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выполнило «РСУ-4».
Перед собравшимися на торжественном открытии выступил директор
предприятия Игорь Валентинович
Цветков. Он рассказал о том, что
идея поддержки развития сельского спорта зародилась летом. Именно тогда при софинансировании
АО «Сафьяновская медь» началось
строительство аналогичной многофункциональной спортивной площадки в селе Останино. Она была
открыта в начале учебного года, и
сегодня на ней активно занимаются школьники. Липовский корт – это
ещё один шаг в данном направлении. Игорь Валентинович выразил
надежду, что спортплощадка всегда
будет востребована у местных жителей, он пожелал всем липовчанам

здоровья и спортивных успехов.
Поздравления не остались без ответа, ученики школы №9 прочитали
стихи и исполнили танец-зарядку.
Волнительный момент – красная
лента перерезана – корт открыт! Эту
почётную обязанность выполнили
глава Режевского городского округа Алексей Валерьевич Копалов,
директор АО «Сафьяновская медь»
Игорь Валентинович Цветков и ученица 9 класса школы №9 Полина Запрудина.
На липовском льду в праздничный
день состоялся товарищеский матч
между хоккейными командами села
Клевакинского и «Сатурн» г. Реж. Он
завершился победой «Сатурна».
Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

А пройдёт она с 3 по 12 декабря. В этот
период стоимость подписки на газету «Режевская весть» с почтовой доставкой будет снижена на 10% (оформить подписку по льготной
цене можно только в отделениях почтовой
связи).
По-прежнему можно оформить подписку на
«Р. В.» с редакционной доставкой и агентами
по доставке по цене 450 рублей на полгода.
А если вы готовы самостоятельно забирать
газету в библиотеках города или в редакции
«Режевской вести», то стоимость подписки
для вас составит 350 рублей.
Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях
почтовой связи, а также в редакции газеты
«Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5).
Реклама.
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Долгожданное событие
– открытие многофункциональной спортивной
площадки – состоялось
30 ноября в центре села
Липовского. Местные жители с нетерпением этого
ждали. Воплощение их избирательского наказа стало возможным благодаря
реализации программы
развития Режевского городского округа на 20162021 годы, утверждённой
губернатором Свердловской области Евгением
Куйвашевым.
К началу зимы спортивную
площадку залили льдом. До
весны это – ледовый корт,
на котором взрослые и дети
смогут провести время с
пользой – сыграть в хоккей или просто покататься
на коньках. Ну а после того,
как потеплеет, корт изменит
своё назначение. Он заасфальтирован, здесь установлены баскетбольные кольца, а летом появится и сетка
для игры в волейбол.
Такая многофункциональная площадка появилась на месте заросшего парка. Как подчеркнул на торжественном открытии глава Режевского
городского округа Алексей Валерьевич Копалов, появление корта – это
результат слаженной командной
работы. Строительство спортивной
площадки вошло в список ключевых
наказов избирателей и стало ещё
одним примером выстроенного взаимодействия власти и бизнеса, ведь
многофункциональный корт был
построен на средства, выделенные
АО «Сафьяновская медь», работы
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Среда, 5 декабря
Пасмурно.
Температура
воздуха в течение суток минус 8 градусов.

Пятница, 7 декабря
Днём ясно, температура
воздуха минус 11 градусов.
Ночью пасмурно, минус 12
градусов.

Реклама.

Реклама

Четверг, 6 декабря
Днём облачно, температура
воздуха минус 9 градусов. Ночью ясно, минус 17 градусов.
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Тел. 3-13-71.

решается вопрос о приобретении
искусственной ели и гирлянд. Рядом
с ёлкой планируется строительство
двух деревянных горок, снежных
скульптур, монтаж освещения, а
также организация охраны в районе
зоны зимних гуляний.
Традиция устанавливать ёлку напротив Ленина, 74/1, на берегу пруда,
существовала в Реже на протяжении
долгого времени. Её возрождение
после 9-летнего перерыва, безусловно, станет отличным подарком к
наступающим праздникам и для детей, и для взрослых.
О. АНИСИМОВА.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Для быстринцев ёлка с горками и
снежными фигурами традиционно
расположится на площади Дворца
культуры «Горизонт». Подрядчиком
выступит УК «Быстринский», - сказал
Сергей Андреевич.
По словам начальника УГХ, средства на создание новогодней сказки
выделены из бюджета Режевского
городского округа.
Третий ледовый городок появится в районе Семь ветров, напротив
дома №74/1 на ул. Ленина. Он будет
построен на средства благотворителя – АО «Сафьяновская медь». В
настоящее время администрацией

ул. Красноармейская, 5.

В новогодние праздники для режевлян будут действовать три новогодних площадки. Об этом проинформировал начальник Управления
городским хозяйством Сергей Ведерников на аппаратном совещаний
при главе администрации Режевского городского округа.
- В прошлую пятницу определились победители на организацию и
благоустройство ледовых городков
в микрорайонах Гавань и Быстринский. На Гавани строительством городка и установкой ёлки в зоне отдыха «Нептун» займётся общественная
организация «Боевое братство».

Реклама
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам
кабинета министров в короткие сроки подготовить
конкретные
предложения по обеспечению всех
населённых пунктов – от
крупных городов до самых
маленьких деревень – медицинскими специалистами. Уральцам повсеместно должна быть доступна
помощь, в первую очередь
онкологов и кардиологов.
«Надо вернуть врачей в
село, решить проблему дефицита медицинских кадров в
деревнях и малых населённых
пунктах. Поручаю министру
здравоохранения проработать
этот вопрос. Качественная,
доступная медицина должна
стать повседневным, естественным условием жизни уральцев: и первичное звено, и высокотехнологичная медицинская
помощь. Онколог и кардиолог
должны быть в пешей доступности для всех жителей области,
вне зависимости от того, где они
живут – в городе или деревне»,
– сказал Евгений Куйвашев 29
ноября на заседании правительства.
Губернатор напомнил, что
сегодня в регионе основными
причинами смертности в трудоспособном возрасте являются
сердечно-сосудистые заболевания и онкология. При этом на
Среднем Урале, где работает
крупнейший медицинский вуз,
по-прежнему остро стоит проблема дефицита врачебных кадров. Евгений Куйвашев поручил

От первого лица
Онколог и кардиолог
должны быть в пешей
доступности для всех
жителей области, вне
зависимости от того,
где они живут – в городе или деревне»,
– сказал Евгений Куйвашев.

