
Среда, 17 октября
 Пасмурно, небольшой дождь. 
Днём температура воздуха 
плюс 7 градусов. Ночью плюс 2 

градуса.

Четверг, 18 октября
  Днём пасмурно, температу-

ра воздуха 0 градусов. Ночью 
ясно, минус 4 градуса.

Пятница, 19 октября
 Пасмурно, небольшой дождь. 
Днём температура воздуха плюс 

1 градус. Ночью плюс 5 градусов. Р
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
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 2018 г.

№81 (11692)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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Реклама

 На протяжении трёх лет в 
Реже реализуется «Комплекс-
ная программа развития РГО на 
2016-2021 годы», утверждённая 
Правительством Свердловской 
области. Глава региона держит 
её выполнение на личном контро-
ле и за прошедшее время неод-
нократно приезжал в наш город. 
Программа направлена на улуч-
шение качества жизни режевлян, 
организацию в городе комфорт-
ного жилого пространства. И Реж 
ждут новые позитивные переме-
ны.
 В Реже немало остановочных ком-
плексов, которые давно требуют 
замены. К примеру, нередко можно 
услышать, что центр города портит 
остановка «Набережная», которая, 
кстати, не в силах защитить пасса-

жиров общественного транспорта 
ни от ветра, ни от дождя. Сама конс-
трукция давно проржавела, и мно-
жество слоёв краски лишь немного 
скрывают это. 
 Остановка на улице Спортивной, 
конечно, ещё может послужить ук-
рытием от осадков, однако внешний 
вид её, откровенно говоря, устраша-
ет: беспорядочно заклеенная рек-
ламными плакатами, со сломанными 
скамейками по периметру – она уже 
исчерпала свой век.
 Вскоре этих двух старых остано-
вок не станет – их заменят новые 
современные конструкции. Как они 
будут выглядеть, уже известно, а 
подрядчик по выполнению работ по 
обустройству комплексов опреде-
лится в ближайшее время. 
 Для того чтобы обустроить пло-

щадки для установки новых конс-
трукций, необходим демонтаж 
старых. В управлении городским 
хозяйством объясняют, что между 
началом и завершением работ прой-
дёт около месяца, и значит, всё это 
время пассажирам негде будет ук-
рыться от дождя и снега. Режевлян 
просят отнестись с пониманием к 
этой ситуации и потерпеть времен-
ные неудобства. В конечном итоге 
всё это направлено на повышение их 
комфорта. 
 Новые остановочные комплексы  
будут большими и смогут укрыть 
пассажиров от ветра и осадков. Они 
появятся на своих местах к середине 
ноября.

Полина САЛАМАТОВА. 
Фото автора. 

Макет предоставлен МКУ «УГХ».   

Íà óëèöàõ áóäåò ñâåòëî
 За последнее время в редакцию поступило немало 
жалоб от режевлян на отсутствие уличного освещения. 
Большинство из них – от жителей частного сектора мик-
рорайонов Гавань и Кочнево. По их словам, на улицах, 
где недавно установили новые фонари, сейчас темно. 
Близится зима, темнеет всё раньше, и родители опаса-
ются за своих детей, идущих в школу и обратно. Осенняя 
слякоть только усложняет всем путь в темноте. 
 Почему на улицах города темно, мы спросили дирек-
тора МКУ «Управление городским хозяйством» Сергея 
Андреевича Ведерникова. Он прокомментировал ситу-
ацию так:
 - В настоящее время заключён муниципальный кон-
тракт с компанией «ЕЭС-Гарант», который действует до 
2019 года. В рамках его исполнения проводятся работы 
по модернизации уличного освещения в городе Реже. 
В конечном итоге мы преследуем цель повысить энер-
гоэффективность сетей. Новые фонари являются энер-
госберегающими, и, кроме того, качество освещения 
также стало лучше. На протяжении 2017-2018 годов под-
рядчиком выполнялись монтажные работы, протягива-
лись сети, устанавливались новые опоры и светодиод-
ные лампы. 
 В связи с обновлением сети уличного освещения была 
внедрена автоматизированная система управления на-
ружным освещением, смонтировано 20 шкафов управ-
ления. Перебои с уличным освещением происходят как 
раз из-за поломок этих шкафов, они не выдерживают 
перепадов электричества на ветхих сетях.
 На данный момент в рамках муниципального конт-
ракта МКУ «УГХ» проводит активную претензионную 
работу с подрядчиком. Им в свою очередь проводится 
модернизация сетей и дорабатывается автоматичес-
кое оборудование. Идут пусконаладочные работы. По 
возможности  включается освещение на улицах города. 
Думаю, к концу этой недели мы сможем устранить все 
неполадки на сетях уличного освещения.

Полина САЛАМАТОВА.

✒✒  ÄäíìÄãúçéÍîâûå îñòàíîâêèÍîâûå îñòàíîâêè
óêðîþò îò âåòðàóêðîþò îò âåòðà

Так сегодня выглядит остановка «Набережная».Так сегодня выглядит остановка «Набережная».

Макет остановочных Макет остановочных 
комплексов, которые комплексов, которые 

появятся в центре города появятся в центре города 
и на ул. Спортивной.и на ул. Спортивной.
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 Об этом в рамках свое-
го очередного визита в 
Реж говорил и замести-
тель председателя Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 
Владимир Александрович 
Власов. Напомним, по-
следний раз он приезжал 
летом и также уделил вни-
мание исключительно сё-
лам, а точнее – объектам 
культуры и спорта. Тогда 
на выделенный депутатом 
миллион рублей были за-
куплены необходимые ин-
вентарь и оборудование, 
которого так не хватало 
сельским учреждениям.
 На минувшей неделе 
Владимир Александрович 
также приехал с хороши-
ми новостями, и в этот раз 
они были для управления 
образования Режевского 
района. Благодаря поя-
вившейся возможности 
выделить дополнительные 
500 тысяч рублей, в ско-
ром времени пополнятся 
фонды сельских школьных 
библиотек.
 Чтобы узнать, как об-
стоят дела на местах, 
Владимир Власов вмес-
те с главой РГО Алексеем 
Копаловым и начальником 
управления образова-
ния администрации РГО 
Ириной Клюевой посетил                               
школы в сёлах Останино, 
Глинском и Клевакинском. 
Как оказалось, все сель-
ские школьные библио-
теки имеют одну общую 
проблему – нехватку худо-
жественной литературы, в 
том числе и произведений, 
входящих в общеобра-
зовательную программу. 
Библиотекари рассказа-
ли, что ученики, конечно, в 
полном составе записаны 
на абонемент, ведь учеб-
ники на год все они полу-
чают здесь. Что касается 
дополнительного чтения, 
то здесь можно сказать, 
что за книгами приходят 
около третьей части запи-
санных. 
 В библиотеке школы 
№8 записаны также уче-
ники городских школ – это 
удобно тем, что, несмот-
ря на учёбу в режевских 
учреждениях, у останин-
ских ребят есть возмож-
ность взять книги по месту 
проживания. В этом году 

