро.
 Всего золотых знаков ГТО удостоены 14 человек. Для 
некоторых ребят это не первая награда.
 Воспитанницу отделения «Лыжные гонки» Детско-
юношеской спортивной школы Юлию Елсукову сегодня 
можно считать лидером по количеству значков. Юля на-
чала сдавать нормативы с 11 лет. Первым её достиже-
нием стал серебряный знак ГТО, на следующий год она 
улучшила результат до золота. В 2017-2018 учебном году 
13-летняя школьница проходила тестирование уже на 
четвёртой ступени, и теперь в её копилке достижений три 

значка, два из которых золотые.
 - Внедрение комплекса ГТО нацелено на развитие мас-
сового спорта и оздоровление нации, поэтому для нас 
важно, чтобы с каждым годом число участников выпол-
нения норм ГТО росло: в 2016 году тестирование прошли 
224 человека, нормативы выполнили 59. В 2017 – число 
участников увеличилось до 253 человек, а количество 
сдавших на значки – до 138, - сказала ведущий специа-
лист Управления культуры, физической культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации РГО Ольга Дзю-
ина, отметив при этом, что в Режевском городском окру-
ге проводится большая работа по созданию спортивной 
инфраструктуры, что позволяет молодёжи заниматься 
физкультурой и спортом, добиваться высоких результа-
тов. 
 Среди взрослых сдать нормы ГТО решаются немно-
гие, в основном это сотрудники или выпускники Детско-
юношеской спортивной школы. А ведь попробовать себя 
на выносливость может любой режевлянин. Для этого 
нужно обратиться в Режевской центр тестирования ис-
пытаний ВФСК «Готов к труду и обороне», который распо-
ложен по адресу: г. Реж, ул. Костоусова, 57В (МБОУ ДОД 
ДЮСШ).
 Торжественное чествование обладателей значков 
ГТО завершилось вручением благодарственных писем          
УКФКСиМП участникам летнего фестиваля ВФСК «ГТО», 
который проходил в горнолыжном комплексе «Гора Бе-
лая».
 Участие в фестивале принесло режевской команде 
первое место в творческой программе, и немалый вклад 
в эту победу внесли ученицы школы №23 с. Глинское Еле-
на Суркова и Александра Субботина, а также учащаяся 
школы №27 с. Арамашка Ксения Лукянчук. Девочки ак-
тивно помогали в постановке флешмоба на тему «Вместе 
выполняем ГТО!». Большую помощь в подготовке к фес-
тивалю оказала учитель физкультуры школы №23 Алёна 
Викторовна Суркова.

О. АНИСИМОВА.
Фото автора.

29 ðåæåâëÿí ïîëó÷èëè çíàêè îòëè÷èÿ ÃÒÎ

Платон и Милана Габидуллины с мамой 
и Е. Матвеевой. Брат с сестрой ходят во второй 

класс. 
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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

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

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

Кроссовки.
Адрес: ул. Космонавтов, 7.

Реклама

Ре
кл

ам
а

  «Телесервис-ремонт». Ремонт быто-
вой техники, электроники, холодиль-
ников. Выезд на дом. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 3-21-74.    Реклама

 Алмазное бурение отверстий (бетон, 
кирпич, шлакоблок и т. д.). Обращаться 
по тел.: 8-982-749-66-70, 8-902-272-15-73, 8-
950-542-12-47.

Реклама
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Альманах «Режевская старина»: новый номер 
 Вышел в свет новый номер «Режевской старины» – альманах №6. Любознательные читатели смогут прочитать его, обратившись в библи-
отеки города и района, или приобрести, позвонив по телефону 8-912-243-22-51. В торговую сеть брошюра не поступит в силу ограниченности  
тиража. В планах краеведов – выпуск следующего альманаха на тему «Река Реж и её притоки. Топонимика старого Режа и района».

В. ТОКАРЕВ, председатель общества краеведов.

 В воскресенье, 28 октября, в 11 часов в читальный зал 
Центральной библиотеки приглашаются все желающие на 
беседу с краеведами. Тема - «Жертвы политических реп-
рессий в Реже в 1937 году». Речь пойдёт о неизвестных 
доселе материалах из архива административных органов 
г. Екатеринбурга. 