областному Минздраву совместно с руководством Уральского
государственного медицинского
университета проработать этот
вопрос. Он выразил готовность
инициировать дополнительный
специализированный
набор
абитуриентов с привлечением
средств областного бюджета.
Еще одно приоритетное направление работы – создание эффективной, современной системы
реабилитации пациентов с кардиологическими заболеваниями, особенно людей пожилого
возраста.
Глава региона подчеркнул,
что сегодня перед областны-

ми властями стоит важнейшая задача – поддержать
уральцев в их стремлении
заниматься физкультурой и
споротом. Беговые и велодорожки, спортивные уголки,
уличные тренажёры должны
стать обыденными атрибутами жизни свердловчан. В
качестве примера Евгений
Куйвашев привёл проект,
инициированный спикером
Екатеринбургской
городской думы, «Спорт в каждый
двор». Он предложил тиражировать этот опыт в масштабе всей
Свердловской области.
Ещё один проект, о необходимости реализации которого объявил сегодня губернатор, получил название «Стакан уральского
молока – каждый день». По его
словам, нужно проработать вопрос обеспечения рабочих, студенческих, школьных столовых,
детских садов качественным молоком местного производства на
условиях софинансирования из
областной казны.
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Евгений Куйвашев выступил с
инициативой о реализации сразу
нескольких новых прорывных социально значимых проектов, которые определят развитие всей
Свердловской области на ближайшие годы. Это проекты, связанные с обеспечением региона
врачебными кадрами, с повышением качества питания в школах
и детских садах Среднего Урала,
со строительством дворовой
спортивной
инфраструктуры.
Кроме того, целый блок проектов посвящён реализации тех
преимуществ, которые получил
Екатеринбург в ходе заявочной
кампании по ЭСПО-2025.
Глава региона акцентировал
внимание членов кабинета министров на итогах прошедшего
23 ноября расширенного заседания президиума Государственного совета, которое провёл
Владимир Путин.
«Президент России подчеркнул необходимость максимальной конкретики в реализации
нового «майского» указа, достижения реальных и прорывных
результатов в здравоохранении,

образовании, инфраструктуре.
По итогам расширенного заседания президиума Госсовета
мы должны определить новые
управленческие подходы в реализации социально-экономической политики в регионе»,
– сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор дал ряд поручений
членам правительства по подготовке и воплощению инициатив,
призванных улучшить качество
жизни свердловчан, сразу в нескольких сферах.
Первая из них призвана решить кадровый вопрос в здравоохранении, «закрепить» врачей в
селах и деревнях, для повышения продолжительности жизни
сделать онкологов и кардиологов врачами «шаговой доступности». Еще одна инициатива
главы региона — тиражирование в масштабах всего региона
проекта «Спорт в каждый двор»,
запущенного в Екатеринбурге.
Кроме того, в ближайшее время профильным членам кабмина будет поручено проработать
вопрос обеспечения столовых, в
том числе школьных и детсадов-

ских, качественным уральским
молоком.
Евгений
Куйвашев
также
обозначил сегодня проекты,
отраженные в заявочной книге
Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025, которые будут воплощены в Свердловской
области. Это создание «умного
города» на берегу Верх-Исетского пруда, проработка вариантов строительства второй ветки
метро в уральской столице и новых трамвайных линий в районы
комплексной застройки, а также
дальнейшее повышение статуса Екатеринбурга как делового
центра страны.
Губернатор подчеркнул, что
каждое решение, каждое действие областных властей должно
определяться интересами людей, вести к улучшению жизни в
каждом городе, каждой уральской деревне. Именно эта цель
закреплена в стратегических
документах развития, программе «Пятилетка развития» и региональных компонентах национальных проектов.
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Губернатор Евгений Куйвашев поручил отраслевым министерствам обеспечить комплексный подход к переводу
школ Свердловской области
на режим работы в одну смену. Выполнение соответствующего поручения Президента
России стало основным вопросом повестки заседания
правительства региона.
«Перевод школьников на обучение в одну смену – это поручение Президента, которое мы
обязательно выполним. Вместе
со строительством и ремонтом школьных зданий поручаю
министру общего и профессионального образования Юрию
Ивановичу Биктуганову усилить
внимание к повышению квалификации педагогов, развитию
педагогического наставничества, формированию у нашей молодёжи позитивных моделей поведения», – сказал губернатор.
По данным главы областного
Минобразования,
программа
по переводу школ региона на
односменный график работы
на Среднем Урале стартовала в 2016 году. Её завершение
запланировано на 2025 год. За
это время областным и местным властям в Свердловской
области предстоит построить,
реконструировать и капитально
отремонтировать не один десяток образовательных учреждений.
В 2016 и 2017 годах в школах
региона уже было дополнительно создано 11,8 тысячи мест.
На эти цели из федерального
бюджета Свердловской области
было выделено почти 400 миллионов рублей в 2016 году, почти
750 миллионов – в 2017. В этом
году из федерального бюджета
только на строительство школ
направлено 406,2 миллиона
рублей. Софинансирование из
консолидированного бюджета
Свердловской области за эти
три года составило 5,9 миллиарда рублей.
Большой объём работы областным властям удалось проделать в 2018 году. Напомним,
было завершено строительство
нового здания школы №2 на 1,2
тысячи мест в городе Кировграде. На средства областного
бюджета был возведён пристрой
к школе №1 в Алапаевске. Кроме
того, в декабре планируется закончить первые этапы реконструкции школ №1 и 3 в Верхней
Пышме. Плановый показатель
по вводу новых мест в образовательных учреждениях Среднего
Урала в 2018 году составляет
пять тысяч.
План на 2019 год предполагает
ввод ещё 4,8 тысячи новых мест
в свердловских школах. Особое
внимание при этом уделяется
оснащению
образовательных
учреждений современным оборудованием.
О том, как ведётся работа по
переводу школ на режим работы
в одну смену на муниципальном
уровне, доложили на заседании
правительства главы Нижнего