в селе появился новый 
спортивный корт, который 
также посетил Владимир 
Александрович. Он отме-
тил, что это очень важно 
– строительство таких 
многопрофильных площа-
док именно в сёлах, чтобы 
у ребят была возможность 
развиваться физически, 
пробовать себя в разных 
видах спорта, раскрывать 
свои таланты.
 В селе Глинском в шко-
ле №23 депутата Законо-
дательного Собрания в 
первую очередь провели 
в организованный здесь 
музей-экспозицию. Экс-
курсию для гостей провёл 
Михаил Алексеевич Ко-
пылов. Он рассказал о де-
ятельности велотурклуба 
«Когти», известного дале-
ко за пределами Режевс-
кого района. 
 Школа №30 села Кле-
вакинского удивила чи-
тальным залом, распола-
гающим к атмосфере как 
рабочего, так и уютного 
чтения на диване. В цен-
тре внимания – альбом с 
лучшими рисунками уче-
ников школы. Уровень их 
мастерства поразил главу 
РГО Алексея Копалова, 
он ознакомился со всеми 
представленными работа-
ми. Отдельное внимание 
уделили классу, где прово-
дятся занятия шахматного 
клуба. Его участники неод-
нократно становились по-
бедителями соревнований 
областного и федераль-
ного уровней. Вот и в день 
визита ребята были на тур-
нире в Самаре. Владимир 
Александрович был прият-
но удивлён, на каком уров-
не занимаются шахмата-
ми в Клевакинской школе. 
Он обратил внимание на 
то, что в Министерстве 
образования Свердловс-
кой области неоднократ-
но поднимался вопрос о 
введении уроков шахмат 
в общеобразовательную 
программу, ведь известно, 
насколько эта игра разви-
вает логику и мышление.
 Полмиллиона рублей, 
направленные на пополне-
ние книжного фонда вось-
ми сельских школьных 
библиотек, станут дейс-
твительно ощутимыми. 
Как пообещала начальник 

управления образования 
администрации РГО Ири-
на Васильевна Клюева, 
для того чтобы освоить 
выделенные денежные 
средства, будет состав-
лен список необходимой 
литературы, при работе с 
которым учтут количество 
учащихся и потребности 
сельских школ.
 Новые книги появятся 
на полках уже в этом году и 
будут ждать своих читате-
лей.

Полина САЛАМАТОВА. 
Фото автора.    

✒✒  Çàáàíõ

Íîâûå êíèãè äëÿ ñåëüñêèõ øêîë
Первый заместитель губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов подчёркивает, что создание 
всех необходимых условий для повышения качества 
образования как основы благополучия – это общая 
задача.
«Образование – это сфера формирования главного 
национального капитала нашей страны. Именно здесь 
сходятся все цели и задачи государственной полити-
ки. Свердловская область – один из самых крупных 
регионов страны по масштабам сферы образования. 
Хочу особо отметить, что в стратегии социально-
экономического развития региона и в нашей базовой 
программе «Пятилетка развития» сфере образования 
уделено особое внимание. И это оправданно, по-
скольку создание конкурентоспособного образования 
напрямую связано с повышением качества жизни 
уральцев», – сказал Алексей Орлов.

Разговор в шахматном 
клубе села Клевакинского.

Школа №8 удивила Владимира Власова своей историей. В классах высокие 
потолки, а печное отопление поддерживается в рабочем состоянии.

Владимир Власов посетил библиотечные 
фонды в трёх школах Режевского района. 

На экскурсии в музее школы №23.

Библиотекарь Глинской школы рассказала о том, что ученики 
по-прежнему активно читают книги.

Глава РГО Алексей Копалов нашёл 
в библиотеке школы №30 

интересные для себя экземпляры.
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 Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев поздравил 
всех членов профсою-
зов со 100-летием со дня 
создания областной Фе-
дерации профсоюзов. 
Он сказал, что это зна-
чимое событие для всех 
жителей Свердловской 
области. 
 - Федерация профсо-
юзов Свердловской об-
ласти – самая крупная 
в Уральском округе и 
третья по численнос-
ти в России. Сегодня в 
Свердловской области 
началась реализация 
программы «Пятилетка 
развития», её цель – вы-
вести наш регион в трой-
ку российских лидеров, 
повысить качество жиз-
ни и благосостояние 
уральцев. Уверен, что 
в партнёрстве с проф-
союзами мы добьёмся 
успехов в этой работе, 
претворим в жизнь все 
проекты нашей «Пяти-
летки развития», - ска-
зал глава региона.
 Работа Федерации    
профсоюзов Свердлов-
ской области и местных 
профсоюзов, их взаимо-
действие с властью, док-   
лад о мерах по охране 
труда на территории РГО,  
ответы от представите-
лей власти на особо ост-
рые вопросы рассмотрели 
на официальной встрече                                           
профсоюзного актива с 
главами Режевского город-
ского округа и администра-
ции РГО. Это мероприятие 
было посвящено Всемир-
ному дню коллективных 
действий профсоюзов «За 
достойный труд!», который 
прошёл 7 октября.
 В зале для обсужде-
ния проблем и диалога с 
высшими должностны-
ми лицами нашего ок-
руга  собрались лидеры 
профсоюзного движения 
предприятий города. С 
приветственным словом 
к присутствующим обра-
тился глава Режевского 
городского округа Алек-
сей Валерьевич Копа-
лов, который заверил, что 
власти поддерживают это 
движение, понимают, что 
трудящихся всех стран 
мира волнуют одни и те же                   
проблемы – достойный и 
безопасный труд, оплачи-
ваемая работа, социаль-
ная справедливость. По-
благодарил профсоюзы за 
активную работу по защи-
те прав трудящихся.
 - В Режевском городс-
ком округе восемь проф-
союзных организаций, 
которые включают в себя 
более двух тысяч работ-
ников предприятий. Ад-
министрация плодотворно 
взаимодействует с проф-
союзными и обществен-
ными организациями. У 
нас есть общие задачи. 
На повестке дня остают-
ся вопросы охраны труда, 
социального партнёрства 
и обсуждение пенсионно-
го законодательства. Счи-

таю, что мы и в дальней-
шем будем сотрудничать 
с профсоюзами и решать 
все возникшие вопросы в 
сфере социально-трудо-
вых отношений, - расска-
зал глава администрации 
РГО Владимир Филиппо-
вич Шлегель.
 Перед началом офици-
альной части мероприя-
тия Владимир Филиппович 
поздравил  победителей 
творческого конкурса 
«Дети рисуют труд» и вру-
чил им подарки. Поздрав-
ления от главы админист-
рации и призы за победу в 
конкурсе рисунков получи-
ли Анна Рассохина, Мария 
Кузовникова, Екатерина 
Сергеева, Матвей Абра-
зовский, София Глебова, 
Павел Чичканов, Никита 
Казанцев, Александр Па-
нов, Полина Сурнина. Не-
смотря на юный возраст 
и отсутствие трудового 
опыта, дети своими рабо-
тами показали свои знания 
о трудовой деятельности. 
Рисунки победителей были 
представлены вниманию 
присутствующих. 
 Заместитель руководи-
теля юридического депар-
тамента Федерации проф-
союзов Свердловской 
области Елена Владими-
ровна Уварова рассказала 
о работе областных проф-
союзов, которые обоз-
начились деятельностью 
трёхсторонней комиссии 
по социальному партнёрс-
тву, другими массовыми 
мероприятиями, собрани-
ями. Одним из вопросов 
социального партнёрства 
на уровне Федерации было 
повышение минимальной 
заработной платы. Также 
предлагается  пересмот-
реть методику определе-
ния прожиточного мини-
мума, введение системы 
прогрессивного налого-
обложения на доходы фи-
зических лиц, утвержде-
ние программы создания 
высокопроизводительных 
рабочих мест, адаптиро-
ванных под возрастных 
работников, создание сис-
темы страхования от без-
работицы, унифицировать 
пенсионный порядок для 
всех категорий работни-
ков, включая муниципаль-
ных и государственных 
служащих, принять единый 

