
Среда, 31 октября
  Переменная облачность, 
небольшой снег. Днём тем-
пература воздуха 0 градусов. 

Ночью минус 3 градуса.

Четверг, 1 ноября
 Днём переменная облач-
ность, температура воздуха 

плюс 1 градус. Ночью 0 градусов.

Пятница, 2 ноября
  Пасмурно, небольшой 

дождь. Днём температура 
воздуха плюс 3 градуса. Ночью плюс 
1 градус.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
31 октября

 2018 г.

№85 (11696)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..
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 Летом прошлого года губерна-
тор Свердловской области Евгений        
Куйвашев посетил наш город. В рам-
ках рабочего визита он совершил                     
прогулку по центру города, оценив 
почти готовый на тот момент к откры-
тию филиал МНТК «Микрохирургия 
глаза». Тогда же глава региона отме-
тил, в каком плачевном состоянии на-
ходится спортивная площадка школы 
№5. Евгений Куйвашев принял реше-
ние о строительстве новой незамед-
лительно, гарантировав финансовую 
помощь областных властей при реа-
лизации проекта.
 26 октября состоялось торжественное 
открытие современной многофункцио-
нальной спортивной площадки у школы 
№5. Сегодня от старого асфальта и конс-
трукций, давно исчерпавших свой срок, 
не осталось и следа. Здесь организована 
беговая дорожка, выделена зона с бру-
сьями, шведской стенкой и другими тре-
нажёрами, оборудовано поле для игры в 
баскетбол и мини-футбол. На спортивной 
площадке можно сдавать нормы ГТО по 
всем дисциплинам.
 Для того чтобы всё это появилось на 
территории школы №5, были задейство-
ваны средства из областного и местного 
бюджетов в равных пропорциях. Общая 
сумма контракта составила 10,5 милли-
она рублей, половина из которых была 
выделена Министерством образования 
Свердловской области. Строительство 
велось на протяжении месяца – с 17 сен-
тября по 17 октября, тёплая осенняя пого-
да позволила подрядчикам выполнить все 
работы в срок. 

 На торжественном открытии площадки 
присутствовали почётные гости. С появ-
лением современного спортивного комп-
лекса учеников школы №5 поздравил гла-
ва Режевского городского округа Алексей 
Валерьевич  Копалов:
 - Поздравляю вас с таким замечатель-
ным подарком – новой спортивной пло-
щадкой. Хочу отметить, что это один из 
образцов работы власти. Губернатор ска-
зал – муниципалитет сделал. Причём это 
была именно совместная деятельность. 
Начиная от инициативы губернатора и вы-
деления средств Министерством образо-

вания Свердловской области и продолжая 
активной работой администрации Режев-
ского городского округа, в частности уп-
равления образования. Немало усилий к 
реализации этого проекта приложила ди-
рекция школы. Тот результат, который мы 
видим сейчас, – это плод большой коман-
дной работы. 
 Желаю всем ребятам, которые будут 
здесь заниматься, вести здоровый образ 
жизни, оптимизма, успехов, достижений 
и побед. 

Продолжение читайте на стр. 2.

Следуя традиции, почётные гости перерезали красную ленту. 

Âîëîíò¸ðû
ïîðàáîòàëè 

â ñåëå Êàìåíêà
 Студенты Областного медицинско-
го колледжа в рамках Всероссийской 
акции «#ДоброВСело» сделали ремонт 
и генеральную уборку в фельдшерско-
акушерском пункте села Каменка Режев-       
ского района. 
 Волонтёры разделились на несколь-
ко бригад. Одни ремонтировали и при-
бирались, другие помогали медикам 
в организации работы с жителями на-
селённого пункта. Все желающие в день 
проведения акции смогли пройти ос-
мотры профильных специалистов, из-
мерить артериальное давление, пройти 
экспресс-тест на ВИЧ, узнать об особен-
ностях вакцинопрофилактики и профи-
лактики кишечных инфекций.
 «Режевская весть» уже писала, что 
Свердловская область стала одним из 
первых регионов, присоединившихся к 
Всероссийскому проекту «#ДоброВСе-
ло», стартовавшему в Год добровольца. 
В его рамках врачи и волонтёры выезжа-
ют в малые населённые пункты, прово-
дят приёмы местных жителей и приводят 
в порядок существующую медицинскую 
инфраструктуру. Во время своего визи-
та в с. Арамашка Режевского района, где 
также проходила акция «#ДоброВСело», 
министр здравоохранения Свердловс-
кой области Андрей Цветков сказал, что 
подобные мероприятия теперь будут 
проводиться регулярно.

Галина ПОПОВА.

Ñïîðò íà ñîâðåìåííîì óðîâíå
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31 октября с 9 до 18 часов в ДК «Металлург»31 октября с 9 до 18 часов в ДК «Металлург»
(ул. Костоусова, 82)(ул. Костоусова, 82)

Вас ждут подарки!Вас ждут подарки!
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Продолжение. Начало на стр. 1.
 Глава администрации Режевского городского ок-
руга Владимир Филиппович Шлегель также обра-
тился ко всем, кто пришёл на торжественное меро-
приятие: 
  - Уважаемые учащиеся, педагоги школы №5 и все   
гости сегодняшнего праздника. Я хочу поздравить вас 
и всех жителей города с очередным большим реализо-
ванным проектом. Я позволю себе напомнить, что в этом 
году мы уже сдали Ледовую арену на Гавани, в составе 
парка «Быстринский» отдельным сегментом появилась 
оборудованная спортивная площадка с тренажёрами, 
также современные тренажёры были установлены на 
территории ДЮСОК «Антей», в начале учебного года 
была открыта спортивная площадка у школы №8 в селе 
Останино.
 На этом мы не собираемся останавливаться. Продол-
жается строительство спортивной площадки в селе Ли-
повском, думаю, она заработает уже в этом году. На 2019 

год у нас запланированы крупномасштабные проекты. 
Я надеюсь, что мы сможем присутствовать на открытии 
ещё более крупной спортивной площадки у школы №44. 
Будет проводиться реконструкция стадиона «Метал-
лург».
 Я согласен с утверждением, что сообща можно сде-
лать очень многое, и благодарю всех, кто был причастен 
к реализации этого проекта.
 Желаю всем школьникам, которые будут занимать-
ся на современной спортивной площадке, приобретать 
здесь новые навыки и добиваться хороших результатов.
 Ярким моментом мероприятия стало перерезание 
символической красной ленты. Это право было предо-
ставлено директору школы Ольге Евгеньевне Козициной 
и главе РГО Алексею Валерьевичу Копалову, который 
передал свою почётную обязанность спортсменам, уча-
щимся в пятой школе. Кроме того, глава города забил 
первый гол в школьные футбольные ворота.
 Чуть позже перед зрителями торжественным строем 

