
Среда, 27 марта

 Пасмурно.  Днём небольшой дождь, температу-
ра воздуха плюс 4 градуса. Ночью 0 градусов.

Четверг, 28 марта 

   Днём пасмурно, температура воздуха плюс 7 
градусов. Ночью малооблачно, минус 3 градуса. 

Пятница, 29 марта 

   Днём малооблачно, температура воздуха плюс 
4 градуса. Ночью ясно, минус 3 градуса.

Ледовая арена отметила первый день рождения
 Год назад в Реже был открыт спортивный комплекс площадью 3,5 тыся-
чи кв. м с площадкой искусственного льда 60 на 30 метров. Он построен в 
рамках соглашения о сотрудничестве между губернатором Свердловской 
области и ООО «УГМК–Холдинг». Здесь проходят тренировки и соревнования 
по хоккею и фигурному катанию (стр. 3).
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✒✒  ПОГОДА  В  РЕЖЕ

График приёма граждан 

по личным вопросам 

в администрации Режевского 

городского округа

 8 апреля с 14 часов приём ведёт заместитель гла-
вы администрации РГО по социальным вопросам Елена 
Юрьевна Матвеева.

 15 апреля с 14 часов приём ведёт заместитель главы 
администрации РГО по вопросам строительства, ком-
мунального хозяйства, транспорта и связи Александр 
Иванович Качурин.

 18 апреля приём ведёт заместитель директора Де-
партамента государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области Вадим Григорье-
вич Камышан.

 22 апреля с 14 часов приём ведёт глава админист-
рации РГО Владимир Филиппович Шлегель.

 Запись и справки по тел.: 3-14-72, 3-20-24.

 Ежедневно приём граждан ведёт главный спе-

циалист организационного отдела администрации 

РГО Наталья Яковлевна Сергеева. Тел.: 3-14-72 (ка-

бинет №5).

 - В Режевском городс-
ком округе 14 аптек и 6 ап-
течных пунктов, из них: 11 
аптек и 1 аптечный пункт - 
частной формы собствен-
ности, 3 аптеки и 5 аптеч-
ных пунктов (в том числе 4 
в сельской местности) му-
ниципальной формы собс-
твенности.
 Муниципальные аптеки 
и аптечные пункты вхо-
дят в состав двух муни-
ципальных предприятий: 
унитарное муниципальное 
предприятие «Централь-
ная районная аптека №45» 
и унитарное муниципаль-
ное предприятие «Аптека 
№372».
 УМП «ЦРА №45» имеет 
в своём составе аптечные 
пункты, расположенные в сельской 
местности, и осуществляет лекарс-
твенное обеспечение сельского на-
селения округа. УМП «Аптека №372» 
осуществляет изготовление лекарс-
твенных форм. Также муниципаль-
ные предприятия осуществляют 
отпуск лекарственных препаратов 
бесплатно и на льготных условиях 
по рецептам врачей. Аптеки частной 
формы собственности ни одну из 
функций, выполняемых муниципаль-
ными аптеками, не осуществляют.
 С 2016 года УМП «Аптека №372» 
является убыточным. За 2016 год 
размер убытка составил 29 тыс. руб-
лей, за 2017 год - 420 тыс. рублей, за 
2018 год - 179 тыс. рублей.
 УМП «ЦРА №45» - предприятие 
безубыточное, но размер прибыли 
ежегодно уменьшается.
 Учитывая конкуренцию на данном 

рынке в округе, ценовую политику 
представленных в нашем городе 
частных аптек, неоднократно с 2016 
года на заседаниях балансовых ко-
миссий поднимался вопрос о ликви-
дации, реорганизации муниципаль-
ных предприятий, в том числе путём 
присоединения УМП «Аптека №372» 
к УМП «ЦРА №45». Но это предложе-
ние руководителем УМП «ЦРА №45» 
воспринималось отрицательно в 
связи с тем, что объединение пред-
приятий приведёт к убыточности.
 В целях сохранения функций, 
осуществляемых муниципальными 
предприятиями, и коллектива аптек 
администрация Режевского городс-
кого округа в августе 2018 года об-
ратилась в адрес государственного 
унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Фармация» с предло-
жением об открытии аптеки в нашем 
городе и о готовности рассмотреть 