Тагила Владислав Пинаев и Верхней Пышмы Иван Соломин.
По словам Владислава Пинаева, в 2016 и 2017 годах в Нижнем
Тагиле было введено 647 новых
мест в образовательных учреждениях за счет перепрофилирования помещений. В этом году
был завершен капитальный ремонт школы №56, что позволило
создать и оснастить здесь еще
507 мест, и теперь все ученики
образовательного учреждения
занимаются в одну смену. Глава
города отметил, что пока остро
стоит вопрос обеспечения местами в школах юных тагильчан,
живущих в новых быстрорастущих микрорайонах Нижнего Тагила. В Муринских прудах уже
сегодня ведется строительство
новой школы на 1,2 тысячи мест,
которая должна открыться в 2019
году. Кроме того, в следующем
году муниципалитет рассчитывает получить положительное
решение по финансированию
реализации ещё одного проекта
в микрорайоне Александровский. В таком случае образовательное учреждение здесь может быть построено к 2021 году.
Иван Соломин отметил, что
создание мест в школах такого
активно развивающегося муниципалитета как Верхняя Пышма – актуальный вопрос. Он
рассказал, что в 2014 году число учащихся здесь составляло
около 8 тысячи человек, в 2018
году – 10,6 тысячи, а к 2025 году
вырастет по прогнозу ещё на
3,5 тысячи. Для решения задачи в Верхней Пышме ведется и
капитальный ремонт зданий, и
строительство новых образовательных учреждений. Так, в 2018
году идет реконструкция школы
№25 и одновременно за счет
внебюджетных средств возводится начальная школа №25 на
500 мест. Глава муниципалитета
подчеркнул, что к 2025 задача по
обеспечению односменного режима работы в муниципальном
образовании будет решена.
Однако, по его словам, сегодня встает вопрос кадрового
обеспечения сферы общего образования: при набранных темпах создания мест для школьников к 2025 году городу не будет
хватать трех сотен учителей.
Для их привлечения в Верхней
Пышме реализуется специальная программа по обеспечению
учителей жильём. В этом году
для этих целей приобретено
пять квартир, но такого объема
недостаточно для полноценного решения задачи. Потому в
городе сегодня выделено два
участка под строительство дома
и общежития. Глава городского
округа обратился к губернатору
с просьбой о поддержке проекта. Евгений Куйвашев поручил
правительству комплексно изучить этот вопрос.

Анна ШКЕРИНА.
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Вадим Дубичев обратился к муниципальным Общественным палатам с предложением стать независимыми наблюдателями на выборах всех уровней.
В Екатеринбурге состоялся семинар, в котором приняли участие представители Общественных палат из
муниципалитетов области. Режевляне – председатель
Общественной палаты Режевского городского округа
Павловский Геннадий Петрович и член ОП РГО Полина
Саламатова тоже стали участниками семинара. Ключевым его моментом было выступление первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева.
Общественная палата – структура не политизированная, и мнение её участников должно быть объективным
вне зависимости от предпочтений действующей на местах власти. Именно поэтому представители последней
должны быть настроены на конструктивный диалог, так
как сегодня общественность может сыграть весомую
роль при продвижении той или иной инициативы.
В рамках семинара председатели Общественных
палат делились опытом взаимодействия с различными
структурами в своих городах. Рассказывали, какими путями можно добиться поставленных задач.
Эффективность работы общественности оценил в
своём обращении к публике Вадим Рудольфович Дубичев. Основной целью его выступления стало предложение о сотрудничестве.
- На сегодняшний день, вспоминая о прошедших на
федеральном и регионаном уровнях выборах, мы можем уверенно заявлять об их легитимности и честности. В рамках проведения голосования за ходом событий
пристально следили многочисленные наблюдатели.
Иностранные, партийные, но – не общественные.
Подчеркну, что именно Общественная палата при
проведении выборов может выступить как незаинтересованная, а значит, объективная сторона. Я предлагаю
вам при проведении ближайших выборов, пусть они состоятся и нескоро, принять в них активное участие. Время позволяет нам проработать алгоритм взаимодействия в данном ключе.
Общественники единогласно поддержали инициативу, предложенную заместителем руководителя администрации губернатора, согласившись, что она была
действительно необходима. Независимое наблюдение
поможет в выявлении и пресечении попыток повлиять
на ход выборного процесса, обеспечивая тем самым законность и прозрачность голосования.
Полина АВДЮКОВА, фото canews.ru
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Êîíêóðñ óïðàâëåíöåâ
«Ëèäåðû Ðîññèè»
Подведены итоги второго блока
тестирования дистанционного
этапа отбора конкурса управленцев «Лидеры России» 20182019 гг. – теста общих знаний
о России, который участники
проходили с 19 по 21 ноября.
Впереди третий, заключительный, блок тестирования – тест
управленческого потенциала.
По итогам первых двух тестовых блоков допуск к нему получили 15046 конкурсантов, в том
числе 87 иностранных граждан,
которые представляют 18
стран. Участники из Свердловской области составили 38,41%
от участников УрФО.

Как сообщают организаторы,
география конкурсантов из России
представлена следующим образом:
Центральный федеральный округ
– 34,65%, Приволжский – 17,57%,
Северо-Западный – 13,56%. Далее
идут Уральский (9,97%), Сибирский
(9,21%), Южный (7,96%), Дальневосточный (4,31%) и Северо-Кавказский
(2,77%) федеральные округа. Причем
успешнее других первые два блока тестов преодолели конкурсанты
из Северо-Западного и Уральского
федеральных округов: доля участни-

ков, получивших доступ к тесту управленческого потенциала, выросла
по отношению к доле конкурсантов
на старте дистанционного этапа на
0,4% и на 0,26% соответственно.
Внутри Уральского федерального округа регионы расположились
следующим образом: Свердловская (38,41%), Челябинская (22,52%),
Тюменская (17,49%) области, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра (11,66%), Ямало-Ненецкий
автономный округ (7,91%), Курганская область (2,01%).
«В прошлом году к третьему блоку
тестов были допущены 12,5 тысячи
человек. В этот раз почти на 3 тысячи больше. В конкурсе принимает
участие все больше талантливых и
целеустремленных управленцев, которые демонстрируют высокий уровень аналитических способностей
и эрудиции», – прокомментировал
руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна
возможностей», проректор РАНХиГС
Алексей Комиссаров.
Напомним, что в системе оценки
на конкурсе «Лидеры России» 20182019 гг. произошли некоторые изменения. Так, если в прошлом году
для расчёта баллов каждого конкурсанта на дистанционном тестировании и определения его положения
относительно общего рейтинга использовались процентили, то теперь
используется система Т-баллов. Это
признанная международным про-