пенсионный Кодекс. Осо-
бое внимание правитель-
ству страны надо уделить 
конкретным мерам по лик-
видации чёрных и серых 
зарплат.
 Перед областными    
профсоюзами поставлены 
вопросы о достойной за-
работной плате, социаль-
ных гарантиях и занятости 
трудящихся. В Свердловс-
кой области действуют 97 
соглашений о социальном 
партнёрстве, около 3,5 тыс. 
коллективных договоров.
 С увеличением разме-
ра минимальной оплаты 
труда обострилась про-
блема уравнивания в оп-
лате квалифицированного 
и неквалифицированного 
труда в бюджетной сфере. 
Специалисты с образова-
нием и большим опытом 
получают заработную пла-
ту чуть выше работников 
без образования и опыта, 
которым производятся до-
платы до минимальной за-
работной платы. При такой 
реализации дорожных карт 
усматривается отступле-
ние от закреплённого в 
Законе права на заработ-
ную плату в соответствии 
со своей тарификацией, 
сложностью, количеством 
и качеством выполненной 
работы.
 Также одним из направ-
лений работы профсою-
зов стала работа по пен-
сионной реформе. В 26 
территориях проходили 
заседания двухсторонних 
комиссий, круглые столы 
и встречи с руководством 
городов и работодателя-
ми. Профсоюзы продол-
жают настаивать на том, 
что повышение пенсион-
ного возраста должно быть 
увязано с комплексом мер 
по развитию российской 
экономики, рынка труда и 
социальной сферы и уве-
личению доли заработной 
платы в национальной эко-
номике. Без повышения за-
работной платы не может 
быть и повышения пенсий.
 В планах правительс-
тва Российской Федера-
ции повышение пособия 
по безработице и пенсии. 
Будет принят закон об уго-
ловной ответственности  
за необоснованный отказ в 
приёме на работу и уволь-
нение лиц предпенсион-

ного возраста, работникам 
предоставят оплачивае-
мый день для прохождения 
диспансеризации раз в 
3 года, а лицам пенсион-
ного и предпенсионного 
возраста – 2 дня ежегодно. 
Конфискованные от кор-
рупции средства будут пе-
речисляться в Пенсионный 
фонд, сохранится льгота  
по налогам на землю и не-
движимость для женщин 
с 55 лет, для мужчин с 60 
лет, а также региональные 
меры поддержки отде-
льным категориям льгот-
ников.
 Однако профсоюз счи-
тает эти меры недостаточ-
ными и продолжает работу 
по совершенствованию 
коллективных договоров с 
целью достижения достой-
ного труда. И профсоюзы 
рассматривают эту акцию 
как один из серьёзных спо-
собов давления на власть и 
работодателей. Законода-
тельство России позволяет 
многие проблемы решать в 
рамках социального парт-
нёрства на уровне облас-
ти, города, организации в 
прямом диалоге с властью 
и работодателем.
 О реализации меропри-
ятий на территории Режев-
ского городского округа, 
посвящённых 100-летию 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области, 
рассказала председатель 
координационного совета 
профсоюзных организа-
ций РГО Наталья Вален-
тиновна Михалёва. Она 
напомнила о проводимых 
профсоюзами выставках, 
экспозициях, презентации 
«Профсоюз – это плюс. 
Кто же этот профсоюз?» 
для школьников. В трудо-
вых коллективах прошли 
собрания. Члены профсо-
юза принимали участие в 
спортивном мероприятии 
«Лыжня России», в перво-
майском митинге и шест-
вии «Бессмертного полка». 
На базе МОУ СОШ №10 
была организована «Шко-
ла молодого педагога», в 
которой приняли участие 
около 50 человек. Был про-
ведён творческий конкурс  
«Дети рисуют труд».
 Заместитель главы ад-
министрации по эконо-
мике, инвестиционной 
политике и развитию тер-

ритории Мария Михайлов-
на Малыгина рассказала 
о мероприятиях по охране 
труда в Режевском городс-
ком округе. Учитывая важ-
ность проблемы обеспече-
ния безопасности жизни и 
здоровья трудоспособного 
населения, в Свердлов-
ской области принят ряд 
законодательных актов. 
В Режевском городском 
округе создана и функци-
онирует координационная 
комиссия по охране труда 
при администрации окру-
га, в которую входят ру-
ководители предприятий, 
представители органов 
надзора и профсоюза. 
 В прошлом году на про-
изводстве пострадали 
15 человек, в том числе 7 
женщин. Зарегистрирова-
но 3 тяжёлых несчастных 
случая, связанных с произ-
водством. Анализ произ-
водственного травматизма 
показывает, что причина-
ми несчастных случаев на 
производстве являются 
неудовлетворительная ор-
ганизация производства, 
недостатки в обучении                                    
безопасным приёмам 
труда, нарушение техно-
логического процесса, 
неприменение средств ин-
дивидуальной защиты. 
 В 2017 году расходы на 
мероприятия по охране 
труда на одного работа-
ющего составили 12755,2 
рубля. Однако в Режев-
ском городском округе 
есть предприятия, кото-
рые уделяют повышенное 
внимание этому вопросу. 
Например, расходы  на эти 
мероприятия АО «Сафья-
новская медь» в 2017 году  
составили 43681,1 рубля, 
а ИП Пушкарёвой М. А. 
– 35457,1 рубля. 
 Подводя итоги, Мария 
Михайловна отметила, что 
залогом безопасности на 
предприятиях являются 
обучение персонала и ра-
бота по предупреждению 
травматизма.
 Глава администрации 
Режевского городского 
округа Владимир Филип-
пович Шлегель ответил на 
вопросы, волнующие как 
работников, так и работо-
дателей. 
 - Одним из острых во-
просов сегодня стоит ве-
роятность прекращения 