вопрос предоставления помеще-
ния, находящегося в муниципальной 
собственности. 
 Представители ГУП СО «Фарма-
ция», осмотрев муниципальные ап-
теки и аптечные пункты, выразили 
согласие в открытии аптек, сохране-
нии функций, выполняемых муници-
пальными предприятиями, а также 
в сохранении коллективов предпри-
ятий за исключением бухгалтеров и 
юриста. В феврале 2019 года были 

подготовлены проекты по-
становлений администрации 
РГО о ликвидации УМП «ЦРА 
№45» и УМП «Аптека №372». 
15 февраля 2019 года на ра-
бочем совещании при главе 
администрации округа В. Ф.            
Шлегеле информация о под-
готовке проектов постанов-
лений была доведена до ру-
ководителей предприятий 
(постановление о ликвида-
ции муниципальных аптек 
глава администрации РГО 
так и не подписал - прим. 
ред.). 21 февраля 2019 года 
при участии В. Ф. Шлегеля 
прошла встреча с коллекти-
вом УМП «ЦРА №45», в ходе 
которой было предложено 
ещё раз рассмотреть вопрос 
реорганизации муниципаль-

ных предприятий. В настоящее вре-
мя готовятся расчёты для рассмот-
рения данного вопроса.
 Проект федерального закона «О 
внесении в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации (в 
части установления запрета на со-
здание и осуществление деятель-
ности унитарных предприятий)» не 
послужил основой всему вышеизло-
женному, а стал одной из причин для 
принятия решения о ликвидации му-
ниципальных аптек.
 Есть надежда, что реорганизация 
муниципальных аптек путём слия-
ния двух унитарных муниципальных 
предприятий состоится. Потому что 
муниципальные аптеки очень нужны 
населению нашего округа и востре-
бованы режевлянами.

Подготовила Галина ПОПОВА.

Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

Реорганизация муниципаль-

ных аптек возможна
В «Режевской вести» №15 от 27 февраля 2019 года было 

опубликовано открытое письмо в Режевскую Думу от 

работника аптеки №45 Е. В. Леонтьевой, в котором она 

выражала обеспокоенность планируемой передачей 

муниципальных аптек ГУП СО «Фармация». Данное об-

ращение перенаправили в администрацию Режевского 

городского округа – учредителю вышеназванных унитар-

ных предприятий. 20 марта в аппарат Режевской Думы за 

подписью исполняющего полномочия главы админист-

рации РГО А. И. Качурина поступил следующий ответ:
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 2018 год в России был посвящён доб-
ровольческому движению, однако иници-
ативы и программы, заложенные год на-
зад, реализуются теперь на постоянной 
основе. Волонтёрское движение стано-
вится всё более популярным среди мо-
лодёжи, студенты и школьники сегодня в 
большинстве своём состоят в подобных 
организациях. Они активно сотрудничают 
с некоммерческими организациями, при-
ходя на помощь там, где это нужно.
 21 марта в Алапаевске состоялся мас-
штабный семинар-совещание, на кото-
рый были приглашены представители 
общественных палат Восточного управ-
ленческого округа, некоммерческие и 
волонтёрские организации. Всех их объ-
единяла ключевая тема мероприятия 
– проведение разъяснительной работы 
среди населения на актуальные темы. 
Также были вручены благодарственные 
письма за вклад в обеспечение избира-
тельных прав граждан при голосовании 
на выборах Президента РФ в 2018 году. Не 
исключение и Общественная палата Ре-
жевского городского округа: благодарс-
твенное письмо получил её председатель 
Геннадий Петрович Павловский.
 С приветственным словом к собрав-
шимся обратился начальник управления 
по взаимодействию с общественными ор-
ганизациями департамента внутренней 
политики Свердловской области Дмитрий 
Анатольевич Числов. Он подчеркнул важ-
ность развития общественных и волон-
тёрских организаций. 
 Сегодня люди активно обращаются к 
волонтёрам, чтобы те помогли освоить  
цифровое телевидение. Как рассказал 
Дмитрий Анатольевич, Свердловская об-
ласть готовится к полному отключению 
аналогового телевидения 3 июня 2019 
года, и активная волонтёрская работа в 
этом направлении просто необходима. В 
большей степени в ней нуждаются пожи-
лые и одинокие люди. 
 - К сожалению, нашлось немало пред-
приимчивых особ, которые пользуются 
доверием наших пенсионеров, представ-
ляются добровольцами или сотрудниками 
социальных служб и продают оборудова-
ние для цифрового телевидения по завы-
шенным в разы ценам. Именно поэтому, 
на мой взгляд, волонтёры должны дейс-