прошли призёры и победители соревнований различно-
го уровня в разнообразных видах спорта – гордость шко-
лы. 
 Перед присутствующими выступил танцевальный кол-
лектив ЦКиИ «Мята» и воспитанники ДЮСШ «Россия», 
показав настоящее спортивное шоу. 
 Юным гостям праздника, которым и предстоит зани-
маться на уроках физкультуры на новой площадке, не 
терпелось опробовать все установленные здесь спор-
тивные конструкции. После окончания торжественной 
части им представилась такая возможность, и ребя-
та разбежались кто куда. На протяжении ещё долгого 
времени площадка была заполнена детьми, которые с 
удовольствием осваивали брусья и шведскую стенку,                                              
играли в футбол и баскетбол.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Ñïîðò íà ñîâðåìåííîì óðîâíå

Постановлением Правительства Свердловской 
области № 534-ПП от 16.08.2018 г. на территории 
Режевского городского округа установлен област-
ной стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2018 год.
 По информации отдела субсидий и льгот МКУ «УГХ», 
в  соответствии с утверждёнными размерами областно-
го стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
приводим примеры на отопительный период предельных 
сумм совокупного дохода за 6 месяцев семьи или оди-
ноко проживающего гражданина на момент обращения 
в зависимости от количества проживающих и права вла-
дения жилым помещением, при которых субсидии будут 
иметь НУЛЕВОЕ значение:

Предельные суммы доходов для семей, состоящих из:
 (при доходе больше прожиточного минимума)

кол-во 
человек

для собс-
твенников, 

которые 
обязаны 
вносить 

взносы на 
капиталь-

ный ремонт

для нани-
мателей

для собственников, 
которые не обяза-
ны вносить взносы 

на капитальный 
ремонт и собствен-
ников жилых домов

1 человека 23 204 23 822 21 854

2 человек 35 481 36 327 33 645

3 человек 50 877 52 063 48 300

4 человек 67 836 69 418 64 400

5 человек 84 795 86 772 80 500

6 человек 101 754 104 127 96 600

7 человек 118 713 121 481 112 700

 При совокупном доходе семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина за шесть месяцев на момент обра-
щения меньше, чем в вышеуказанной таблице, субсидии 
будут рассчитаны и предоставлены в соответствии с за-
конодательством.
 Гражданам, имеющим право на компенсацию рас-
ходов по твёрдому топливу, напоминаем: компенсация 
расходов за твёрдое топливо (дрова, уголь) назначается 
ежегодно на основании заявления по нормативам в соот-
ветствии с законодательством.
 При оформлении заявления без предъявления каких-
либо документов о понесённых расходах компенсация 
расходов выплачивается только за твёрдое топливо по 
цене нестандартных дров.

 При оформлении заявления по факту приобрете-
ния твёрдого топлива с предоставлением документов о 
понесённых фактических расходах (накладная, товар-
ный чек и документ, подтверждающий приём денежных 
средств) компенсация расходов производится по фак-
тически понесённым расходам, но не выше цен, предус-
мотренных РЭК за твёрдое топливо и его доставку.
 Если компенсация расходов была выплачена соглас-
но заявлению по цене нестандартных дров, а затем вы 
купили твёрдое топливо (дрова или уголь), необходимо 
обратиться с заявлением и документами по фактически 
понесённым расходам за перерасчётом.
 Для назначения компенсации за твёрдое топливо не-
обходимо предоставить следующие документы: паспорт, 
справку о составе семьи или домовую книгу, документ о 
наличии печного отопления (технический паспорт, ка-
дастровый паспорт, справку БТИ, справку из похозяйс-
твенной книги или иной документ, в котором содержится 
описание о наличии печного отопления).
 По всем вопросам можете обратиться: ул. Калинина, 
д. 30, тел. 3-38-36, ул. Заводская, д. 3, тел. 3-80-88, ул. 
Бажова, д. 15, тел. 3-60-02, 3-60-04, начальник отдела: 3-
60-03.

Соб. инф.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
✒✒  ÇÄÜçé  áçÄíú

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Ребята с удовольствием Ребята с удовольствием 
опробовали спортивные снаряды.опробовали спортивные снаряды.

Первый гол в школьные Первый гол в школьные 
ворота забил ворота забил 
А. В. Копалов.А. В. Копалов.

Кто выше?Кто выше?

Перед зрителями выступил коллектив «Мята».Перед зрителями выступил коллектив «Мята».

Школьники играли в футбол и баскетбол.Школьники играли в футбол и баскетбол.
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100 лет назад, 29 октября 1918 года, 
на I Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской молодёжи 
был создан комсомол - Российский 
коммунистический союз молодёжи.
Сто лет спустя в этот день в ки-
ноконцертном театре «Космос» 
состоялась традиционная встре-
ча поколений, посвящённая Дню 
комсомола. В Екатеринбург на 
праздничное мероприятие приехали 
представители всех муниципальных 
образований Свердловской области. 
Двадцать человек представляли 
Режевской городской округ.

 В начале торжественной части меро-
приятия в зал были внесены знамёна Об-
ластной комсомольской организации, Об-
ластной пионерской организации 
и Российского Союза Молодёжи.
 От имени губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйва-
шева приветственный адрес к этой 
знаменательной дате участникам 
торжества зачитал заместитель 
главы региона Павел Креков: 
 - Комсомольская организация 
была самой многочисленной в 
стране – за годы существования 
в её рядах побывало свыше 150 
миллионов человек, в душе  каж-
дого из которых комсомол оста-
вил свой след. Как отметил Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин: 
«…комсомол – это не только поли-
тика, это верная дружба и любовь, 
студенчество и романтика новых 
дорог, это общие цели и мечты, а 
главное – сопричастность к судьбе 
Отечества, стремление реальными 
делами и трудовыми свершениями быть 
полезным своей стране».
 В истории нашей страны комсомол и 
комсомольцы были всегда на передо-
вой – в борьбе с голодом и неграмотнос-
тью, в сражениях Гражданской и Великой 
Отечественной войн, в восстановлении 
экономики и народного хозяйства, в по-
корении Арктики, освоении целины и кос-
мического пространства, обеспечении 
безопасности страны, в громких спортив-
ных рекордах.
 Комсомол был ударной силой и в раз-
витии Свердловской области. Благодаря 
всесоюзным комсомольским стройкам 
в области построена Белоярская атом-
ная станция и городок атомщиков Зареч-
ный, Качканарский горно-обогатитель-