фессиональным сообществом система, которая позволяет с большей
точностью суммировать результаты
по разным тестам.
Вместе с результатами каждого
блока тестирования конкурсанты
получают сертификат, подтверждающий участие в проекте, и отчёт,
содержащий рекомендации по дальнейшему развитию.
Следующий блок тестирования
– тест управленческого потенциала
пройдет с 8:00 2 декабря по 8:00 4
декабря по местному времени того
региона, от которого участник зарегистрирован на конкурс. В январе-феврале 2019 года конкурсанты,
показавшие наилучшие результаты,
встретятся в региональных полуфиналах, финал состоится в марте.
Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей»
и одноимённой автономной некоммерческой организации. Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф.
Соб. инф.
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С 1 июля вступил в силу государственный стандарт
Р 58020-2017 «Системы коллективного приёма сигнала
эфирного цифрового телевизионного вещания».
Во всех городах страны доступны от 10 до 20 цифровых эфирных телеканалов. Принять эти телеканалы теперь ещё проще. Согласно новому государственному
стандарту, многоквартирные жилые дома должны быть
оснащены системами коллективного приёма телевидения (СКПТ).
Для приёма цифрового эфирного телесигнала необходима антенна. Комнатная антенна в условиях плотной
многоэтажной застройки может быть неэффективна. Установка индивидуальной наружной антенны сопряжена
с трудностями монтажа на внешней стене здания. При
этом качество приёма напрямую связано с высотой установки антенны.
Лучшее решение для жителей многоквартирных домов – коллективная (общедомовая) антенна и распределительная система для квартир одного подъезда или це-

лого дома. СКПТ удобна и для приёма сразу на несколько
телеприемников в одной квартире. Ведь два мультиплекса цифрового телевидения – это информационный досуг
для всей семьи.
Директор филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ»
Сергей Камалетдинов:
- В нашем регионе создана сеть цифрового эфирного
телерадиовещания. Более 98% населения области могут смотреть 10 каналов пакета программ РТРС-1, который включает региональные программы и новости ГТРК
«Урал». К концу года на территории Свердловской области будет запущен пакет программ РТРС-2 (ещё 10 телеканалов). На данный момент времени второй мультиплекс
транслируется в Екатеринбурге, Серове, Асбесте и Нижнем Тагиле. Для подключения к цифровому эфирному
телевидению необходим телевизор или цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2, а также антенна
дециметрового диапазона.
СКПТ обеспечивает необходимую высоту установки

антенны – не менее 10 метров. Система также позволяет
избежать нагромождения оборудования на фасаде здания и не портит внешнего облика домов.
СКПТ – такая же часть коммунальной инфраструктуры,
как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний.
Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж
СКПТ или требованием обеспечить её эксплуатацию.
Сегодня более чем в 10 регионах ведутся переговоры
по восстановлению СКПТ в существующих жилых домах.
В Республике Татарстан реконструкция СКПТ включена в
повестку Республиканской комиссии по развитию телерадиовещания и переходу на цифровые технологии. Общедомовые антенны реконструируются во всех городах
республики. В Белгородской области СКПТ монтируются
в новых многоквартирных домах по заказу застройщиков.
Соб. инф.
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И торжество по поводу этого замечательного юбилея состоялось
в Центре культуры и искусств в
минувшую пятницу.
В этот день высокими наградами
были отмечены члены Режевской
территориальной избирательной
комиссии, которые давно и профессионально работают в избирательной системе.

Почётная грамота Центральной избирательной комиссии РФ вручена Ольге
Эдмундовне Шлегель.
Благодарственными письмами губернатора Свердловской области отмечены
Наталья Фёдоровна Белова, Инна Мансуровна Димитриева, Андрей Геннадьевич
Доронин, Марина Николаевна Киселёва,
Лариса Николаевна Колташова, Ирина
Юрьевна Малых, Светлана Анатольевна
Рубцова, Вера Михайловна Селина, Светлана Николаевна Яковлева.
Малым серебряным знаком Законодательного Собрания Свердловской области с изображением герба Свердловской
области награждены Любовь Леонидовна
Еловских, Татьяна Анатольевна Оборина,
Ольга Александровна Федоровских.
Почётные знаки Избирательной комиссии Свердловской области «За заслуги
в организации выборов» вручены Ольге
Владимировне Мунаевой и Галине Алексеевне Фалалеевой.
Почётными грамотами Избирательной
комиссии Свердловской области отмечены Виктор Фёдорович Адаков, Сергей
Владимирович Анеха, Ольга Николаевна
Боярских, Людмила Андреевна Емельянова, Татьяна Алексеевна Калугина, Светлана Владимировна Кузьмина, Татьяна Леонидовна Минеева, Людмила Аркадьевна
Назарова, Любовь Витальевна Притчина,
Вера Поликарповна Путилова, Любовь
Александровна Чебурахина, Людмила
Фёдоровна Чепурина, Ольга Александровна Ясашных.
Благодарственным письмом предсе-
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На сцене впервые назначенные члены участковых избирательных комиссий.
дателя Избирательной комиссии Свердловской области «25 лет избирательной
системе России» удостоены Виктор Александрович Казаков, Надежда Владимировна Карташова, Галина Михайловна
Русс, Светлана Викторовна Семёнова.
Благодарственными письмами Избирательной комиссии Свердловской области
удостоены Надежда Павловна Бочкарёва, Татьяна Александровна Ваулина, Раиса Иосифовна Ведерникова, Светлана
Владимировна Велижанина, Фаина Гайфутдиновна Гарус, Александра Юрьевна
Демидова, Светлана Леонидовна Емельянова, Ирина Александровна Епифанова, Татьяна Владимировна Игнатенко,
Надежда Николаевна Карпенко, Олег
Валерьевич Комин, Елена Николаевна
Комина, Елизавета Николаевна Коткина,
Тамара Виталиусовна Лычкина, Наталья
Яковлевна Манькова, Людмила Викторовна Маслакова, Ольга Юрьевна Михалёва,
Юрий Николаевич Мокин, Наталья Викторовна Непогодина, Надежда Витальевна
Нефёдова, Нина Николаевна Новосёлова, Лидия Павловна Овчинникова, Елена
Владимировна Паньшина, Андрей Викторович Плотников, Александр Анатольевич
Половинкин, Надежда Ивановна Порубова, Вера Петровна Поскина, Олег Валентинович Прокопов, Валентина Николаевна Сатина, Наталья Сергеевна Соколова,
Людмила Геннадьевна Храброва, Тамара