✒✒  äêÄÖÇÖÑÖçàÖ

Реклама, объявления.Реклама, объявления.
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Спорт
  Бильярд
 13–14 октября, 18.00, с. 
Глинское – турнир.
 Футбол
 14 октября, 15.00, ст. «Са-
турн» - первенство области, 
2 группа. Встречаются «Реж-
хлеб» и «Аякс» (г. Екатерин-
бург).
 

Культура 
 12 октября, 18.00, ЦКиИ 
– музыкальный проект «Звёз-
дный баттл».

 Месячник, посвящённый 
Дню пенсионера Свердлов-
ской области
 13 октября, 14.00, Чере-
мисский историко-литера-
турный музей – развлекатель-
ное мероприятие «Покровские 
посиделки».
 16 октября, 17.00, ДК «Ме-
таллург» – «Литературная 
гостиная». Вечер встречи с 
режевскими поэтами «Поёт 
душа, стихи читает осень» (с 
участием поэтического клуба 
«Исток»). 
 17 октября, 17.00, клуб с. 
Октябрьское – концерт.

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).

Ре
кл

ам
а.

  

8-919-377-77-52,

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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Реклама.
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ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие) 

16500 руб. 
Работаем в городе, районе, области

 без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1.  Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ул. Красноармейская, 5.            

Тел. 3-13-71. 
Реклама

Уральский институт 
коммерции и права

(Режевское представительство)

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки №0008036 от 24.07.2014 г., свидетельство 

о государственной аккредитации №0001367 от 12.05.2015 

г. Федеральной  службы по надзору в сфере образования 

и науки совместно с «Институтом международного права 

и экономики имени А. С. Грибоедова». Лицензия Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№0009177 от 17.05.2016 г., свидетельство о государствен-

ной аккредитации №0002684 от 06.04.2017 г. Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки.

Продолжает приём абитуриентов для подготовки 

юристов с высшим образованием по специальности 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (обучение очно-заочное).

По СОКРАЩЁННОЙ форме обучения (3 года 3 месяца) 

– для лиц со средним (полным) общим, начальным 

профессиональным, 

средним профессиональным или высшим образованием.

Приём по результатам тестирования по дисциплинам:

«Обществознание», «Русский язык», 

«История России» или по результатам ЕГЭ.

По окончании обучения присваивается степень 

«бакалавр» по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» и выдаётся диплом государственного образца.

Обучение платное.

Обращаться по адресу: г. Реж, пер. Зелёный, 13, 

на базе автошколы «Автомобилист». 

Тел. 8-922-11-68-698. 
Реклама

Во вновь 
открывающуюся 

пекарню требуются 
кондитеры.
Обращаться 

по адресу: г. Реж, 
ул. Ур. Доброволь-

цев, 13 «А»
или по телефону 

3-29-09.

13 октября с 10 до 15 часов 

на городском рынке состоится

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ:

постельное бельё, подушки, ночные сорочки, 

носки, трусы и многое другое.

Качество СССР.
Реклама

13 октября с 10 до 15 часов

на городском рынке состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ГОЛОВНЫХ МЕХОВЫХ УБОРОВ

из чернобурки, норки, нерпы, 

кролика, песца, енота и сурка

по ценам производителя.

Каждому покупателю - скидка.
Реклама

 Екатеринбург. Срочно требуются автомойщики и 
администратор. Заработная плата стабильно! 

Телефон 8-912-243-21-49.

В ТК «Визит» 
требуются продавцы 
продовольственных 

товаров.
Обращаться 
по адресу: 

ул. Ур. Доброволь-
цев, 13 «А».

 Тел. 3-29-09.

Ре
кл

ам
а.

  

Ре
кл

ам
а.