ный комбинат и город Качканар, введён 
в строй  прокатный стан «650» на Нижне-
тагильском металлургическом комбина-
те. При активной поддержке комсомола 
была реализована идея строительства 
молодёжных жилых комплексов, созда-
ния военно-патриотических и спортивных 
лагерей для подростков и многие другие 
социально-значимые инициативы.
  Сегодня славные традиции РКСМ и 
ВЛКСМ продолжает Российский Союз 
Молодёжи. Это одна из самых влиятель-
ных и массовых общественных организа-
ций страны.     
 Забота о молодёжи, реализация мо-
лодёжных программ, содействие профес-
сиональному и личностному росту мо-
лодого поколения, воспитание молодых 
патриотов Отечества – важнейшие зада-

чи, которые реализует Прави-
тельство Свердловской облас-
ти, создавая базу для будущего 
развития региона, благополучия 
и процветания России.
   Поздравляю комсомольцев 
всех поколений с юбилеем орга-
низации и желаю крепкого здо-
ровья на долгие годы, энергии, 
благополучия и счастья!
    Поздравления в этот празд-
ничный вечер звучали от почёт-
ных гостей праздника.
          Председатель Законодатель-     
ного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина 
пожелала собравшимся комсо-
мольского задора, здоровья и 
успехов.

     Елена Зверева, председатель 
Свердловской областной орга-
низации Российского Союза Мо-
лодёжи сказала: «Для меня лично и 

для моих коллег сегодня день рождения в 
прямом смысле, потому что я чётко помню 
дату – 14 апреля 1976 года, когда я всту-
пила в комсомол, для меня это был второй 
день рождения. Это организация, которая 
дала мне профессию, семью и огромное 
количество друзей».
 Вспоминали работу в комсомоле в 80-х 
годах прошлого века и чешские товари-
щи, приехавшие на торжество.
 Особенным подарком для гостей ме-
роприятия стал праздничный концерт, 
где звучали комсомольские песни разных  
лет. А завершили его победители облас-
тного конкурса «Юность комсомольская 
моя» 70-80-х годов прошлого столетия.
 А в субботу, 27 октября, праздник, по-
свящённый 100-летию ВЛКСМ, прошёл в 

Реже.
 Открыл торжественное мероприятие 
Валерий Николаевич Копалов, первый 
секретарь горкома комсомола в 70-х - на-
чале 80-х годов прошлого века. Он рас-
сказал о том, что в Реже комсомольская 
организация была создана в 1919 году 
и насчитывала тогда 10 человек. Время 
шло, комсомольское движение ширилось, 
и комсомольцы всегда были впереди в 
любом деле.
 И – торжественный момент. Бывшие 
комсомольцы Роберт Шубин, Любовь 
Еловских и Талгат Шафиков выносят зна-
мя Режевской городской комсомольской 
организации.
 Затем со словами поздравления к гос-
тям праздника обращается глава адми-
нистрации Режевского городского округа 
Владимир Филиппович Шлегель:
 - Уважаемые комсомольцы и ветераны 
комсомольского движения! Поздравляю 
всех нас с этим событием – 100-летием 
комсомола, такого мощного историческо-
го явления, как Коммунистический Союз 
Молодёжи. Для нас всех это движение 
было школой жизни. Комсомол учил нас 
ответственности, взаимопомощи, ли-
дерству. Многие из вас и сегодня в строю. 
Вы подаёте пример молодому поколению, 
которое равняется на вас. Поздравляю 
вас с праздником и желаю здоровья, ус-
пехов и благополучия.
 К этой замечательной дате – вековому 
юбилею комсомола, был выпущен Почёт-
ный орден «100 лет Ленинскому комсо-
молу», которым наградили режевлян: 
Валерия Николаевича Копалова, Роберта 
Фёдоровича Шубина, Любовь Леонидов-
ну Еловских, Светлану Анатольевну Руб-
цову, Талгата Нагимовича Шафикова, Ра-
ису Николаевну Козлову, Галину Ивановну 
Иванову, Тамару Фёдоровну Куриленко, 
Светлану Александровну Дрягилеву, На-
дежду Андреевну Постоногову, Валенти-
ну Николаевну Евстафьеву, Александра 
Петровича Першина, Татьяну Алексеевну 
Карпенко, Екатерину Степановну Андре-
еву, Александра Михайловича Байбакова, 
Геннадия Алексеевича Швечкова, Лео-
нида Григорьевича Демидова, Елизавету 
Павловну Петелину, Людмилу Александ-
ровну Полякову, Сергея Ивановича Моке-
рова, Тамару Ивановну Кукарцеву, Галину 
Алексеевну Фалалееву, Галину Алексан-
дровну Баранову, Анатолия Георгиевича 
Евсеева, Михаила Васильевича Куминова, 
Надежду Киприяновну Хабарову, Рафию 
Нургаяновну Хазиеву, Венеру Камильевну 
Овчинникову.
 Завершилось торжество праздничным 
концертом.

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

Гостей торжественного мероприятия, посвящённого 
100-летию комсомола, поздравил заместитель 

губернатора Свердловской области Павел Креков.

✒✒  ÑÄíÄ

«Íå ðàññòàíóñü ñ êîìñîìîëîì¾»

Режевляне стали участниками областного торжества,
 посвящённого вековому юбилею комсомола.