Викторовна Чухарева, Галина Александровна Юферова.
Благодарственными письмами Законодательного Собрания Свердловской области награждены Галина Александровна
Баранова, Татьяна Владимировна Голендухина, Надежда Александровна Кобелева, Любовь Ивановна Кривошеева, Капитолина Николаевна Логинова, Любовь
Викторовна Солодянкина, Надежда Викторовна Сохарева, Светлана Николаевна
Топоркова, Александра Владимировна
Шобанова.
Почётными грамотами Режевской Думы
отмечены Наталья Владимировна Агеева, Елена Владимировна Добровольская,
Людмила Михайловна Котельникова,
Татьяна Анатольевна Лыжина, Пётр Геннадьевич Худяков, Светлана Евгеньевна
Шевченко. Благодарственное письмо Режевской Думы вручено Ольге Александровне Периной.
Почётными грамотами главы Режевского городского округа удостоены Светлана
Владимировна Галкина, Наталья Александровна Двоеглазова и Татьяна Владимировна Семёнова. Благодарственными
письмами главы Режевского городского
округа награждены Надежда Ильинична
Плужникова и Светлана Валентиновна
Осипова.
Благодарственными письмами главы
администрации РГО награждены Олеся

Çà íèìè - áóäóùåå

27 ноября члены клуба «Молодой избиратель» Режевского политехникума приняли участие в телемосте с родственными клубами из городов Стерлитамак Башкирской
Республики, Губкин Белгородской области и Нижний
Новгород. Традиция возникла в 2016 году, и вот уже третий раз молодые избиратели встречаются в телеэфире,
обсуждают общественно-политические вопросы, делятся опытом работы.
Руководитель клуба «Молодой избиратель» Марина
Николаевна Киселёва считает, что такие встречи расширяют профессиональные компетенции членов клуба
– будущих юристов, повышают электоральную культуру
молодёжи. В основу работы клуба заложена авторская
методика М. Н. Киселёвой. Клуб существует одиннадцатый год. Ребята проводят городские акции, встречи с интересными людьми, участвуют в тематических конкурсах
и олимпиадах, конференциях, пишут статьи в газеты. В
Свердловской области такой клуб пока единственный, да
и по стране их немного. Тем не менее, интерес к объединениям, чья деятельность основана на принципах патриотизма и носит политико-правовой характер, растёт.
На этот раз поводом для обсуждения послужили три
юбилейные даты, имеющие важное значение в истории
страны: 25-летие Конституции Российской Федерации,
25-летие избирательной системы и столетие ВЛКСМ.
Молодые избиратели из разных регионов страны рассказали о том, как клубы встречают четвертьвековой
юбилей основного закона страны. Есть чем поделиться и
режевлянам. Клуб проводит различные мероприятия на
эту тему. Участникам телемоста будущие юристы продемонстрировали краткий обзор основных положений российских конституций, начиная с 1918 года. Вот эти вехи

развития правовой государственности. Конституция
1918 года носила революционный характер, закрепив
диктатуру пролетариата. В 1924 году в Конституции было
отражено вхождение России в состав Союза ССР и федеративное устройство государства. Основной документ
1936 года содержал тезис о руководящей роли Коммунистической партии. В 1977 году была принята Конституция, которая вошла в историю как «конституция развитого
социализма». В первой редакции не было существенных
отличий от предыдущего документа, но в редакциях от
1988 и особенно 1990 годов появились поправки, фактически утвердившие изменение общественного и экономического строя. И вот в 1993 году принята Конституция, по которой мы живём сейчас, и которая утверждает
незыблемость демократической основы государства. Об
этом режевляне рассказали в яркой, доходчивой форме.
Похожие работы продемонстрировали и другие клубы.
Самое интересное будет взято на вооружение в Реже.
В связи с 25-летием избирательной системы все клубы молодых избирателей подготовили сообщения о
том, как проходят выборы в их регионах. Председатель
Режевской территориальной избирательной комиссии
Анна Степановна Воробьёва сообщила участникам телемоста, что в нашем округе мероприятия, посвящённые
юбилею избирательной системы, проводятся в течение
всего года. На сайте избирательной комиссии открыт
специальный раздел на эту тему. В газете «Режевская
весть» публикуется цикл статей о людях, отдавших не
один десяток лет организации выборов. Создан стенд о
25-летней истории избирательной системы в Реже, подготовлен ряд брошюр и буклетов.
Большое внимание уделяется работе с молодёжью. В

Сергеевна Белоусова, Людмила Владимировна Киселёва, Евгений Викторович
Клевакин, Татьяна Николаевна Крылова,
Ольга Анатольевна Подковыркина, Ирина
Анатольевна Потоскуева, Юлия Николаевна Пушкарёва и Людмила Валериановна
Федоровских.
На торжественном мероприятии присутствовали глава Режевского городского
округа Алексей Копалов, глава администрации РГО Владимир Шлегель, депутат
Законодательного Собрания Свердловской области Михаил Зубарев. Все они
отметили профессионализм, ответственность и преданность делу членов Режевской территориальной избирательной
системы и пожелали им и дальше так же
преданно трудиться в этой непростой, но
необходимой сфере.
Председатель РТИК Анна Воробьёва
поблагодарила всех, кто сотрудничает с
территориальной избирательной комиссией, а также её членов за совместную
работу.
История избирательной системы Российской Федерации ещё молода. И она
постоянно совершенствуется, шагая в
ногу со временем. А значит, избирательным комиссиям любого уровня быть, работать и обновляться!
Галина ПОПОВА,
фото автора.

библиотеках прошёл конкурс на лучшую организацию
работы по правовому воспитанию молодых избирателей, а в учебных заведениях - на лучшее учебное занятие
по повышению правовой культуры будущих избирателей.
Дети участвовали в конкурсе рисунков на тему «Выборы
глазами детей», экспозиция, составленная из их работ,
сейчас находится в редакции газеты «Режевская весть».
Интересен опыт работы Режевской детской Думы. В
сентябре детская Дума избрана уже в седьмой раз. Выборы проходят с соблюдением всех этапов, которые предусматриваются выборным законодательством.
В каждой избирательной кампании активно участвуют
члены клуба «Молодой избиратель». А. С. Воробьёва отметила, что представители этого клуба по праву приглашены на городское торжественное мероприятие в честь
юбилея избирательной системы.
Самой эмоциональной частью телемоста была тема
столетия комсомола. Ровесникам комсомольцев понятна
и близка история молодёжной организации. Режевские
молодые избиратели работу своего клуба отчасти строят по её принципу, ведь сегодняшние волонтёры сродни
комсомольцам-добровольцам. В честь юбилея комсомола участники телемоста читали стихи, вложив в них много
искреннего чувства.
К участникам телемоста с приветствием обратился
глава Режевского городского округа Алексей Валерьевич Копалов. Он, в частности, сказал:
- Главное – вы сознаёте, что, участвуя в избирательных
кампаниях, вы определяете основной исторический вектор развития нашего государства, а значит, формируете
его будущее. Дерзайте, творите, всё в ваших руках, и будущее – за вами!
Людмила НИКОНОВА.
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ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Ïîçäðàâèëè?!