трудовых договоров с ра-
ботниками ООО «Режевс-
кой леспромхоз» в связи 
с окончанием договора 
аренды лесных участков. 
Насколько это реально? – 
поинтересовалась Наталья 
Валентиновна Михалёва.
 - Администрация Режев-
ского городского округа 
совместно с руководс-
твом этого предприятия 
уже на протяжении двух 
месяцев занимается этим 
вопросом. К решению этой 
проблемы подключены 
областной Союз лесопро-
мышленников, Минис-
терство промышленности 
и науки Свердловской об-
ласти, Департамент лес-
ного хозяйства. Сегодня 
есть уверенность в том, 
что договор аренды лес-
ных участков с целью за-
готовки древесины с ООО 
«Режевской леспромхоз» 
будет продлён. Несмотря 
на сложность ситуации, 
есть надежда, что  рабочие 
места будут сохранены, - 
заверил Владимир Филип-
пович.
 Закончилась встреча 
вручением грамот Режев-
ского городского округа 
тем, от кого зависит благо-
получие рабочего коллек-
тива и партнёрские отно-
шения.  За активную работу 
по организационному ук-
реплению профсоюзов в 
связи с празднованием 
Всемирного дня коллек-
тивных действий профсо-
юзов «За достойный труд!» 
были награждены Светла-
на Сергеевна Ильиных (ад-
министрация РГО), Олеся 
Александровна Горшко-
ва (МОУ СОШ №2), Олег 
Алексеевич Собянин  (МОУ 
СОШ №2), Ирина Анисовна 
Козлова (ГАУЗ СО «Режев-
ская ЦРБ»), Ольга Вале-
рьевна Тыщенко (ГАУЗ СО 
«Режевская ЦРБ»), Елена 
Валерьевна Щербако-
ва (ГАУЗ СО «Режевская 
ЦРБ»), Анастасия Валерь-
евна Мякишева (АО «Сафь-
яновская медь»), Светлана 
Владимировна Егорова 
(АО «Сафьяновская медь»), 
Ольга Дмитриевна Тендит 
(АО «Сафьяновская медь»), 
Наталья Захаровна Михай-
лищева (ООО «Режевской 
леспромхоз»).

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 
фото автора.

✒✒  ÑÄíÄ

Ïðîôñîþçû – çà äîñòîéíûé òðóä!

Профсоюзные активисты Режевского Профсоюзные активисты Режевского 
городского округа в администрации РГО.городского округа в администрации РГО.
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 Омская академия МВД России пригла-
шает учеников 9, 10 и 11 классов принять 
участие в межрегиональной олимпиаде 
школьников «Кодекс знаний». 
 Цель олимпиады «Кодекс знаний» - вы-
явление обучающихся, проявивших инте-
рес к общеобразовательному предмету 
«Обществознание» и обладающих необ-
ходимыми знаниями, умениями и навыка-
ми; создание условий для интеллектуаль-
ного развития и поддержки одарённых 
обучающихся, а также содействие им в 
профессиональной ориентации и продол-
жении образования.
 Олимпиада «Кодекс знаний» проводит-
ся в 2 этапа. 
 Первый (отборочный) этап проводит-
ся в виде заочного тестирования в сети 
Интернет на официальном сайте Омской 
академии МВД России (https://ома.мвд.

рф) в период с 1 октября 2018 года по 31 
января 2019 года.
 Информация о победителях и призёрах 
первого (отборочного) этапа размещает-
ся на официальном сайте Омской акаде-
мии МВД России в разделе «Олимпиада 
«Кодекс знаний» в срок до 15 февраля 
2019 года.
 Второй (заключительный) этап будет 
проводиться на базе Омской академии 
МВД России (г. Омск, пр-кт Комарова, 7) в 

один день, определённый организацион-
ным комитетом олимпиады. 
 К участию во втором этапе олимпи-
ады допускаются ученики, набравшие 
наибольшее количество баллов, а также 
победители и призёры олимпиады 2017-
2018 учебного года. Во втором этапе учас-
тникам предоставляется возможность 
продемонстрировать свои творческие 
способности, интеллектуальные и комму-
никативные качества. 
 Участникам будет предложено выпол-
нить самостоятельно творческую работу 
(эссе) на заданную тему и задания по об-
щеобразовательному предмету «Обще-
ствознание».
 Итоги второго (заключительного) этапа 
олимпиады подводятся в день его прове-
дения.
 Всем участникам олимпиады предо-

ставляется возможность получения сер-
тификата, подтверждающего участие в 
олимпиаде, для приобщения к портфо-
лио.
 Победители олимпиады (I место) и при-
зёры (II, III места) будут награждены дип-
ломами и ценными подарками.
 Иногородние участники второго этапа 
самостоятельно несут расходы, связан-
ные с проездом и проживанием.
 Положение об олимпиаде «Кодекс зна-
ний», регламент олимпиады, информация 
о дате проведения второго (заключитель-
ного) этапа, итоговые результаты этапов 
олимпиады, а также необходимая допол-
нительная информация будут размещены 
на официальном сайте Омской академии 
МВД России по адресу: https://ома.мвд.
рф в разделе «Олимпиада «Кодекс зна-
ний». 

Сегодня в системе образования Свердловской 
области трудятся порядка 70 тысяч педагоги-
ческих работников. Растёт количество молодых 
специалистов: в текущем учебном году доля мо-
лодых педагогов в регионе составила порядка 26 
процентов. В регионе уделяется особое внимание 
поддержке престижа профессии учителя – прово-
дятся профессиональные конкурсы, реализуются 
проекты по поддержке педагогов.

 В честь прошедшего профессионального праздника 
десять преподавателей региона награждены почётны-
ми грамотами губернатора Свердловской области за 
большой личный вклад в развитие системы образования 
региона и значительные успехи в профессиональной де-
ятельности. По всей области педагоги также получили 
благодарственные письма Правительства Свердловской 
области. Не исключение и режевские учителя.
 5 октября работники и ветераны режевских образо-
вательных учреждений отметили профессиональный 
праздник – День учителя. Накануне во Дворце культуры 
«Металлург» состоялось торжество, посвящённое этому 
событию. 
 Поздравить учителей пришли депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Михаил Зубарев, 
глава администрации Режевского городского округа 
Владимир Шлегель, заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Елена Матвеева, начальник 
управления образования Ирина Клюева, а также соци-
альные партнёры: директор Фонда поддержки мало-
го предпринимательства Валентин Кураев, начальник 
управления культуры, физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Мария Скутина, заместитель на-
чальника управления социальной политики Ирина Епи-
фанова, и. о. главного врача Режевской ЦРБ Лидия Бер-
сенёва и заведующий детской поликлиникой Александр 
Петров.
 Много добрых и тёплых слов было сказано в этот день в 
адрес учителей. В приветственной речи к педагогам гла-
ва администрации РГО Владимир Шлегель отметил, что 
в каждом открытии, изобретении инженеров и учёных, в 
победах спортсменов, в достижениях деятелей культуры 
есть вклад учителей. Каждый день они делятся своими 
знаниями с подрастающим поколением, воспитывают в 
детях лучшие качества, учат трудиться и мыслить, быть 
творческими людьми, достойными гражданами и патри-
отами своей страны. Во всех выступлениях звучали бла-
годарность и признательность педагогам, 
пожелания здоровья и успехов в 
их непростой и такой важной ра-
боте.
 Мастерство режевских учите-
лей растёт год от года. Педагоги 
повышают свой уровень, обучаясь 
на курсах, участвуя в различных 
профессиональных конкурсах. 
С марта по октябрь в Режевском 
городском округе проходили му-
ниципальные конкурсы педагоги-
ческого мастерства. По традиции 
имена победителей и призёров 
были названы на торжественном 
мероприятии.
 В конкурсе «Профессия учитель 