Выставка в Центре культуры и искусств.
Заслуженных комсомольских лидеров Режа прошлых лет наградили 

Почётным орденом «100 лет Ленинскому комсомолу».
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 На собрание в село Глинское прибыли представители 
областного радиотелевизионного передающего центра, 
чтобы рассказать о полномасштабном переходе на циф-
ровое телевидение, которое произойдёт уже совсем ско-
ро - в начале 2019 года. 
 Предприятие ОРТПЦ активно участвует в реализации 
федеральной целевой программы «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». 
Цифровое телевидение - новый этап развития телеви-
дения, которое во всём мире приходит на смену анало-
говому телевещанию. В Свердловской области в рамках 
программы построено 66 объектов цифровой связи, в 
результате 98% жителей региона обеспечены цифровым 
вещанием. В прошлое уходят проблемы слабого сигнала, 
который периодически пропадает из-за погодных усло-
вий, недостаточное количество каналов и другие. Новая 
станция цифрового вещания появилась и в Режевском 
районе. С неё идёт бесплатная трансляция десяти циф-
ровых телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал» «Россия К», «Россия 24», 

«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также трёх радиоканалов: «Вести ФМ», «Маяк» 
и «Радио России». В 2019 году все жители Свердловской 
области получат возможность принимать также мульти-
плекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, «РенТВ», «Пятница», «Спас», «До-
машний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ»). 
 Специалисты ОРТПЦ подробно разъяснили, как под-
ключиться к цифровому ТВ. Новые телевизоры, выпу-
щенные в 2014 году или позже, имеют тюнер DVB-T2 (обо-
рудование стандарта DVB-T принимать сигнал не будет). 
В этом случае принимать сигнал можно даже на ком-
натную антенну с дециметровым диапазоном волн. Но в 
большинстве населённых пунктов лучше использовать 
наружную. Чтобы настроиться на приём цифровых кана-
лов, нужно сориентировать антенну в сторону ретранс-
лятора. Большая часть территории Режевского района 
входит в зону охвата ретранслятора, расположенного в 
Реже, и в зону охвата передатчика в Черемисском. 
 Дециметровая антенна отличается от метровых мень-
шим размером активных элементов. Антенна подсоеди-

няется кабелем, на качество которого следует обратить 
внимание. Специалисты советуют приобретать его в 
специализированных отделах, где продавцы могут про-
консультировать покупателя. 
 Настройка новых телевизоров на каналы цифрового 
вещания производится автоматически.
 Если у вас телевизор старше 2014 года и вы пока не 
собираетесь менять его, необходимо приобрести специ-
альную цифровую приставку  DVB-T2 (ресивер). Выбор в 
магазинах огромен: более 300 наименований. Стоимость 
- в пределах тысячи рублей. Антенна подключается к 
приставке, приставка к телевизору, и с пульта приставки 
можно настроиться на канал цифрового вещания.
 Сейчас на экране телевизора возле логотипа некото-
рых телеканалов можно видеть букву «А». Это значит, что 
канал ведёт вещание в аналоговом режиме и будет от-
ключён в 2019 году, когда этот вид передачи телесигнала 
перестанет субсидироваться государством. 
 Всю необходимую информацию о цифровом телеви-
дении и ответы на вопросы можно получить в Едином ин-
формационном центре по тел. 8-800-220-20-02. 

Людмила НИКОНОВА.

 Для сотрудников кабельной промыш-
ленности дата их профессионального 
праздника является исторической. 25 
октября 1879 года Карл Вильгельм Си-
менс получил свидетельство на проведе-
ние работ по производству изолирован-
ной проволоки и телеграфных кабелей. 
Они должны были проходить на заводе, 
построенном немецкой электрической 
компанией «Siemens&Halske» в городе 
Санкт-Петербурге. К. Сименс являлся её 
инженером. Этот день и стал точкой от-
счёта в образовании в России кабельной 
промышленности.
 В связи с празднованием своего про-
фессионального праздника 25 октября 
сотрудники ООО «Режевской кабельный 
завод» собрались в ДК «Металлург». 
 - Дорогие коллеги, День работника 
кабельной промышленности – это пре-
красный повод выразить вам искреннюю 
благодарность за плодотворный и сози-
дательный труд, за преданность своему 
предприятию и делу. Работа каждого из 
нас увеличивает мощь всего производс-
тва. На ООО «Режевской кабельный завод»  
нет второстепенных участков. Проекти-
рование, разработка, реализация, про-
движение и общественная деятельность 
– всё это создаёт невероятный потенциал 
развития предприятия и его способность 
отвечать на вызовы рынка. Вы собствен-
ным примером показываете значимость и 
ответственность добросовестного труда 
и достойны уважения. Позвольте от все-
го сердца поздравить вас с Днём работ-
ника кабельной промышленности, поже-
лать вам успехов и всего самого доброго, 
- обратился с приветственным словом к 
присутствующим генеральный директор 
завода Алексей Викторович Будылин.
 История ООО «Режевской кабельный 
завод» началась в 1991 году с закрытого 
акционерного общества «Электра», где 
трудилось 40 человек. Постепенно рас-
ширялся ассортимент производимой 

продукции, росло производство, обнов-
лялось оборудование, запускались новые 
линии производства, увеличивалось чис-
ло сотрудников предприятия.
 В соответствии с «Комплексной 
программой развития Режевского го-
родского округа на 2016-2021 годы», 
утверждённой Правительством Свер-
дловской области в мае 2016 года (в 
Реже её называют «Губернаторской 
программой»), в 2017 году на заводе 
стартовал проект «Вершина-1520», 
связанный с выпуском импортоза-
мещающей продукции. Для этого по-
требовалось увеличение производс-
твенных площадей. Была проведена 
реконструкция всей инфраструктуры 
предприятия. Результаты реализации 
проекта в октябре этого года положи-
тельно оценил министр промышлен-
ности и науки Свердловской области 
Сергей Валентинович Пересторонин 
во время рабочего визита в Режевской 
городской округ.
 За 27 лет существования ООО «Режев-                                                              
ской кабельный завод» стало одним из 