твовать исключительно по заявкам, а так-
же работать в сопровождении сотрудника 
полиции или социальной службы, - сказал 
Дмитрий Анатольевич.
 Дальнейшее обсуждение обозначенных 
в ходе проведения семинара тем продол-
жилось в рамках различных секций. Про-
вели свой круглый стол и представители 
общественных палат и некоммерческих 
организаций Восточного управленческо-
го округа. Здесь обсудили реализацию 
приоритетных национальных задач на 
территории Свердловской области. Воз-
вращаясь к вопросу о переходе на цифро-
вое телевидение, Дмитрий Числов попро-
сил общественные палаты не оставаться 
в стороне, вести разъяснительную работу 
среди населения, при необходимости от-
правлять активистов к нуждающимся в 
них людям.
 У режевских общественников возник 
вопрос: как найти выход из ситуации, ког-
да в городе нет волонтёров, обученных 
РТРС и готовых прийти на помощь? Кому 
в функционал вменена адресная работа с 
населением?
 - Это, безусловно, не прямая обязан-
ность управления социальной политики 
или местной администрации, в каждом 
муниципалитете должны быть именно 
специально обученные волонтёры. Как 
правило, это студенты крупных образо-
вательных учреждений города. Насколько 

я знаю, у вас есть техникум. Сегодня ра-
бота со студентами ведётся через депар-
тамент молодёжной политики, который 
подчиняется министерству образования 
Свердловской области. Я лично возьму 
на контроль ситуацию в Реже, обращусь 
в департамент молодёжной политики, и 
совместно с РТРС организуем обучение 
волонтёров. Времени осталось не так 
много, будем делать всё возможное для 
скорейшей организации ребят, которые 
помогут подключиться к цифровому те-
левидению пожилым и одиноким людям, 
- пояснил Дмитрий Анатольевич.
 Если с переходом на цифровое теле-
видение всё понятно, то гораздо боль-
ше вопросов у общественников было 
связано с новой реформой, связанной с 
изменением порядка обращения с ТКО. 
Большинство присутствующих сошлись 
в одном: она не проработана детально, 
тарифы и нормы разнятся, а ответствен-
ный за работу в Восточном управленчес-
ком округе региональный оператор ЕМУП 
«Спецавтобаза» не реагирует на запросы 
не только физических, но и юридических 
лиц. К слову говоря, представитель опе-
ратора должен был присутствовать и на 
этом совещании, однако интересы ЕМУП 
«Спецавтобаза» никто не представлял. 
Общественники задались вопросом, на-
сколько региональный оператор уважает 
и считается с теми, кто, по сути, его сей-