Новый год на пороге. Все будут поздравлять с праздником, с новым счастьем. Только этого счастья в ближайшей перспективе и близко не видно.
Что-то грустно в последнее время, совсем грустно.
Не успели очухаться от оплаты горячей и холодной воды на общедомовые
расходы с квадратного метра этой самой общей площади, как новая реформа – «мусорная». Нет, я понимаю, дело
хорошее, если его делать на трезвую
голову. Необходимо сначала построить перерабатывающие этот мусор
предприятия, обустроить современные
площадки для сбора отходов. А в этой
реформе, на мой взгляд, только две составляющих: увеличение сбора средств
с населения, ведь оплата повысится до
160 рублей с человека, и смена оператора, то есть «хозяина» мусора – и всё.
Кого-то не устраивает МУП «Чистый
город» и другие операторы в маленьких
городах, когда работа уже отлажена. Я
думаю, на мусоре лежат хорошие деньги, а значит, у некоторых зачесались
руки. У меня совсем нет веры в добрые
намерения всех этих нововведений.
В последнее время у нас принято всё
перекладывать на плечи населения.
Это уже вышеупомянутые «реформы»,
плюс капитальный ремонт, а с июля
следующего года, скорее всего, плата
за электроэнергию повысится на энное
количество процентов.
Ой, что я такое говорю? Забыл, нам
же пенсию добавляют аж на целую тысячу рублей, которой ещё нет, но от неё
уже ничего не осталось. И совсем весело мне стало, нам же валежник бесплатно собирать разрешили, хоть лес
от бурелома почистим, а потом на этом
месте грибы-ягоды будем собирать.

Спорт

Проживём!
Я вообще предлагаю перейти на новую систему расчётов за коммунальные
платежи. Забыть эти приборы учёта,
квадратные метры, общую площадь, и
вспомнить уникальную систему – в попугаях, как в известном мультике. 38
попугаев и всё нормально, все довольны.
Вспоминаю советские времена, а
что, хорошее время не забывается.
Только появится мало-мальски критическая статья и начинается самое интересное. Тут и прокуратура, и народный
контроль, и горком партии и вышестоящие организации, всем есть дело, всем
подавай сюда тяпкина-ляпкина.
Сейчас модно стало говорить, что
времена другие, люди изменились,
подходы к проблемам тоже. Может
быть и так, но во все времена ответственность за принятые решения были
на первом месте, а руководители были
наши, доморощенные, и город был родным.
Времена изменились, люди тоже.
Сейчас я вообще сомневаюсь, что
большинство руководителей всех уровней в нашем городе газеты получают и
выписывают. Зачем, сегодня они здесь,
завтра в другом месте. Реж для некоторых – очередная ступенька в их нелёгкой руководящей деятельности. Да Бог
с ними!
Время сейчас другое. Пиши – хоть
запишись. Никому от этого ни холодно,
ни жарко.
До Бога высоко, до президента далеко.
Ждём новых поздравлений.
А.АНОШИН, зам. Председателя
общественной палаты РГО.

ГТО
6 декабря, 15.00, спортзал ст. «Металлург» фестиваль «ГТО – норма жизни».
Хоккей
6 декабря, 20.30, Ледовая арена – первенство
среди промышленных предприятий Свердловской
области «Лига заводов». «Сафьяновская медь»
(Реж) и «Уралшина» (Екатеринбург).
8 декабря, 12.00, Ледовая арена – областной этап Всероссийских соревнований «Золотая
шайба» («Дивизион «Центр») среди команд 2006
– 2007 г. р. «Уральские рыси» (Реж) и «Металлург»
(В. Пышма).
Шахматы
6,11 декабря, 19.00, с. Черемисское - турнир
среди школьников села Черемисское.
8, 9 декабря, 11.00, ДК «Металлург» - город
ской турнир «Зимние этюды».
Волейбол
8 декабря, 10.00, ДЮСШ «Россия» - сельская
спартакиада 2018 -2019 гг.
Баскетбол
8 декабря, 11.00, спортзал ст. «Металлург»
- в рамках 9-й спартакиады Восточного управленческого округа финальные соревнования мужских
и женских команд.
Мини-футбол
9декабря, 9.00, спортзал ст. «Металлург» первенство среди сельских школ.

В организацию РСУ-4
требуется
ВОДИТЕЛЬ
на экскаватор-погрузчик
JCB 3CX
с опытом работы.
Тел. 8-912-605-605-0

9 декабря, 17.00, спортзал ст. «Металлург» чемпионат РГО.
Настольный теннис
11 декабря, 18.00, с. Останино – турнир среди
сельских жителей.

Культура

6 декабря, 12.00, ЦКиИ – городская торжественная программа, посвящённая Дню инвалидов.
7 декабря, 18.00, ДК «Металлург» - концерт
хора ветеранов «Былина» с участием творческих
объединений ДК «Пусть всюду музыка звучит!»
7 декабря, 14.00, Черемисский историко-литературный музей – День Героев Отечества (легендарный разведчик Н. И. Кузнецов).
9 декабря, 13.00, Центральная детская библиотека – День Героев Отечества. «Герои Родины
моей»
11 декабря, 15.00, ДК с. Клевакинское – вечер
отдыха для людей пожилого возраста «Именинник
месяца».
12 декабря, 18.00, ЦКиИ – конкурс среди старших классов школ «Молодёжь Режа ЗА здоровый
образ жизни».
Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут произойти изменения! 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).

График приёма граждан по личным вопросам
в администрации Режевского
городского округа в декабре 2018 года
10 декабря с 14 часов приём граждан ведёт заместитель главы администрации РГО по социальным вопросам
Елена Юрьевна Матвеева.
12 декабря с 14 часов приём граждан ведёт глава администрации РГО Владимир Филиппович Шлегель.
17 декабря с 14 часов приём граждан ведёт заместитель главы администрации РГО по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи Александр Иванович Качурин.
Запись и справки по тел.: 3-14-72, 3-20-24.
КОПИРУЕМ, ЛАМИНИРУЕМ.
ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

Реклама.

Реклама

ИП Мусальникова А. В.

Похороны

Реклама.

РЕКЛАМА
ул. Красноармейская, 5. Телефон 3-13-71.
Реклама.

КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

(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

№95 Среда, 5 декабря 2018 г.