самых высокотехнологичных предпри-
ятий в Уральском регионе. На заводе 
трудятся 240 человек. Его продукцию за-
купают нефтяные и газовые компании, 
приборостроительные и трубные заводы, 
строительные корпорации. Кабели ре-              
жевского производства  используют да-
леко за пределами Свердловской области 
и в странах ближнего зарубежья.
 В этом году ООО «Режевской кабельный 
завод» приобрёло новые корпуса и обо-
рудование. Залогом успеха предприятия 
являются новые технологии производс-
тва, успешный вывод на рынок инноваци-
онной продукции, широкий ассортимент 
товаров и их соответствие международ-
ным стандартам, отлаженное партнёрс-
тво с поставщиками. Но самым ценным на 
производстве являются люди, их профес-
сионализм и способность решать любые 
технологические задачи.
 Технический директор предприятия 
Сергей Анатольевич Баянов  отметил, что 
каждый сотрудник завода – это уникаль-
ная творческая личность, а все вместе 
– это корпоративная команда, которую 
объединяет одно общее дело.
 За многолетнюю и добросовестную ра-
боту, высокий профессионализм, образ-
цовое выполнение своих трудовых обя-
занностей и в связи с профессиональным 
праздником – Днём работника кабельной 
промышленности Сергей Анатольевич 
вручил грамоты тем, чьи фотографии бу-
дут размещены на Доске почёта предпри-
ятия: главному энергетику Олегу Влади-
мировичу Глазунову, контролёру качества 
продукции и технологического процес-
са Елене Владимировне Малковой, оп-
рессовщику Алексею Владимировичу         
Кривошееву, перемотчику-изолировщику 
Анастасии Михайловне Закамалдиной, 
слесарю-инструментальщику Олегу Юрь-
евичу Панюкову, опрессовщику Дмитрию 

Михайловичу Доля, сменному мастеру ос-
новного производства Екатерине Никола-
евне Аганиной.
 Почётные грамоты предприятия в но-
минации «Лучший по профессии» вручены 
волочильщику Андрею Николаевичу Пер-
шину, опрессовщику Анатолию Сергееви-
чу Клюкину, перемотчику-изолировщику 
Ольге Сергеевне Буровой, скрутчику-бро-
нировщику Александру Леонидовичу Ко-
ролёву, контролёру качества продукции 
Тамаре Валерьевне Смирновой, изгото-
вителю фильер Александру Николаевичу 
Горбушину, транспортировщику Андрею 
Александровичу Трофимович, столяру 
Павлу Сергеевичу Осипову.
 Несмотря на разнообразие профес-
сий, необходимых на производстве, всех 
сотрудников ООО «Режевской кабельный 
завод» объединяет отрасль, в которой они 
трудятся, и преданность любимому делу. 
На предприятии работают целые семьи. 
Одно поколение приходит на смену друго-
му, передавая опыт, традиции и любовь к 
профессии. Так было в семье Будылиных, 
где дети у родителей учились добросо-
вестно трудиться, быть истинно предан-
ными своему делу, душой болеть за род-
ное предприятие. 
 Праздничную атмосферу для сотруд-
ников ООО «Режевской кабельный завод» 
создавали творческие коллективы: сту-
дия танца «Эдельвейс», ансамбль народ-
ной песни «Вольница», ансамбль танца 
«Акварель», вокальный ансамбль «Ривье-
ра», а также Марина Сосновских, Марина 
Королькевич, Виль Нурисламов и Алина 
Кудякова, Александра Лашко и цирковая 
группа Чудаевых. Закончилась концерт-
ная программа гимном завода в исполне-
нии вокальной группы «Клюкин и К».

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ 

и Галины ПОПОВОЙ.

Ïåðåõîäèì íà «öèôðó»
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Ñòðåìèòüñÿ ê âåðøèíàì ìàñòåðñòâà

Министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин во время визита в Реж оценил мастерство работников 

предприятия «Режкабель» и качество производимой здесь продукции.

Лучшим работникам – почётные грамоты.

Сотрудников предприятия 
с профессиональным праздником 

поздравляет генеральный директор 
ООО «Режевской кабельный завод» 

Алексей Будылин.

✒✒  ÄäíìÄãúçé
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Программа «Пятилетка развития Свер-
дловской области на 2017-2021 годы» 
утверждена губернатором Среднего 
Урала Е. В. Куйвашевым. Стратегия 
развития нашего региона определена. В 
программе отражены основные направ-
ления развития нашего региона. Уделе-
но внимание и образованию. Согласно разделу 
«Школьник нового поколения», доступное и 
качественное школьное образование должен 
получать каждый ученик. Поэтому в программе 
отражены следующие проектные направления: 
«Создание современной образовательной сре-
ды для школьников»; «Педагогические кадры 
ХХI века»; «Доступное дополнительное образо-
вание для детей»; «Одарённые дети»; «Совре-
менная цифровая образовательная среда».

 Благодаря совместной работе областных и мест-
ных властей позитивные изменения видят уже шко-
лы Режевского городского округа. Ремонты образо-
вательных учреждений, оснащение их современной 
техникой, повышение профессионального уровня 
учителей и многое другое делается в образователь-
ной сфере нашего города и района.
 Хороший подарок незадолго до юбилея получила 
школа села Черемисского. По областной программе 
этому образовательному учреждению выделен но-
вый школьный автобус.
 Конечно, юбилеи бывают разные. И чем весомее 
дата, тем богаче история учреждения-юбиляра. В Ре-
жевском городском округе народному образованию в 
с. Черемисское исполнилось 170 лет. Событие поис-
тине значимое. И с праздником поздравить Черемис-
скую школу собралось множество гостей.
 Выпускники разных лет вспоминали о том, какой 
была школа в 50, 60, 70, 80 и 90-е годы прошлого века. 
Только за последние 50 лет в сельскую школу было за-
числено 2383 ученика, 1045 выпускников за эти годы 
получили аттестаты о среднем образовании.
 Лидия Николаевна Тактуева два года работала в 
Черемисской школе старшей пионервожатой (это в 
1958-1960 гг.). И рассказать ей было о чём! Ведь все 
ученики, как один, были вовлечены в обществен-
ную работу, которую успешно совмещали с учёбой.              
Л. Тактуева пожелала образовательному учреждению 
дальнейших успехов и процветания.
 Валерий Николаевич Копалов рассказал о том, как 
ходил в Черемисскую школу из с. Октябрьское. А это 
без малого семь километров! И ведь не казалось тог-
да, в годы юности, это расстояние большим.
 Вспоминал о любимых педагогах и школьных дру-
зьях и Александр Першин.
 Гордость образовательного учреждения – золотые 
медалисты. С 1982 по 2017 годы ими стали Михаил 
Колташов (1982 г.), Ирина Спирина (2004 г.), Любовь 
Колташова (2009 г.), Олеся Красненкова (2012 г.), Лю-
бовь Потоскуева (2016 г.), Дмитрий Винокуров (2017 
г.).
 Более 30 лет директором школы №13 является 
Александр Евгеньевич Копалов. Поздравляя гостей 
мероприятия с праздником, он отметил особую зна-
чимость образовательных учреждений в формиро-
вании личности у детей. И конечно, пожелал, чтобы 
школьная история не ограничивалась временем, пе-
реходя в историю бесконечную.
 Глава администрации Режевского городского ок-
руга Владимир Филиппович Шлегель не ограничился 
словами поздравления и вручил почётные грамоты 
главы администрации РГО и администрации РГО на-
иболее достойным педагогам.
 А начальник управления образования админист-
рации РГО Ирина Васильевна Клюева, поблагодарив 
директора Черемисской школы и весь педагогичес-
кий коллектив за отличную работу, также вручила до-
стойнейшим почётные грамоты от управления обра-
зования.
 Стоит особо отметить творческую программу, 
подготовленную педагогическим коллективом и уче-
никами школы №13. Интересно, познавательно, кре-
ативно. Время торжества пролетело незаметно. Рас-
ходясь, выпускники прошлых лет обещали вернуться 
вновь в стены родного образовательного учреждения 
в дни, когда проходят вечера встреч. Это затем, чтобы 
вспомнить «дела давно минувших дней» и рассказать 
о том, как и чем они живут сегодня.
 Черемисская школа для выпускников – это дом 
окнами в детство. И так хочется, чтобы в окнах этого 
дома никогда не гас тёплый и приветливый свет!