час содержит?
 Дмитрий Анатольевич заверил, что 
региональный оператор обязательно 
понесёт ответственность за подобную 
ситуацию и предложил собравшимся 
сформулировать вопросы, касающиеся 
новой «мусорной» реформы, на часть из 
которых он смог ответить сам, часть – пе-
редаст в ЕМУП «Спецавтобаза».
 К примеру, юридические лица (в том 
числе и образовательные учреждения) 
получили квитанции, суммы в которых, 
на взгляд руководителей, совершенно не 
обоснованы – это раз. Если с физичес-
кими лицами действует схема договора 
публичной оферты (оплата по квитанции 
обозначает согласие с его условиями), то 
юридические лица без заключения дого-
вора об оказании услуг просто не могут 
производить оплату, однако договоров с 
ЕМУП «Спецавтобаза» всё ещё ни у кого 
нет – это два. «Как в такой ситуации по-
ступать руководителям?» - задала вопрос 
председатель Общественной палаты Ар-
тёмовского ГО.
 - Есть указ губернатора Свердловской 
области, согласно которому все договоры 
должны быть заключены до 1 апреля 2019 
года. В случае, если этого не произойдёт, 
к региональным операторам будут приме-
нены санкции, - ответил Дмитрий Числов.
 Председатель Общественной палаты 
Режевского ГО Геннадий Петрович Пав-
ловский предложил к рассмотрению воз-
растной ценз при определении норма-
тивов индивидуального потребления. По 
мнению Геннадия Петровича, он должен 
быть снижен по отношению к маленьким 
детям и пожилым людям.
 Подводя итоги активного обсуждения, 
начальник управления по взаимодейс-
твию с общественными организациями 
департамента внутренней политики Свер-
дловской области Дмитрий Числов под-
твердил, что все поднятые вопросы будут 
обязательно рассмотрены на областном 
уровне. В свою очередь представители 
муниципалитетов выразили надежду, что 
«мусорная» реформа будет детально про-
работана, а переход на цифровое телеви-
дение смогут себе позволить жители даже 
самых отдалённых населённых пунктов.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото автора.

 В большом зале администрации РГО 
состоялась ежегодная отчётно-выборная 
конференция городского совета ветера-
нов. Она началась с выступления пред-
ставителей компании РТРС. Это государс-
твенная компания, которая занимается 
подключением к цифровому вещанию жи-
телей всей страны. Не исключение и Свер-
дловская область, на территории которой 
3 июня будет отключено аналоговое теле-
видение. Именно в связи с этим событием 
заседание городского совета ветеранов и 
началось с презентации работы РТРС. В 
рамках проведения разъяснительной 
лекции режевских пенсионеров знакоми-
ли с основными принципами цифрового 
телевидения. Им рассказали об измене-
нии качества картинки и звука, а также об 
увеличении количества каналов.
 Всем уже известно, что для подключе-
ния к цифровому телевидению необходи-
мо проверить свои телевизоры на пред-
мет того, могут ли они принимать сигнал 
вещания нового стандарта. Без допол-
нительного оборудования он доступен 
для телевизоров, которые были выпуще-
ны после 2014 года. Для них необходимо 
только установить антенну для приёма 
сигнала. Она должна быть направлена в 
сторону одной из расположенных на тер-
ритории Режевского района телевеща-
тельных вышек. У нас их всего две. Первая 
находится в микрорайоне Привокзальный, 
вторая установлена в селе Черемисском.

 Однако большинство телевизоров, ко-
торые стоят в домах пенсионеров, не гото-
вы самостоятельно принимать цифровой 
сигнал. Поэтому необходимо приобрести 
специальную приставку. Она подключа-
ется к телевизору, что позволяет принять 
20 телеканалов и 3 радиоканала.
 У собравшихся к представителям РТРС 
было немало вопросов. Как оказалось, 
большинство слышали и читали о перехо-
де на цифровое телевидение, однако не 
у всех получилось дома самостоятельно 
подключить новые каналы. Пенсионерам 

представили наглядную презентацию 
оборудования, а также схему подклю-
чения. Режевляне интересовались, как 
действовать, если в доме несколько те-
левизоров, что делать, если населён-
ный пункт не охватывает зона цифрового 
вещания, будут ли предоставлены льготы 
малообеспеченным семьям.
 На эти вопросы ответили не только 
представители РТРС, но и начальник уп-
равления социальной политики по Режев-
скому району Любовь Пичугина. Как они 
прокомментировали, финансовое воз-