– мой выбор» принимали участие молодые специалисты. 
Дипломами лауреатов, подарками, грамотами управле-
ния образования и благодарственными письмами адми-
нистрации РГО награждены учитель школы №5 Людмила 
Александровна Кочергина, учитель школы №44 Дмитрий 
Сергеевич Бунаков, учитель школы №10 Анастасия Вла-
димировна Малыгина, учитель школы №23 Татьяна Юрь-
евна Кирюхина.
 Обладателем диплома победителя конкурса и грамо-
ты администрации РГО стала Анна Михайловна Петро-
вых – учитель начальных классов школы №7. 
 Следом были озвучены итоги конкурса учителей-ло-
гопедов дошкольных образовательных учреждений «На 
пути к успеху». Его лауреатами стали логопеды детско-
го сада «Сказка» Надежда Владимировна Тебенькова и 
детского сада «Колокольчик» Анна Сергеевна Некрасо-
ва. Победу в конкурсе завоевала логопед детского сада 
«Спутник» Наталья Викторовна Рубцова. Зал чествовал 
конкурсантов бурными аплодисментами.
 Наград удостоены лауреаты премии конкурса на луч-
шую систему работы по выявлению и сопровождению 
развития одарённых детей «Достойным – лучший учи-
тель». Конкурс организован благотворительным фондом 
«Достойным – лучшее» и проходил в 2017-2018 учебном 

году среди педагогов образователь-
ных учреждений девяти округов об-
ласти. В число лауреатов конкурса 
в номинации «Естественные науки» 
вошли учитель физики школы №1 
Александра Поликарповна Волохи-
на и учитель биологии школы №3 Та-
тьяна Владимировна Чичканова.
 В номинации «Математика и 
информатика» отмечены учитель 
математики школы №46 (пос. Озёр-
ный) Елена Ивановна Потуданская 
и учитель информатики школы №2 
Галина Михайловна Белькова. В 
номинации «Общественные науки» 
лауреатами стали учитель геогра-
фии школы №2 Татьяна Леонидов-

на Мокроносова и учитель истории школы №10 Любовь 
Леонидовна Еловских.
 В рамках праздника состоялось награждение отличив-
шихся работников образования. 
 37 лет отдала педагогической деятельности Вален-
тина Александровна Клевакина. Из них 34 года она про-
работала в должности руководителя. За многолетний и 
добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 
образования города и района Валентина Александровна 
награждена почётной грамотой администрации Режевс-
кого городского округа. Этой же награды удостоена вос-
питатель детского сада «Искорка» Любовь Александров-
на Пескова.
 Почётной грамотой Министерства образования и на-
уки РФ за значительные заслуги в сфере образования и 
многолетний добросовестный труд награждена учитель 
школы №10 Ольга Владимировна Полякова.
 Почётную грамоту главы РГО вручили на празднике за-
местителю директора по воспитательной работе школы 
№23 с. Глинское Алексею Михайловичу Копылову, заве-
дующей хозяйством детского сада «Вишенка» Ларисе 
Павловне Коминой и учителю школы №30 с. Клевакинс-
кое Татьяне Викторовне Швецовой. 
 Благодарственные письма Законодательного Со-
брания Свердловской области депутат Михаил Зубарев 
вручил художественному руководителю ДК «Металлург» 
Елене Владимировне Соловьёвой и руководителю сту-
дии танца «Эдельвейс» Татьяне Витальевне Курановой.
 Многие педагоги в связи с Днём учителя были поощ-
рены благодарственными письмами главы РГО, адми-
нистрации РГО, наградами управления образования и 
областной организации профсоюзов работников обра-
зования.
 Виновников торжества радовали своими выступлени-
ями танцевальные и вокальные коллективы ДК «Метал-
лург», Центра культуры и искусств, Режевской детской 
школы искусств, а также театр мод Центра творческого 
развития. 

О. АНИСИМОВА.
Фото автора.

✒✒  èêàåà  ìóÄëíàÖ

Ìåæðåãèîíàëüíàÿ îëèìïèàäà «Êîäåêñ çíàíèé»

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Òðóä ó÷èòåëÿ âñåãäà â ïî÷¸òå

 Глава администрации Владимир Шлегель и участники конкурса «Профессия учитель – мой выбор» 
Анна Петровых, Татьяна Кирюхина, Анастасия  Малыгина, Дмитрий Бунаков и Людмила Кочергина.

 В честь прошедшего професси-

онального праздника десять пре-

подавателей региона награждены 

почётными грамотами губернатора 

Свердловской области за большой 

личный вклад в развитие системы 

образования региона и значитель-

ные успехи в профессиональной 

деятельности. По всей области пе-

дагоги также получили благодарс-

твенные письма Правительства 

Свердловской области. Не исклю-

чение и режевские учителя.
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 На данный момент в Свердловской области отме-
нены все противопожарные режимы, действующие 
в весенне-летний пожароопасный период. «Всего с 
начала пожароопасного сезона в регионе ликвиди-
ровано 475 лесных природных пожаров. Перехода 
лесных пожаров на населённые пункты не допуще-
но. Силами наземной и воздушной лесной пожарной 
службы Уральской базы авиационной охраны лесов 
83% лесных пожаров тушили в течение суток», – рас-
сказал директор департамента лесного хозяйства 
Свердловской области Олег Сандаков.
 Напоминаем, что пожароопасный период – это вре-
менная стадия, которая начинается с момента освобож-
дения земли от снега и следов его таяния весной до мо-
мента выпадения стабильных осадков осенью. А осенние 
месяцы для Урала отличаются неустойчивой погодой. 
Дождливые дни сменяются ветреными, потепление – по-
холоданием и заморозками. Пожары в жилых домах, не-
счастные случаи в условиях природной среды, осложне-
ние дорожной обстановки – наиболее вероятные риски 
осеннего межсезонья.
 Сотрудники МЧС напоминают правила безопасности, 
которые помогут сохранить жизнь и имущество.