7

Реклама, объявления.

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

Дорогого
и любимого сына,
мужа, папу
ЦЫБИНА ЭДУАРДА
ФЕЛИКСОВИЧА
поздравляем
с 50-летним
юбилеем!

■ в рекламную мастерскую «ФЕНИКС» дизайнера,
монтажника рекламных конструкций. Приветствуются: умение работать электроинструментом, знание
графических программ. Зарплата при собеседовании.
Тел.: (34364) 3-53-23, 8-912-628-59-53.
■ офисных работников, менеджеров отдела сбыта, специалистов тендерного отдела. Телефон
8-908-911-02-84.
■ в ООО «Режевские электрические сети» инженера по работе с юридическими лицами. Обращаться:
ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (34364) 3-27-92.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: инженера
по экологии, токаря, начальника КПП, тракториста,

С юбилеем! Бодрости,
удачи,
Интересных,
плодотворных дней Пусть они становятся
богаче
На вниманье близких и
друзей!
Эта замечательная дата
- Только промежуточный
итог.
Жизнь твоя событиями
богата Впереди ждёт новых
сто дорог!
Пусть как
в комфортабельной машине
Предстоит к успехам
славным мчать Вот чего отличному
мужчине
Хочется сегодня
пожелать!
И чтоб на всё тебе
хватало сил,
Чтоб Бог твои дела
благословил!
Мы тебя любим и ценим!
Мама, папа, жена
и твои дети.

✒ ìëãìÉà

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

В ТФ «Визит»
требуются
пекари-кондитеры,
з/п 22-25 тыс. руб.
Обращаться по адресу:
г. Реж, ул. Чапаева, 24
или по тел. 8-963-042-73-41.

✒ ëçàåì
■ гостинку в районе Семь
ветров. Порядок и оплату гарантирую. Телефон 8-992-34-11701.
Реклама

■ Мастер на все руки! Поклейка обоев, укладка ламината, штукатурка, шпаклёвка,
замена электрики. Телефон
8-992-333-95-20. Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т),
ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ,
щебень, отсев. Телефон 8-912204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор,
погрузчик,
гидромолот, ямобур, трамбовка, самосвал, кольца
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8902-58-58-658; specsila96.ru
■ Манипулятор, борт 5 тонн,
6 метров, стрела 3 тонны. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 3 метра. Телефон
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Возможны грузчики. Телефоны 8-982-650-5675, 8-992-347-48-60.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Помогу с погрузкой. Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузчики. Грузоперевозки:
«Газель» - тент, термобудка.
Телефоны 8-992-022-03-88, 8952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее
время (вечер, выходные).
Город, межгород. Телефон 89-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - «фермер», будка. Телефон 8-922-22-38-415.
■ Грузоперевозки. Фургон 4
м (длина груза до 6 м), 2 тонны, 12 куб. м. Город, область,
РФ. Телефон 8-922-167-40-68.
■ Грузоперевозки:
«ЗИЛ»
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал, «Газели» - будки, тент,
борт. Переезды, есть грузчики. Продаю песок, отсев, щебень; дрова. Телефон 8-909022-49-23.
■ Автосервис, шиномонтаж.
Обращаться: ул. Чкалова, 12.
Запись по тел. 8-902-27-22-000.
Реклама

✒ åÖçüû
■ 3-комнатную квартиру на
Стройгородке (3 этаж, 64 кв.
м) на 2-комнатную в этом же
микрорайоне или продам. Телефон 8-963-851-82-92.
Реклама

инженера-технолога, транспортировщика. Полный
соцпакет, своевременная выплата зарплаты. Адрес
предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка
транспорта «5 участок». Телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ водителя на лесовоз, 40 км. от Режа, общежитие.
Телефон 8-912-608-11-11.
■ на швейное предприятие: швей, раскройщика,
менеджера по продажам. Телефон 8-953-00-333-02.
■ парикмахера-универсала в парикмахерскую
«Персона» (ул. Ленина, 32). Телефон 8-908-913-04-22.
■ в отдел строительных материалов магазина «Товары для дома»: грузчика, продавца-консультанта,
кладовщика. Все вопросы по телефону 8-909-01-38-

✒ èêéÑÄû

■ 1-комнатную квартиру на Гавани, 2
этаж. Телефон +7-982-765-85-27.
■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул.
Фрунзе, 19/2, 5 этаж, 950 тыс. руб. Телефон
8-908-634-58-90.
■ дом, участок в пос. Озёрный. Собственник. Тел.: 8-912-200-63-26, 8-950-658-75-77.
■ жилой дом в районе вокзала, S - 37,4
кв. м, огород 6 соток, теплица, баня. В доме
имеется электрокотёл, проведена вода. Телефон 8-992-333-96-02, Татьяна.
■ благоустроенный дом в г. Реж, с/у раздельный, сделан ремонт, имеются скважина, огород, баня, насаждения. Возможен
обмен, ипотека и т. д. Рассмотрю все варианты. Телефон 8-912-29-43-778.
■ шубу норковую, с капюшоном, размер
46-48, длина 72 см. Звонить по телефону
8-919-377-83-56.
■ пиломатериал: доски, брус, брусок.
Телефон 8-902-27-40-236.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной), брус. Куплю документы на лес. Лес
на корню. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску обрезную, брусок различных
сечений, доску заборную, горбыль дровяной. Телефоны 8-963-04-291-97, 8-919375-77-01.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную), брус, бруски, горбыль (пилёный и
непилёный). Село Останино. Возможна
доставка. Куплю лес. Тел.: 8-950-546-65-43
(Руслан), 8-961-772-99-89 (Магамед).