  



■ комнату в общежитии по 
адресу: ул. Бажова, 15. Все 
вопросы по телефону 8-950-
545-6-858.
■ 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.
■ срочно, в связи с переез-
дом 2-комнатную квартиру в 
пос. Первомайский, с ремонтом, 
остеклённый балкон, Триколор, 
Интернет. Цена 850 тыс. руб. Те-
лефон 8-982-701-79-84.
■ 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.
■ благоустроенный жилой 
дом в с. Арамашка, S общ. - 60,5 
кв. м, с земельным участком 
2430 кв. м. Телефон 8-953-828-
37-54.
■ новый дом в с. Липовское 
(ул. Партизанская, 4), год пос-
тройки - 2017, пеноблочный, S 
- 64,5 кв. м, есть вода, ванна, ту-
алет, погреб, баня, гараж, теп-
лица, огород 21,5 сотки. Или ме-
няю на 2-комнатную квартиру 
с доплатой в г. Реже. Телефон 
8-953-046-49-90.
■ 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.
■ сад в к/с «Уралец» (район 
Семь ветров), 7 соток, 2-этаж-
ный домик, две теплицы, сарай, 
бак для воды, электричество 
круглогодично. Телефон 8-992-
015-29-28.
■ земельный участок под 
ИЖС по ул. Ленина, S - 13,9 
сотки, цена 600 тыс. руб. Собс-
твенник. Телефон 8-912-283-80-
68.
■ пиломатериал: доски, 
брус, брусок. Телефон 8-902-
27-40-236.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус, бруски, 
горбыль (пилёный и непилё-
ный). Село Останино. Воз-
можна доставка. Куплю лес. 

Тел.: 8-950-546-65-43 (Руслан), 
8-961-772-99-89 (Магамед).
■ 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.
■ дрова колотые. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-
50-200.
■ дрова сухие, колотые и 
чурками. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-952-74-38-461.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-902-87-040-87, 8-953-60-
372-97.
■ 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.
■ песок, отсев, щебень; пе-
регной, навоз; дрова. Гру-
зоперевозки а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель» - борт, 
будка, тент. Телефон 8-912-211-
39-69.
■ 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.
■ 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.
■ 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.
■ перегной, торф, навоз, 
чернозём; отсев, щебень, пе-
сок, бутовый камень; дрова - 
сухарник, колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - само-
свал. Телефон 8-982-633-45-67.
■ навоз; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ навоз, перегной, торф, 
землю, шлак - по 5 тонн; пе-
сок, отсев, щебень, бут, скалу, 
глину - от 1 до 4 куб. м. Берёза 
колотая.  Доставка самосва-
лом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 
8-922-204-31-58.
■ сено в рулонах 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.
■ корову. Телефон 8-953-053-
00-65.

Реклама

■ на постоянную работу юрисконсуль-
та. Требования к кандидатам: образова-
ние высшее юридическое, опыт работы по 
специальности не менее 3 лет, аналити-
ческий склад ума, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, готовность работать 
на результат, знание гражданского и про-
цессуального законодательства, ФЗ «Об 
исполнительном производстве». От нас: 
оформление согласно ТК РФ, 40-часовая 
рабочая неделя, достойная, своевременная 
заработная плата, полный социальный па-
кет и другие выплаты согласно коллектив-
ному договору. Обращаться: г. Реж, ул. Кос-
монавтов, 10 с 8.00 до 17.00, тел. 8 (34364) 
3-83-74. Резюме направлять на эл. почту: 
tsk-rezh@gtenergo.ru
■ на постоянную работу в г. Реже рамщи-
ков, разнорабочих. Обращаться по тел.: 

8-912-221-93-57 (Роман), 8-912-601-21-00 
(Алексей).
■ работников (ц) в ООО «Озёрный» на 
производство теплоизоляции. Работа 
сдельная, з/п от 30000 руб. Тел. 8-902-409-
42-56, Владимир Николаевич.
■ на карьер рабочих для добычи плит-
няка. Телефон +7-909-004-03-95.
■ диспетчера для работы в такси, води-
телей с л/а. График гибкий. Телефон 8-905-
804-39-07.
■ водителя с л/а для работы в такси. 
Подробности по тел. 8-905-8080-353.
■ водителя фронтального погрузчика, 
дорожных рабочих. Телефон 8-919-381-57-
72.
■ на постоянную работу тракториста. 
Телефон +7-982-68-71-000.
■ приёмщиц. Обучение на месте, работа 