мещение затрат возможно для категории 
людей, доход которых ниже прожиточно-
го минимума. Оно будет предоставлять-
ся как на цифровое, так и на спутниковое 
оборудование для жителей населённых 
пунктов, не входящих в зону покрытия 
цифрового сигнала. Отдельно было от-
мечено, что при установке спутникового 
оборудования пакет из 20 телеканалов 
и 3 радиоканалов будет предоставляться 
бесплатно в рамках государственной про-
граммы нового качества телевещания по 
всей стране. Что касается подключения 
нескольких телевизоров, здесь всё за-
висит от приобретаемого оборудования.  
Ряд приставок имеют техническую воз-
можность работать на несколько приём-
ников, однако большинство из них могут 
быть подключены только к одному телеви-
зору.
 Отдельно к присутствующим обрати-
лась управляющая делами администра-
ции РГО Екатерина Папуша. Она попро-
сила пенсионеров быть бдительными и 
не пускать в дом тех, кто представляет-
ся волонтёрами по подключению цифро-
вого телевидения, так как на сегодняшний 
день в Режевском районе таковых нет. Это 
мошенники. Екатерина Ивановна предло-
жила режевским ветеранам обратиться за 
помощью к родственникам, знакомым или 
соседям.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото В. МЕЛЬНИКОВА.

✒✒  АКТУАЛЬНО

Общественники задали важные вопросы

Доступно о цифровом телевидении

Круглый стол, посвящённый реализации приоритетных национальных задач на 

территории Свердловской области, провёл Дмитрий Анатольевич Числов.
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15 марта 2018 года в нашем 

городе была официально 

открыта Ледовая арена. 

Её строительство велось 

в рамках заключённого 

в 2016 году соглашения 

о сотрудничестве 

между правительством 

Свердловской области в 

лице губернатора Евгения 

Владимировича Куйвашева и 

ООО «УГМК-Холдинг» в лице 

генерального директора 

Андрея Анатольевича 

Козицына. Напомним, что 

соглашение направлено 

на комплексное развитие 

спортивной инфраструктуры 

региона. 

 Режевская Ледовая арена была спро-
ектирована и построена в рекордно ко-
роткие сроки, и сейчас это современный 
комплекс общей площадью 3,5 тысячи 
квадратных метров с площадкой искус-
ственного льда 60 на 30 метров, которая 
подходит для проведения тренировок, 
детских и взрослых соревнований город-
ского, областного и федерального уров-
ней по хоккею и фигурному катанию.
 На праздновании первой годовщины 
Ледовой арены глава РГО Алексей Вале-
рьевич Копалов и директор АО «Сафья-
новская медь» Игорь Валентинович Цвет-
ков поздравили всех с праздником. Игорь 
Цветков отметил, что за прошедший 2018 
год в Свердловской области открыто 
шесть подобных спортивных сооружений, 
но наша Ледовая арена торжественно от-
крылась первой и на сегодняшний день 
она самая красивая.
 В честь годовщины ледового спортком-
плекса «Сафьяновская медь» подарила 
спортивному сооружению сертификат на 
приобретение второго комплекта хоккей-
ных ворот. В свою очередь сотрудники Ле-
довой арены поблагодарили администра-
цию Режевского городского округа, главу 
округа и руководство АО «Сафьяновская 
медь» за постоянную помощь в укреп-
лении материально-технической базы, 
а также за постоянное содействие в ре-
шении организационных и хозяйственно-
технических вопросов, за материальное 
обеспечение и бесперебойную работу 
арены.