При эксплуатации печного отопления:
 - следите за печами и дымоходами. Своевременно 
чистите и ремонтируйте. Белите и заделывайте трещи-
ны на печи сразу, как только они появляются. Ремонт и 
кладку печей доверяйте только лицам и организациям, 
имеющим лицензию на проведение этих работ;
 - возле печи обязательно настелите металлический 
лист размером не менее 50х70 см;
 - нельзя применять для розжига печей горючие и лег-

ковоспламеняющиеся жидкости; 
 - чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без 
присмотра или на попечение детей, недееспособных 
членов семьи;
 - топите печь два-три раза в день и не более чем по 
полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи долж-
на быть прекращена. Тогда не возникнет опасного пере-
кала печи;
 - в местах, где стены, перегородки, перекрытия, балки 
зданий примыкают к печам и дымоходным трубам, необ-
ходимо предусмотреть разделку из несгораемых мате-
риалов;
 - не сушите на печи вещи и сырые дрова. Следите, что-
бы мебель, занавески находились не менее чем в полу-
метре от топящейся печи;
 - не растапливайте печь дровами, по длине не вмеща-
ющимися в топку;
 - купите в дом огнетушитель и научитесь им пользо-
ваться. В случае возгорания вы сможете справиться с 
огнём на начальном этапе, избежав большого матери-
ального ущерба. Огнетушитель заменит вам целую ванну 
воды.
 При использовании электронагревательных при-
боров:
 - без необходимости не включайте одновременно в 
сеть много мощных электроприборов, а если вы уходите 
из дома, выключайте их из сети;
 - ни в коем случае нельзя пользоваться повреждённы-
ми розетками и выключателями, использовать самоде-
льные приборы;
 - особую опасность представляют собой электрона-
гревательные приборы с пересохшими или повреждён-

ными проводами;
 - ремонт неисправных приборов должен производить-
ся только квалифицированными специалистами;
 - соприкосновение обогревателей с мебелью и тка-
нями вызывает воспламенение, поэтому их необходимо 
размещать на безопасном расстоянии, не используйте 
горючие абажуры на электролампах;
 - при эксплуатации электронагревателей рекоменду-
ется использовать несгораемые подставки;
 - не допускайте устройства временных самодельных 
электросетей;
 - замените оголённые и ветхие электрические прово-
да.
 Отдыхающим на природе следует учитывать погод-
ные условия и краткосрочность осеннего светового 
дня. Сообщите родным и близким о маршрутах отдыха. 
Возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой. 
 Осадки и заморозки делают осенние дороги особо 
опасными. Автовладельцам и пешеходам следует быть 
более внимательными в этот переходный период. От-
правляясь в поездку, необходимо максимально учиты-
вать погодные условия и дорожную обстановку, неукос-
нительно соблюдать правила дорожного движения.
 Из общих правил для всех ситуаций – не злоупотреб-
ляйте алкоголем и ни при каких обстоятельствах не ос-
тавляйте малолетних детей и недееспособных членов 
семьи без присмотра.
 В случае возникновения пожара незамедлитель-
но вызывайте пожарно-спасательную службу МЧС 
России по телефону 101.

✒✒  ëãìÜÅÄ 01

Ìåðû áåçîïàñíîñòè â îñåííåå ìåæñåçîíüå

 В рамках приоритетного проекта по 
формированию комфортной городс-
кой среды в 2018 году на Среднем Ура-
ле уже благоустроено 52 двора и 8 об-
щественных территорий. Об этом на 
заседании профильной межведомс-
твенной комиссии доложил глава ре-
гионального МинЖКХ Николай Смир-
нов.
 Ранее губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев поручил гла-
вам территорий ускорить ход работ и 
обеспечить выполнение всех проектов 
благоустройства к 1 ноября. Он под-
черкнул, что в следующем году рас-
пределение субсидий на реализацию 
проектов по формированию комфор-
тной городской среды будет зависеть 
именно от того, как муниципалитеты 
справятся с поставленными задачами 
в 2018 году. 
 В следующем году в Режевском город-
ском округе планируется благоустроить 
две общественные территории, и поэто-
му муниципальная общественная комис-
сия по формированию современной го-
родской среды приступила к детальному 
обсуждению проектов благоустройства 
общественных территорий, ставших ли-
дерами рейтингового голосования в мар-
те 2018 года.
 На прошедшем в прошлый четверг за-
седании комиссии были рассмотрены 
схемы парка «Центральный», который 
планируется построить в центре города, 
и парка «Победы», расположенного в селе 
Глинском Режевского района. 
 В обсуждении приняли участие глава 
Режевского городского округа Алексей 
Копалов, заместители главы администра-
ции Александр Качурин, Елена Матвеева 
и Мария Малыгина, начальник управления 
городским хозяйством Сергей Ведерни-
ков, руководители отделов администра-
ции, а также депутаты Режевской Думы и 
представители общественности.
 - В октябре мы планируем подать заявку 
в Министерство энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области на выделение софинан-
сирования для реализации проектов бла-
гоустройства сразу двух общественных 
территорий - «Парк Центральный» и «Парк 
Победы». Для этого нам нужно ещё на 
стадии разработки проектно-сметной до-
кументации учесть все замечания и пред-
ложения, чтобы включить их в окончатель-

ные планы благоустройства, - подчеркнул 
председатель комиссии Александр Качу-
рин.
 Парк «Центральный», по задумке раз-
работчиков, будет иметь историческую 
и культурную направленность. Помимо 
цветников и детской площадки, в нём бу-
дут установлены малые архитектурные 
формы, посвящённые основателю Режа, 
революционным деятелям и Режевскому 
железоделательному заводу. Тот факт, что 
по Режевской земле пролегает Самоцвет-
ная полоса Урала, найдёт своё отражение 
в фигурах героев и образов сказов Бажо-
ва, таких как Серебряное копытце, Хозяй-
ка Медной горы, Каменный цветок. В зону 
отдыха будут вести несколько входов (вы-
ходов). Изначально предполагалось, что 

их будет шесть – по три со стороны улиц 
Ленина и Красноармейская.
 Однако, обсуждая схему обществен-
ной территории, участники заседания 
предложили отказаться от одного выхода 
со стороны улицы Красноармейская, по-
скольку его расположение противоречит 
правилам безопасности. 
 Также комиссия поддержала пред-
ложение Алексея Копалова обустроить 
тротуар на Красноармейской, ведущий 
от перекрёстка улиц Красноармейской и 
Большевиков до парковки у историческо-
го музея.
 Несколько поправок было внесено и в 
проект благоустройства общественной 
территории «Парк Победы» в селе Глин-
ском. В частности, по совету депутата 

Александра Никитина в проектно-смет-
ную документацию добавят опоры осве-
щения в зоне обелиска, а также в будущем 
комиссия рассмотрит вопросы по исполь-
зованию газона площадью более 3000 
квадратных метров и озеленению парка.
 По словам Александра Качурина, се-
годня рано говорить о том, удастся ли ре-
ализовать оба проекта благоустройства 
общественных территорий в течение 2019 
года, но администрация прилагает для 
этого большие усилия и надеется, что в 
области примут положительное решение 
по двум заявкам. 

О. АНИСИМОВА.
Изображение предоставлено 

автором. 

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Â ïëàíàõ – äâà îáíîâë¸ííûõ ïàðêà

Схема парка «Центральный».
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА    
ул. Красноармейская, 5. Телефон 3-13-71. 

Реклама.

Спорт
 Волейбол
 18 октября, 15.00; 19, 20, 
21 октября, 9.00, ДЮСШ 
«Россия» - 19-й всероссийс-
кий турнир «Россия молодая» 
среди девушек 2003-2004 г. р.
 Шашки
 19 октября, 18.00, с. Чере-
мисское  –  турнир.
 Пауэрлифтинг
 20 октября, 10.00, спорт-
зал «Металлург» - открытие 
сезона, открытый турнир.
 Дартс
 23 октября, 18.00, с. Оста-
нино – соревнования.