по сменам. Оплата почасовая из расчёта 
14 тыс. руб. Обращаться с 8 до 15 часов в 
рабочие дни по тел. 8 (343) 302-08-89.
■ в парикмахерскую «Саша» мастеров-
универсалов, з/п 50/50%, график 2/2, 5/2. 
Адрес: ул. Ленина, 35, тел. 8-965-547-05-94.
■ охранников 4-6 разряда в ЧОП, в служ-
бу ГБР. Наличие водительского удостовере-
ния. Телефон +7-902-409-35-98.
■ охранников. Достойная оплата. Воз-
можна вахта. Тел.: 217-00-66, 8-950-65-989-
85.
■ охранника 4 разряда на АЗС, график 
2/2 по 12 часов, заработная плата 900 руб./
смена. Обращаться по тел.: +7-902-447-47-
77, 8 (343) 55-66-266.
■ лицензированных охранников 4-6 
разряда. Вахта, з/п от 45000 руб. Телефон 
8 (343) 385-90-82.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ «КамАЗ» - манипулятор, 8 
тонн, 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» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ 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
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■ гараж на ул. Краснофлотцев. Телефон 8-909-001-99-08.
■ лес. Лесобилет! Телефон 8-912-038-54-15.
■ лес на корню. Распиловка леса. Телефон 8-902-27-40-236.
■ старые фотоаппараты, объективы, радиоприёмник, радио-
станцию времён СССР, радиодетали. Телефон 8-952-138-10-68.
■ макулатуру, картон, плёнку, ПЭТ. Стройгородок, овощехрани-
лище возле школы №44. Телефон 8-902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ картофель, морковь, свёклу, клюкву, бруснику, лук, чеснок, 
редьку, репу, капусту, тыкву, корень хрена, соленья, заготов-
ки. Обращаться: ул. Пролетарская, 113. Тел. 8-922-22-12-901.
■ КРС. Обращаться по телефону 8-912-283-51-43.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71  

Реклама
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■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру на Гавани. 
Телефон 8-992-018-44-34.
■ 1-комнатную квартиру в 
центре города, 2/5. Телефон 8-
965-51-65-176.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру на 6 участке. 
Телефон 8-950-543-13-53.
■ в аренду парикмахерскую, 
2 зала, 4 кресла, аренда 20000 
руб. Телефон 8-962-313-86-25.
■ в аренду часть нежилого 
здания (54 кв. м) по адресу: 
ул. Советская, 114 (бывшее 
кафе «Зимний сад»). Телефон 
8-908-63-27-551.

Реклама

Поздравляем 
с наступившим

юбилеем уважаемую 
ОСТАНИНУ 
КЛАВДИЮ 

ИВАНОВНУ!
 За прожитые Вами годы
 Не раз менялись власть 

и мода.
 Ваш лик со временем 

менялся,
 Но в душе задор остался,
 Добро и мудрость, 

красота,
 Тепло, сердечность, 

простота!
 Пусть это всё надолго 

остаётся,
 Пусть Вам легко живётся 

и поётся,
 Морозы сердце пусть 

не студят,
 А люди лишь сильнее 

любят!
 Храни Вас Бог до сотни

 лет,
 Не зная горести и бед!

Коллектив 
санатория-

профилактория 
«Металлург».

Дорогие наши близкие,
 родные, знакомые,

 жители села Октябрьское!
Мы спешим поздравить вас с праз-
дником - Днём пожилого человека!
 В День пожилого человека 

вам желаем,
 Всегда чтоб были молоды 

душой!
 И каждый день с улыбкою 

встречая,
 Делиться с близкими заботой, 

теплотой!
 Хотим сказать с глубоким 

уважением,
 Что жизнь прожить - не поле 

перейти,
 Поменьше вам печалей и 

волнений
 И долгого счастливого пути!
Октябрьская сельская библио-

тека, ФАП с. Октябрьское,
ИП Подковыркин А. В.,
сельский клуб.