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

Íàðîäíîìó îáðàçîâàíèþ 
â ñåëå ×åðåìèññêîå – 170 ëåò

С юбилеем народное образова-
ние с. Черемисское поздравляет 
старшая пионервожатая школы 
№13 (1958-1960 гг.) и Почётный 
гражданин Режевского городс-

кого округа Лидия Тактуева.

Ученики Черемисской школы не только умные, но и творческие личности.

Педагогов школы №13 
наградил глава 

администрации РГО 
Владимир Шлегель.

Педагогический коллектив школы №13.

Выпускники Черемисской школы разных лет с главой администрации РГО В. Ф. Шлегелем (пятый справа), 
директором школы А. Е. Копаловым (четвёртый справа) и начальником управления 

образования администрации РГО И. В. Клюевой (третья справа).
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Спорт 

 3-5 ноября, 10.00, МБУ 
ДЮСОК «Антей» - открытый 
осенний турнир по настольно-
му теннису.

Культура

 1 ноября, с  9.00 до 18.00, 
Режевской исторический 
музей - день открытых дверей 
для людей пожилого возраста.
 1 ноября, 14.00, МБУК 
«ЦКиИ» - праздничная тор-
жественная программа, посвя-
щённая Дню пожилого челове-
ка, «День золотых сердец».
 2 ноября, 19.00, Цент-
ральная библиотека - «Скан-
динавский гипноз EIVOR». 
Виртуальный концертный зал 
Свердловской филармонии.
 2 ноября, 13.00, ДК с. 
Ленёвское - развлекательная 
программа ко Дню пожилого 
человека «А мы ещё и спля-
шем, и споём».
 3 ноября, 16.00, ДК п. 
Озёрный - вечер отдыха, по-
свящённый Дню пожилого че-
ловека, «Золотой листопад».
 4 ноября, 14.00, ДК с. Глин-
ское - торжественное чество-
вание юбиляров «Пусть будет 
тёплой осень жизни».
 4 ноября, 16.00, ДК с. 
Глинское - вечер отдыха, 
посвящённый Дню пожилого 
человека, «Заходи на танцпло-
щадку».
 5 ноября, 13.00, ДК с. 
Арамашка - вечер отдыха, 
посвящённый Дню пожилого 
человека, «Мы за чаем не ску-
чаем».
 
 
 
 

 5 ноября, 14.00, МБУК 
«ЦКиИ» - праздничный кон-
церт, посвящённый Дню пожи-
лого человека, для ветеранов 
РМЗ «День золотых сердец».
 5 ноября, 11.00, Режевс-
кой дом-интернат - концерт-
ная программа, посвящённая 
Дню пожилого человека, для 
проживающих в РДИ: «Воз-
раст нам не помеха».
 5 ноября, 14.00, клуб д. 
Каменка - концерт ко Дню 
пожилого человека «Ты играй, 
моя гармонь».
 5 ноября, 14.00, клуб д. 
Сохарёво - развлекательная 
программа, посвящённая Дню 
пожилого человека.
 6 ноября, 14.00, МБУК ДК 
«Горизонт» - открытие Ака-
демии талантов старшего воз-
раста в рамках проекта «Пре-
градТочкаНет».
 6 ноября, 12.00, ДК с. Ли-
повское - праздничная про-
грамма ко Дню пожилого чело-
века «Золотая осень жизни».
 6 ноября, 12.00, клуб д. 
Колташи - праздничный кон-
церт ко Дню пожилого челове-
ка «И осень прекрасна, когда 
на душе весна».
 6 ноября, 14.00, МБУК ДК 
«Металлург» - кастинг город-
ского конкурса красоты, ума 
и таланта среди учениц 10-11 
классов «Старшеклассница-
2018».
 7 ноября, 15.00, ДК с. Ос-
танино - концертная програм-
ма, посвящённая Дню пожило-
го человека, «Славим возраст 
золотой».
 7 ноября, 17.00, ДК с. Ос-
танино - вечер отдыха «Мои 
года, моё богатство…».
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут произойти из-
менения! Точную информацию о времени и месте проведения мероприятия 
можно получить по телефонам управления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).
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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

 26 октября возле кафе 

«Гавань» утеряны права 

и другие документы 

на имя Пирожкова 

Александра Викторовича. 

Прошу вернуть за 

вознаграждение. Телефон 

8-961-777-45-26.
Реклама

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Цены начинаются 

от 500 рублей.

г. Реж, ул. П. Морозова, 16 

(рядом с 1-м подъездом).

Тел. 8-912-22-766-95.

Подробно цены здесь: 

www.samokatki-optom.ru
Реклама

Специализированный центр Мир слуха «БЕРКАНА»
в г. Артёмовском проводит консультации, 

индивидуальный подбор, качественную настройку и 
продажу заушных и внутриушных слуховых аппаратов  

в соответствии с вашими потерями слуха. 
Действуют социальные скидки, гарантия, сервисное 

обслуживание.
Также предлагаем приобрести ушные вкладыши, батарейки, 
фильтры и др., заказать индивидуальные ушные вкладыши.

Запись осуществляется по телефонам: 
8 (343)383-28-77; 8-963-055-23-01.