Культура 
 Месячник, посвящённый 
Дню пенсионера Свердлов-
ской области
 18 октября, 14.00, библио-
тека «Быстринская» – празд-
ничная программа «В гармонии 
с возрастом».
 18 октября, 14.00, клуб д. 
Ощепково – вечер отдыха «Во 
имя радости душевной».

 19 октября, 12.00, ДК с. 
Черемисское  -  праздничная 
программа «Закружила листва 
золотая». 
 19 октября, 14.00, ДК «Го-
ризонт» - вечер отдыха «По 
волнам памяти».
 19 октября, 15.00, ДК с. 
Клевакинское - вечер отдыха 
«Сюрпризы осени».
 23 октября, 12.00, КЦ СОН 
«Доверие» - концертная про-
грамма «Славим возраст золо-
той».
  ------------------------------------------
 18 октября, 13.00, ЦНК 
-  познавательная программа 
«Традиции и обычаи народов 
Среднего Урала. Марий Эл 
– страна загадок».
 20 октября, 20.00, ДК с. 
Арамашка – осенний бал для 
молодёжи «Осенняя мело-
дия».
 20 октября, 13.00, Режев-
ской исторический музей 
- праздник «День дарителя».
 24 октября, 17.00, ДК «Го-
ризонт» - школьная лига КВН.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

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

информирует об изменении номера:
тел. 24-000 заменён на 31-333.

Доставка продуктов. Эвакуатор.
Работаем круглосуточно.

Требуются диспетчер, водители.
                Тел. 8-905-804-39-07.                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

Во вновь открывающуюся 

пекарню требуются 

пекарь-кондитер, 

продавцы, 

кухонный работник.
Обращаться по адресу: 

г. Реж, ул. Чапаева, 24

или по телефону 3-29-09.

АВТОПОЛИС
СТРАХОВАЯ ГРУППА
ОСАГО ВСЕХ ВИДОВ 

ТС
БЕЗ ДОПОВ

ЛЕНИНА, 5 
ТЦ «ПЯТЁРОЧКА»

Лучшие цены!
Тел. 8-912-667-48-63

Реклама

20 октября в г. Реж, у аптеки  (ул. Ленина, 3) 20 октября в г. Реж, у аптеки  (ул. Ленина, 3) 
с 12.30 до 14.00с 12.30 до 14.00

«Частный музей» из Екатеринбурга«Частный музей» из Екатеринбурга
с машины будет покупать предметы старины: с машины будет покупать предметы старины: 

иконы любые (на дереве, в металле, под стеклом, а также иконы любые (на дереве, в металле, под стеклом, а также 
требующие реставрации) от 1000 руб. до 1000000 руб., статуэтки требующие реставрации) от 1000 руб. до 1000000 руб., статуэтки 
(фарфор, чугун), монеты, самовары, картины, столовое серебро, (фарфор, чугун), монеты, самовары, картины, столовое серебро, 

золото (коронки, лом), значки, нагрудные знаки, колокольчики, золото (коронки, лом), значки, нагрудные знаки, колокольчики, 
подсвечники, портсигары, церковные книги, патефоны и другие подсвечники, портсигары, церковные книги, патефоны и другие 

предметы старины и церковной утвари.предметы старины и церковной утвари.
Купим дорого. При себе иметь паспорт.Купим дорого. При себе иметь паспорт.

                                                            Тел. 8-950-556-29-10.Тел. 8-950-556-29-10.                                      РекламаРеклама

Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

Ре
кл

ам
а.



■ комнату на ул. Бажова (г. 
Реж), S - 23,8 кв. м, 2 этаж, свет-
лая, чистая, просторная. Сосе-
ди добрые и тихие. Осмотр по 
договорённости. Собственник. 
Тел. для связи 8-922-222-65-16.
■ КГТ (две комнаты) в районе 
Семь ветров (ул. Ленина, 72/1), 
S - 24,8 кв. м, окна - пластик, в 
ванной ремонт. Звонить по тел.: 
8-992-01-32-801, 8-950-836-98-
68.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Обращаться по тел.: 8-
950-195-02-27, 8-904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров (г. Реж), с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел.: 8-950-656-20-99, 8-9000-
422-661.
■ 1-комнатную квартиру на 
шестом участке (ул. О. Кошево-
го, 13, около ДК «Горизонт»), S 
- 30 кв. м, этаж 5/5. Цена после 
осмотра. Телефон 8-922-39-46-
466 (Евгений).
■ 2-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 1 этаж, цена 900 
тыс. руб. (торг). Телефон 8-961-
773-66-33.
■ 2-комнатную квартиру в с. 
Клевакинское (ул. Чапаева, 8), 
квартира в хорошем состоянии, 
цена 530000 руб., торг после 
осмотра. Телефон 8-902-87-899-
67.
■ 4-комнатную квартиру у/п 
по адресу: ул. Строителей, 22, S 
- 87,5 кв. м, цена 2400 тыс. руб. 
Телефон 8-912-235-68-20.
■ 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.
■ новый дом со всеми удобс-
твами, S - 66,5 кв. м, земли 
7 соток, гараж, баня, крытый 
двор. Цена 3200 тыс. руб., торг. 
Подробности по тел. 8-922-19-
601-92.
■ 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.
■ а/м «ВАЗ-2110», г. в. 1999, 
цвет белый, автомобиль для 
своего года в хорошем техни-
ческом состоянии. Цена 45 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 8-965-
527-46-23.
■ пиломатериал: доски, 
брус, брусок. Телефон 8-902-
27-40-236.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус, бруски, 
горбыль (пилёный и непилё-
ный). Село Останино. Возмож-
на 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 (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-902-87-040-87, 8-953-60-
372-97.
■ дрова сухие, колотые и 
чурками. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-952-74-38-461.
■ 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.
■ 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 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.
■ 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, 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.

■ 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; 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.
■ поросят (ландраска + мон-
гол), возраст 1,5 месяца. Теле-
фон 8-902-44-80-757.
■ навеску МТЗ (новая). Теле-
фон 8-919-395-65-60.

Реклама

■ офисных работников, менеджеров 
отдела сбыта, специалистов тендерного 
отдела. Телефон 8-908-911-02-84.
■ на постоянную работу в г. Реже рам-
щиков, 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.
■ тракториста на фронтальный погруз-
чик, водителя на а/м «КамАЗ», водителя 

категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ 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.
■ продавца в отдел «Промтовары». Те-
лефон 8-912-241-06-45.
■ работника пищевого производства 
на постоянную основу. График гибкий, з/п 
от 20000 руб. Подробности по тел. +7-982-
66666-80, Анна.
■ в ООО «Баден-Баден»: дворника, по-

вара, официанта, горничную. Обращать-
ся: ул. Ленина, 118, тел. 8-963-447-31-07.
■ 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.
■ срочно автомойщиков, администра-
тора. Заработная плата стабильно! Екате-
ринбург. Телефон 8-912-243-21-49.
■ швею. Телефон 8-919-398-19-40.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

77№81  Среда,  17 октября 2018 г.№81  Среда,  17 октября 2018 г. Реклама, объявления.Реклама, объявления.