■ Кладка, кровля, электромонтаж. 
Качество, разумные цены. Телефон 8-
900-210-13-20.
■ ООО «Режевской леспромхоз» 
реализует дрова (берёза, сосна) 
длиной 3 м по цене 550 руб./1 куб. 
м. Доставка. Обращаться: г. Реж, ул. 

Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 5-75-
15.
■ Строительные работы от фунда-
мента до кровли. Заборы, фасады и 
многое другое. Тел.: 8-902-272-15-73 
(Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Ремонт квартир «под ключ». Не-

дорого, любые дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сантехничес-
кие работы. Тел.: 8-902-272-15-73 (Ев-
гений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Монтаж отопительных систем. 
Установка твердотопливных кот-
лов. Сантехнические работы. Тел.: 

8-902-272-15-73, 8-950-542-12-47.
■ Чистка ковров, мебели, матра-
сов, пледов. С вывозом и на дому. 
Компания «Комфорт». Телефон 8-
952-729-29-59.
■ Услуги ассенизатора. Откачка 
ям, канализации. Возможен выезд в 

ближайшие деревни. Телефон 8-932-
116-22-04.
■ Отдам очаровательных котят в 
добрые руки, возраст 2 месяца, ко 
всему приучены, чёрненькие, лапки бе-
лые. Телефон 8-905-804-39-07.

Реклама

Уважаемые Уважаемые 
пенсионеры, ветераны пенсионеры, ветераны 

здравоохранения, здравоохранения, 
поздравляем вас поздравляем вас 

с Международным с Международным 
днём пожилого днём пожилого 

человека!человека!
 Пусть годы проходят,  Пусть годы проходят, 

а вы не старейте,а вы не старейте,
 Пусть что-то не сбылось,  Пусть что-то не сбылось, 

а вы не жалейте,а вы не жалейте,
 Седины пугают,  Седины пугают, 

а вы не робейте!а вы не робейте!
 До ста лет живите,  До ста лет живите, 

а меньше не смейте!а меньше не смейте!
 Желаем вам крепкого  Желаем вам крепкого 
здоровья, активного долго-здоровья, активного долго-
летия, душевного спокойс-летия, душевного спокойс-
твия, внимания и заботы твия, внимания и заботы 
родных и близких людей!родных и близких людей!
 Приглашаем вас на праз- Приглашаем вас на праз-
дник, посвящённый Дню дник, посвящённый Дню 
пожилых людей, который пожилых людей, который 
состоится состоится 11 октября в 15 11 октября в 15 
часов в ДК «Металлург».часов в ДК «Металлург».

Администрация ГАУЗ СОАдминистрация ГАУЗ СО
 «Режевская ЦРБ», «Режевская ЦРБ»,

 профком медицинских  профком медицинских 
работников,работников,

 совет ветеранов 
здравоохранения.

Уважаемые ветераны
ООО «Режевское 

предприятие 
«ЭЛТИЗ», 

от всей души 
поздравляем вас 
с Днём пожилого 

человека!
 Бесценен опыт золотой.
 Пусть серебро виски 

покрыло -
 В душе вы молоды 

всегда,
 И в этом тоже ваша сила.
 Сегодня поздравляем

вас,
 Здоровья крепкого 

желаем,
 Вниманья близких и 

друзей.
 Вас ценим, любим, 

уважаем.
     Коллектив ООО 

«РП «ЭЛТИЗ».

■ 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.  Реклама

■ 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



1212 Реклама, объявления.Реклама, объявления. №79  Среда,  10 октября 2018 г.№79  Среда,  10 октября 2018 г.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 

E-mail:  reklama_rv@mail.ru,  gazetarv@mail.ru   
 (адреса для обратной связи)

Объём 1 печ. лист. Тираж 6300. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены 
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, г. Реж, 
ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 2913.

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;
Администрация Режевского городского округа.

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по УрФО

ПИ № ТУ66-01661. 
Индекс 53827.

Телефоны: редактор - 3-20-08,  зам. редактора - 3-13-32,
отдел социальных проблем и информации - 3-52-85, 

реклама - 3-13-71 (факс), бухгалтерия - 3-16-80, 
общ. моб. 8-904-16-30-183.

16+
 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

Реклама.