■ дрова сухие колотые, доставка а/м
«УАЗ». Телефон 8-952-72-96-210.
■ дрова (сухара) в чурках и колотые.
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50200.
■ дрова сухие (чурками, колотые). Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8901-150-71-91.
■ дрова (сухара) чурками, колотые; пиломатериалы. Доставка а/м «УАЗ». Тел.:
8-963-050-29-73, 8-912-688-37-54.
■ дрова колотые (сосна и берёза). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон
8-912-63-22-126.
■ дрова (сухарник) колотые, чурками.
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон
8-982-667-88-48.
■ дрова; щебень, отсев, бут. «ГАЗ-53»
- самосвал, «Газель» - борт, тент, будки.
Грузоперевозки, переезды. Есть грузчики. Телефон 8-912-211-39-69.
■ дрова (сухарник) колотые, чурками.
Вывоз мусора. Уборка снега. Услуги погрузчика. Телефоны 8-922-026-51-51, 8-902277-50-24.
■ дрова, колотые и чурками (берёза,
сосна, осина, сухара). Доставка а/м
«ГАЗ-53», «Газель»; доску обрезную и
необрезную, любых размеров. Тел. 8-919392-92-59.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус); плитняк, плитняк
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
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■ документы на лес; лес на корню. Телефон 8-982-736-74-94.
■ лес на корню. Распиловка леса. Телефон 8-902-27-40-236.
■ макулатуру, картон, плёнку ПЭТ. Адрес: Стройгородок, овощехранилище возле школы №44. Тел. 8-902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царские знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон,
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
Реклама

✒ ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру на 6 участке. Телефон 8-902-27-48-274.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани, частично с мебелью. Телефон 8-906-812-08-64.
Реклама
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■ Столярка. Всё для бани:
полы, полки, двери и др. Бани
3х3, 3х5, 6х6, готовые и на заказ. Доставка. Тел.: 8-901-15071-91, 8-904-389-49-91.
■ Установка газо-, электрои твердотопливных котлов.
Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации
и вентиляции. ИП Назаров А.
Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160
(WhatsApp).

■ Чистка ковров, мебели,
матрасов, пледов. С вывозом
и на дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-2959.
■ Услуги
ассенизатора!
Откачка выгребных ям, канализации. Возможен выезд в
ближайшие деревни. Телефон
8-932-116-22-04.

КОПИРУЕМ,

РЕКЛАМА

ЛАМИНИРУЕМ.

В ГАЗЕТЕ:

ул. Красноармейская, 5.
Реклама

3-13-71
Реклама

141.
■ грузчика на склад. Звонить с 9.00 до 18.00 по тел.
8-905-859-44-76.
■ на шиномонтаж квалифицированного специалиста. Телефон 8-902-44-289-45.
■ охранников в Екатеринбург. Графики суточные,
возможна вахта, оплата 2 раза в месяц. Телефоны
8-922-22-22-161, 8-922-180-80-66.
■ лицензированных охранников 4-6 разряда. Вахта, з/п 50000 руб. Телефон 8 (343) 385-90-82.
■ партнёра или партнёршу по работе, желательно
авто и ПК. Рассмотрим предложения. Телефон 8-90244-00-687.

возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и чурками; щебень, отсев, песок, бутовый
камень; торф, навоз. Вывоз мусора. Осуществляем любые грузоперевозки до 5
т. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.
8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку
пилёную (3 м), опил; плитняк (некондиция). Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Газель».
Телефон 8-912-211-39-69.
■ сено в рулонах по 400 кг по цене 500,
600, 1000 рублей за рулон. Телефон 8-90890-220-88.
■ сено «козлятник», луговое, полевое.
Отличное качество, вес 250 кг, хранится в
складе. Доставка. Телефон 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах из склада; дрова
(берёза, осина, сухара), чурками и колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал.
Телефон 8-950-633-40-10.
■ зерно фуражное (пшеница, ячмень,
овёс); сено, солому (в рулонах); дрова
(колотые, чурками). Доставка. Телефон
8-912-264-83-59.
■ полуторамесячных поросят, кастрированные, с прививками. Звонить по телефону 8-912-28-45-895.
Реклама

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ (г. Реж)
7 декабря, Попразднство Введепятница ния. Вмц. Екатерины.
Вмч. Меркурия.

16:00

Вечернее
Богослужение
(Озёрный)

8 декабря, Отдание праздника
суббота
Введения (Входа)
во храм Пресвятой
Богородицы. Сщмчч.
Климента, папы
Римского, и Петра,
архиеп. Александрийского.

09:00

Божественная Литургия (Озёрный)
Вечернее Богослужение

9 декабря,
воскресенье

Неделя 28-я по
Пятидесятнице.
Прп. Алипия
столпника.
Свт. Иннокентия,
еп. Иркутского.

10 декабря, Иконы Божией
понедель- Матери, именуемой
ник
«Знамение».

16:00

08:00
09:00
16:00

08:00

Молебен с акафистом св. Прав Иоанну
Кронштадтскому
Божественная
Литургия
Вечернее Богослужение
Божественная
Литургия

Реклама

Таинства и требы
В нашем храме вы можете приступить к Таинствам Крещения, Венчания, Елеосвящения, Исповеди и Причастия, освятить
квартиру или машину, помолиться за своих близких на молебне и
панихиде, попросить священника о беседе на духовные темы.
Действует воскресная школа для детей.
По воскресным дням в 11:00 проводятся Евангельские
беседы.
Реклама
Телефон храма: (34364) 3-16-21.

№95 Среда, 5 декабря 2018 г.

Реклама, объявления.

Магазин «Для Вас»

Большое поступление зимней обуви для всей семьи!
(детская, женская, мужская).
Куртки, толстовки, футболки.
Кроссовки.

Адрес: ул. Космонавтов, 7.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
сотрудник со знанием базы 1С и автозапчастей;
сотрудник склада со знанием автозапчастей.
Тел. 8-965-549-58-55.

Компания «Нортон»

ООО «МЕДВЕСТ»
Стоматология

(торговая марка «Мясолюб»)

на постоянную работу примет

Работаем без выходных.

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

в единственном лице.
Пищевое производство.
Место работы: пос. Лосиный, з/п достойная.
Тел. +7-902-150-24-74. E-mail: ural.agro@bk.ru

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7.
Телефоны: 3-14-01,
8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама.

Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки.
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Телефоны 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
Реклама.

Установка спутникового
ТВ и Интернета в г. Реже и
Режевском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж,
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж). Тел.:
8-922-13-000-10, 3-03-93.
Реклама.

Реклама.
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Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, ваша любимая музыка,
импровизации, конкурсы, яркие костюмы. Телефон 8-908901-84-02.
Реклама.

Логопед. Чтение. Русский
язык. Телефон 8-905-80-777-10.

«Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электроники,
холодильников.
Вызов на дом. Обращаться: ул.
Пушкина, 2А, телефон (34364)
3-21-74.

Реклама

Реклама.

Тамада! Если вы хотите
незабываемый вечер с оригинальными костюмированными
конкурсами, живым вокалом
и зажигательной дискотекой,
звоните по тел. 8-908-915-81-83.

Реклама.

Ремонт холодильного оборудования всех марок и моделей. Выезд, диагностика
и ремонт в день обращения.
Обращаться по тел. 8-982-64689-81, Дмитрий.
Реклама.
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