Центр работает по вторникам с 10-00 до 16-00.
Адрес: 

город Артёмовский, площадь Советов, 1, второй этаж, каб. №3.
Обращайтесь, будем рады вам помочь.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама.

Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

6+Реклама.

Ре
кл

ам
а.

   РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Рус-
ские. Опыт. Пенсионерам - скид-
ка. Телефон 8-982-722-13-40. 

Реклама

 КУПЛЮ лом чёрных ме-
таллов. Самовывоз. Телефон 
8-982-722-13-40.                 Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ.

Оплата 500 руб./день 
в конце смены.

Тел. 8-909-015-71-74.

Администрация Режевского городского округа просит 
владельцев самовольно установленных металлических 

гаражей, расположенных в переулке Вокзальный, 
освободить от строений занимаемую территорию

 В сентябре руководство ТСК обратилось в администрацию Ре-
жевского городского округа с просьбой оказать содействие в рас-
чистке территории от самовольно поставленных металлических 
гаражей. Несколько конструкций находятся в месте, где пролегает 
теплотрасса, и мешают проведению аварийно-ремонтных работ на 
магистральных тепловых сетях.
 Выехав по данному адресу, специалисты отдела архитектуры и 
градостроительства и управления муниципальным имуществом ад-
министрации Режевского городского округа зафиксировали факт 
нарушения и составили акт осмотра территории.
 На каждый гараж было наклеено объявление с требованием 
убрать строение в срок до 1 октября. Однако по истечении двух 
недель лишь трое владельцев отреагировали на уведомление. При 
этом полностью был демонтирован только один гаражный бокс. 
Ещё один находится в стадии разбора. А владелец третьего просто 
передвинул его с территории, под которой проходит теплотрасса.
 - Согласно Земельному кодексу РФ права на земельные участки 
возникают по основаниям, установленным гражданским законода-
тельством, федеральными законами, и подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государс-
твенной регистрации недвижимости». Граждане, заинтересованные 
в получении участка, должны обратиться в администрацию РГО с 
заявлением. Также в статье 65 Земельного кодекса чётко пропи-
сано, что использование земли в Российской Федерации является 
платным. Формами платы за использование земли являются зе-
мельный налог и арендная плата. Устанавливая гаражи, граждане 
нарушили требования Земельного кодекса РФ и пункт 7.1 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ «Самовольное занятие 
земельного участка» и могут быть привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафа от 5000 до 10000 рублей. Это 
касается всех, кто самовольно пользуется муниципальной землёй 
для содержания на ней личного имущества, - пояснила начальник 
управления муниципальным имуществом Ольга Валерьевна Боч-
карёва.
 Администрация Режевского городского округа убедительно 
просит владельцев гаражей освободить незаконно занимаемые 
участки до 10 ноября 2018 года. В противном случае сотрудники 
муниципалитета будут вынуждены обратиться в правоохрани-
тельные органы за помощью по розыску владельцев гаражей для 
последующего обращения в суд, который обяжет снести незаконно 
возведённые строения. 

О. АНИСИМОВА.



■ комнату по адресу: ул. 
Строителей, 20, S - 13 кв. м, 
4 этаж, секция закрывается, 
чисто. Рассмотрю варианты об-
мена на материнский капитал, 
авто. Телефон 8-912-261-65-70, 
Надежда.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани, S - 29,8 кв. м, 2 этаж. 
Телефон +7-982-765-85-27.
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 3 этаж в 5-этаж-
ном доме, с ремонтом, цена 790 
тыс. руб. Собственник. Телефон 
8-932-116-22-50.
■ 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 по 
адресу: ул. Металлургов, 2, 1 
этаж, S - 36 кв. м. Телефон 8-
906-807-13-57.
■ 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 по 
адресу: ул. Советская, 129, 2 
этаж, S - 74 кв. м, все комнаты 
раздельные, с/у раздельный. 
Цена 1300000 руб. Телефон 8-
902-870-77-62.
■ благоустроенный дом в г. 
Реж, с/у раздельный, сделан 
ремонт, имеются скважина, ого-
род, баня, насаждения. Возмо-
жен обмен, ипотека и т. д. Рас-
смотрю все варианты. Телефон 
8-912-29-43-778.
■ срочно садовый участок 
в к/с «Металлург-1» (Гавань, у 
школы №10), S - 4 сотки, цена 
200 тыс. руб. Телефон 8-912-
695-80-98.
■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-5», есть домик, тепли-
ца, сарай, туалет, парник, свет, 
участок 4,5 сотки, цена 130000 
руб. Телефон 8-963-044-64-50.
■ навеску МТЗ (новая). Теле-
фон 8-919-395-65-60.
■ печь для бани (колода из 
нержавейки). Изготовление 
под заказ. Телефон 8-950-543-
86-81.
■ 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 необрезную, сухая, 
3 кубометра, дюймовка; ДВС 
Т-16; стол письменный; цир-
кулярку, 220В; самоделку на 
камерах. Телефон 8-963-040-
83-14.
■ доску обрезную, забор-
ную, брус, бруски. Работаем 
по заказу. Имеется доставка. 
Опилки и обрезка бесплатно, 
самовывоз. Требуется под-
рамщик на постоянной осно-
ве. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел.: 8-902-261-88-06.
■ дрова сухие колотые, до-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
952-72-96-210.
■ дрова (сосна, берёза), гор-
быль дровяной, опил. Достав-
ка а/м «Газель». Телефон 8-950-
646-99-65.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-902-87-040-87, 8-953-60-
372-97.
■ дрова, колотые и чурками: 
берёза, сосна, осина, сухара. 
Телефон 8-919-392-92-59.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками, доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-982-667-
88-48.
■ 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, сухарник), срезку дро-
вяную, опил; сено в рулонах 
из склада; овец суягных, ба-
ранов. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ 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 и чурка-
ми, в т. ч. льготникам; сено в 
рулонах из склада; горбыль 
лесовозом. Куплю лес на 
корню, документы. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (берёза, сосна), ко-
лотые и чурками; щебень, от-
сев, песок, бутовый камень; 

торф, навоз. Вывоз мусора. 
Осуществляем любые грузо-
перевозки до 5 т. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел. 8-952-
146-18-40.
■ 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.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, дровяную срезку; пе-
регной. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн. 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ 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, 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.
■ 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.