✒✒  èêéÑÄû

✒  êÄáçéÖ

✒✒  ëãìÜÅÄ  áçÄäéåëíÇ
 Ищу женщину для серьёзных отношений. О себе: 43 года, 
рост 170, разведён, без в/п. О ней: 35-45 лет, темноволосая, без в/п. 
Телефон 8-912-279-08-81.

✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, пог-
рузчик, гидромолот, кран (25 
т), ямобур, манипулятор, са-
мосвал, автовышка, кольца 
ЖБ, щебень, отсев. Телефон 
8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромо-
лот, ямобур, трамбовка, 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 «Газель» - 
тент. Помогу с погрузкой. Телефон 
8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» 
- тент, 1,5 тонны. Город, межгород. 
Тел.: 8-912-65-43-749, 8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» 
- тент, 4 х 1,8. Перевозки ТОЛЬКО в 
нерабочее время (вечер, выходные). 
Город, межгород. Телефон 8-9-222-111-
088.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - 
термобудка, 4 м. Телефон 8-919-369-
21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 
5 т; «ГАЗ»-53» - самосвал, «Газели» 
- борт, тент, будка. Грузчики. Возим 
6-метровые доски, окна - есть пира-
мида. Продаю отсев, песок, щебень, 
бутовый камень; навоз, перегной; 
дрова. Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама

✒  äìèãû
■ гараж на ул. Краснофлот-
цев. 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, 
радиостанцию времён СССР, 
радиодетали. Телефон 8-952-
138-10-68.
■ макулатуру, картон, плён-
ку, ПЭТ. Стройгородок, ово-
щехранилище 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.
■ лом чёрных металлов. Са-
мовывоз. Телефон 8-982-722-
13-40.
■ картофель, морковь, 
свёклу, клюкву, бруснику, 
лук, чеснок, редьку, репу, ка-
пусту, тыкву, корень хрена, 
соленья, заготовки. Обра-
щаться: ул. Пролетарская, 113. 
Тел. 8-922-22-12-901.

Реклама

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71  
Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 
2-комнатную квартиру 
на 6 участке. Телефон 8-
950-543-13-53.
■ в аренду или продам 
3-комнатную квартиру 
(можно под магазин) на 
Стройгородке, S - 57 кв. 
м, недорого. Телефон 8-
982-615-71-65.
■ в аренду часть не-
жилого здания (54 кв. 
м) по адресу: ул. Совет-
ская, 114 (бывшее кафе 
«Зимний сад»). Телефон 
8-908-63-27-551.
■ в аренду парик-
махерскую, 2 зала, 4 
кресла, аренда 20000 
руб. Телефон 8-962-313-
86-25.
■ в аренду произ-
водственные площади 
в ООО «РП «ЭЛТИЗ». 
Обращаться по тел.: 8 
(34364) 3-22-34, 3-20-90, 
3-28-24.

Реклама

КСЕРОКС КСЕРОКС 
  ул. Красноармейская, 5.  

 Реклама.

 Поздравляю с ме-
сячником пожилых 
людей СЕРГЕЕВУ 
Валентину Ильинич-
ну, РУСАКОВУ Ольгу 
Александровну, а так-
же соседей ПАСЫН-
КОВЫХ Анатолия 
Матвеевича и Татьяну 
Алексеевну, к кото-
рым и с горем, и с ра-
достью.
 Желаю вам всем здо-
ровья и радостных 
дней!

В. А. Добрынина.

ГКУ СО «Режевское лесничество»  ГКУ СО «Режевское лесничество»  

информирует:информирует:
 на основании приказа ГБУ СО «Уральская  на основании приказа ГБУ СО «Уральская 

база авиационной охраны лесов» от 9.10.2018 база авиационной охраны лесов» от 9.10.2018 

г. №309 «О закрытии пожароопасного сезона г. №309 «О закрытии пожароопасного сезона 

2018 г.» в  связи с периодическим выпадением 2018 г.» в  связи с периодическим выпадением 

осадков  и установлением  устойчивого пер-осадков  и установлением  устойчивого пер-

вого класса пожарной опасности на всей тер-вого класса пожарной опасности на всей тер-

ритории Свердловской области с 10.10.2018 ритории Свердловской области с 10.10.2018 

г. г. пожароопасный сезон на территории       пожароопасный сезон на территории       

Режевского района закрыт.Режевского района закрыт.

РОЗЫГРЫШ 

АВТОМОБИЛЯ
состоится 

20 октября 2018 г. 

в 12.00 часов!

Место проведения 

по адресу:

г. Реж, 

ул. Ленина, 2, ЦКИ

ТЦ «Товары для дома»
Реклама

■ ООО «Режевской леспром-
хоз» реализует дрова (берё-
за, сосна) длиной 3 м по цене 
550 руб./1 куб. м. Доставка. 
Обращаться: г. Реж, ул. Красно-
флотцев, 5, тел. (34364) 5-75-15.
■ 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.
■ «Телесервис-ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элек-
троники, холодильников. 
Выезд на дом. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 3-21-
74.
■ 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.
■ Алмазное бурение отвер-
стий (бетон, кирпич, шлакоб-

лок и т. д.). Обращаться по 
тел.: 8-982-749-66-70, 8-902-272-
15-73, 8-950-542-12-47.
■ Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Ремонт, отделка. Русские. 
Опыт. Пенсионерам - скидка. 
Телефон 8-982-722-13-40.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сан-
технические работы. Тел.: 8-
902-272-15-73, 8-950-542-12-47.
■ Монтаж отопительных 
систем. Установка твердо-
топливных котлов. Сантехни-
ческие работы. Тел.: 8-902-272-
15-73, 8-950-542-12-47.
■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-
форт». Телефон 8-952-729-29-
59.

■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, плиты, 
ванны, батареи, железные 
двери. Телефон 8-982-633-58-
88.
■ Услуги ассенизатора. От-
качка ям, канализации. Возмо-
жен выезд в ближайшие дерев-
ни. Телефон 8-932-116-22-04.
■ Услуги электрика. Все 
виды работ. Качество. Теле-
фон 8-912-697-11-87.
■ Удостоверение электрога-
зосварщика 3 разряда на имя 
Бородачёва Егора Андрее-
вича, выданное Режевским 
политехникумом, считать не-
действительным.
■ Отдам маленьких котят 
в добрые руки, чёрненькие с 
белыми лапками, ко всему при-
учены, едят всё. Телефон 8-905-
804-39-07.

Реклама
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.

Репетиторские услуги по математике для учащихся 4-10 
классов, подготовка к ОГЭ, 2 часть. Помощь студентам техни-
кумов и вузов по математике, работа в ВК онлайн. Тел.: 8-950-
196-50-62, 8 (34364) 38-368.

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

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

Кроссовки.
Адрес: ул. Космонавтов, 7.

Реклама
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 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). РекламаРеклама..

 Ведущая и диджей проведут ваш 
юбилей! Море позитива, ваша люби-
мая музыка, импровизации, конкурсы, 
яркие костюмы. Телефон 8-908-901-84-
02.  РекламаРеклама..

 Приму в дар осенне-зимние 
вещи (верхнюю одежду и обувь) на 
мальчика 13 лет. Телефон 8-912-042-
73-08.  РекламаРеклама..