Реклама

■ в ГАУЗ СО «Режевская центральная 
районная больница» инженера на кон-
курсной основе. Требования: высшее или 
среднее профессиональное образование 
по специальности «Промышленное граж-
данское строительство», стаж работы по 
специальности не менее 1 года, желатель-
но знание и ведение проектно-сметной до-
кументации. За справками обращаться по 
тел. 30-4-64 с 8.00 до 16.30 час.
■ мастера МК, конструктора, маляра, 
кочегара, разнорабочего. Телефон 8-950-
540-31-98.

■ кладовщика с опытом работы, элект-
ромонтёра по ремонту и обслуживанию 
промышленного оборудования не менее 
4 разряда. График 5/2, зарплата своевре-
менно. Телефон 3-25-31.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: во-
дителя автомобиля (категория «В», «С»), 
водителя автобуса, помощника началь-
ника производства, инженера по эко-
логии. Полный соцпакет, своевременная 
выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, 
ул. Калинина, д. 6, остановка транспорта «5 
участок», тел. 8 (34364) 3-48-15.

■ тракториста на фронтальный погруз-
чик, водителя на а/м «КамАЗ», водителя 
категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ швею на пошив спецодежды (массов-
ка). Зарплата сдельная, своевременная. 
Телефон 8-902-26-00-100.
■ продавца на склад. Телефон 8-905-805-
41-45.
■ 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, 3 метра. Телефон 
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Помогу с погруз-
кой. Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
межгород. Тел.: 8-912-65-43-749, 
8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 4 х 1,8. Перевоз-
ки ТОЛЬКО в нерабочее вре-
мя (вечер, выходные). Город, 
межгород. Телефон 8-9-222-111-
088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м, 16 
куб. Город, область, Россия. 
Телефон 8-909-008-02-00.
■ Грузоперевозки: город, 
межгород, Россия. «Газель» 
- термофургон 10 куб. м. Цена 
договорная. Водитель дис-
циплинированный, вежливый, 
ответственный. Телефон 8-922-
183-63-39.
■ 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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■ лес. Лесобилет! Телефон 8-912-038-54-15.
■ лес на корню. Распиловка леса. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ макулатуру, картон, плёнку, ПЭТ. Стройго-
родок, овощехранилище возле школы №44. Теле-
фон 8-902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчи-
ки, самовары, царские знаки, фарфоровые и 
металлические статуэтки, патефон, портси-

гары, фото, часы, открытки, подстаканники, 
военную и церковную атрибутику. Обращаться 
по тел. 8-950-206-40-60.
■ картофель, морковь, свёклу, клюкву, брус-
нику, лук, чеснок, редьку, репу, капусту, тыкву, 
корень хрена, соленья, заготовки. Обращать-
ся: ул. Пролетарская, 113. Тел. 8-922-22-12-901.

Реклама
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■ 2-комнатную квартиру на 6 
участке, частично с мебелью, 9 
тыс. руб./месяц. Телефон 8-904-
54-11-509.
■ торговую площадь по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина, 3. 
Обращаться по тел. 8-952-135-
97-50.

Реклама

Поздравляю 
ШИГИНУ 

МАРИЮ НИКИТИЧНУ 
с днём рождения!

 Разреши тебя поздравить
 И здоровья пожелать,
 Чтобы долго жить 

на радость,
 Никогда не унывать.
 А ещё тебе желаю
 Счастья, бодрости, 

любви
 И, конечно, быть 

здоровой
 Все последующие дни!
  С уважением, 

Н. И. Шигина.

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71  

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е» 

на «Вольво», «ДАФ»

на полуприцеп 

(штора) по РФ.

Зарплата от 50000 

руб. + суточные.

Официальное 

трудоустройство.

г. Сухой Лог

Телефон 

8-922-600-98-88.

■ ООО «Режевской леспром-
хоз» реализует дрова (берё-
за, сосна) длиной 3 м по цене 
550 руб./1 куб. м. Доставка. 
Обращаться: г. Реж, ул. Крас-
нофлотцев, 5, тел. (34364) 5-75-
15.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. 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.
■ Ремонт стиральных ма-
шин, плит, водонагревателей 
и другой бытовой техники на 
дому. Телефон 8-982-649-34-
25.
■ 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.
■ 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.
■ Капитальное строительс-
тво от фундамента до кров-
ли. Расчёты, снабжение, 
комплектация. Для работы 
по договору требуются сто-
рож-истопник, разнорабочие 
без в/п, з/п при собеседовании. 
Тел. 8-961-573-49-23.
■ Выполняю все виды строи-
тельных работ (от фундамента 
до крыши) и отделочные рабо-
ты. Телефон 8-912-640-01-80.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые 

дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сан-
технические работы. Тел.: 8-
902-272-15-73, 8-950-542-12-47.
■ Ремонт квартир, домов 
«под ключ». Гипс, штука-
турка, шпаклёвка, обои, по-
краска, вагонка, панели ПВХ. 
Полы: стяжка, плитка, чер-
новой пол, фанера, ламинат, 
линолеум и т. д. Монтаж сан-
техники любой сложности: 
полипропилен, сшитый поли-
этилен, металлосварные ра-
боты. Тел.: 8-904-164-34-50, по 
сантехнике - 8-963-275-50-31.
■ Монтаж отопительных 
систем. Установка твердо-
топливных котлов. Сантехни-
ческие работы. Тел.: 8-902-272-
15-73, 8-950-542-12-47.
■ Услуги электрика. Все 
виды работ. Качество. Теле-
фон 8-912-697-11-87.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.
■ 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.

Реклама

Поздравляем 
СОКОЛОВУ 
ЛЮБОВЬ 

     ВЛАДИМИРОВНУ
  с юбилеем!

 День рождения - 
прекрасная дата!

 Не беда, что уходят 
года.

 Жизнь настолько 
светла и прекрасна,

 Что не стоит грустить 
никогда.

Дети.

 В октябре 2018 года 
отметили свои юбилеи: 
ПЕЛЕВИНА НИНА НИ-
КОЛАЕВНА, ЗАПРУДИН          
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНД-
РОВИЧ, ИЛЬИНЫХ ИВАН  
ПЕТРОВИЧ.
 Примите самые добрые 
поздравления с днём рож-
дения, пожелания крепкого 
здоровья, счастья, оптимиз-
ма и хорошего настроения.

Администрация ТУ 
и совет ветеранов 

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

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

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.
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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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