 В спортивно-развлекательной части 
праздника юные хоккеисты показали тре-
нировочные трюки на полосе препятствий 
и продемонстрировали всё, чему научи-
лись за год.
 В первый день рождения Ледовой аре-
ны были подведены итоги хоккейного се-
зона в Реже, а он был насыщен события-
ми и стал результативным для режевских 
хоккеистов.
 Хоккейная команда «Уральские рыси», 
в которой играют ребята 2011-2012 гг. р. 
(тренер Дмитрий Анатольевич Котельни-
ков), организовалась в начале 2018-2019 
учебного года, и спустя полгода на тради-
ционном турнире среди детских команд 
на Кубок СОК «Сатурн» ребята заняли тре-
тье место.
 Хоккеисты команды «Уральские рыси», 
которая состоит из мальчишек 2007-2008 
годов рождения, также образовалась  
осенью прошлого года, в прошедшем 
сезоне участвовала в областном этапе 
всероссийских соревнований юных хок-
кеистов «Золотая шайба» имени Анатолия 
Тарасова и заняла шестое место в диви-
зионе «Центр».
 Хоккейная команда «Спарта» (2009-2010 
гг. р.) под руководством Антона Алексан-
дровича Яранцева является детищем ав-
тономной некоммерческой организации 
«Хоккей и дети», но с этого года юные хок-
кеисты зачислены в ряды детско-юношес-
кой спортивной школы. «Спарта» регуляр-
но участвует в турнирах и играет наравне 
с ведущими спортшколами области.
 Спартанцы 2013-2014 гг. р., воспитанни-
ки Антона Яранцева, встали на коньки осе-
нью 2018 года и уже успешно овладевают 
навыками игры в хоккей, самому 
младшему хоккеисту «Спарты» 
всего 4 года.
 Воспитанники тренера Дмит-
рия Котельникова из команды 
«Сатурн» уже 7 лет занимаются 
хоккеем и ежегодно участвуют 
в областных соревнованиях. В 
сезоне 2018-2019 годов играли 
в турнире «Золотая шайба» на 
Кубок Федерации хоккея Сверд-
ловской области, вышли в финал 
и боролись за первое место, но в 
результате стали вторыми. В день 
рождения Ледовой арены из рук 
начальника управления культу-
ры, физической культуры, спор-
та и молодёжной политики Марии 
Скутиной ребята получили заслу-
женные медали. Также по итогам 

соревнований лучшим защитником 
Кубка Федерации хоккея Свердловской 
области признан Павел Якимов и луч-
шими игроками команды стали вратарь 
Сергей Скрябин и нападающий Павел 
Рычков.
    В прошедшем хоккейном сезоне 
впервые за последние годы прошёл 
чемпионат РГО по хоккею с шайбой, в 
котором участвовали три команды, и 
на спортивном празднике в Ледовой 
арене состоялась церемония награж-
дения команд-участниц. Третье место 
в чемпионате РГО у хоккеистов с. Кле-
вакинское, второе место – у юношей, 
а первыми чемпионами Режевского 
городского округа стали хоккеисты 

команды «Фортуна». Также определе-
ны лучшие игроки чемпионата: лучший 
вратарь – Антон Царегородцев из «Фор-
туны», лучший нападающий юношеской 

команды – Александр Баженов и лучший 
защитник – Дмитрий Бояркин из команды 
с. Клевакинское.
 Руководство управления культуры, фи-
зической культуры, спорта и молодёжной 
политики и администрация Ледовой аре-
ны отметили, что такой плодотворной ра-
боты в первый год существования ледово-
го комплекса не было бы без энтузиазма и 
целеустремлённости его сотрудников, а 
именно: тренера-преподавателя Дмитрия 
Котельникова, методиста Светланы Лож-
киной, техника Сергея Шаравьёва, води-
теля Фёдора Панина и всех, кто трудится 
в этом спортивном сооружении.
 Год назад в день открытия ледового 
спортсооружения праздничные меропри-
ятия закончились хоккейным матчем меж-
ду командами правительства Свердлов-
ской области и сборной Режа, а в первый 
день рождения Ледовой арены праздник 
завершили детские команды «Уральские 
рыси» и «Спарта». Клюшки скрестили 
мальчишки 2011-2012 гг. р. и самые юные 
хоккеисты 2013-2014 гг. р.

Вадим МЕЛЬНИКОВ, 

фото автора.

✒✒  СОБЫТИЕ

Ледовая арена отметила Ледовая арена отметила 

первый день рожденияпервый день рождения

Ледовая арена была открыта в марте 2018 года.

В прошлом году в день открытия Ледовой арены состоялся хоккейный матч 

между командами правительства Свердловской области 

и сборной Режа.

Год спустя. На льду спортивного сооружения – юные хоккеисты Режа.

После игры губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев 

дал интервью журналистам.
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 Если вспоминать ис-
торию Режевской Думы, 
то надо сказать, что все 
депутаты первого со-
зыва Думы до выборов 
1994 года были депута-
тами городского сове-
та. В составе горсовета 
было более ста человек. 
На заседаниях большой 
зал администрации (в то 
время горкома партии) 
был полон. И такие там 
разгорались баталии 
и страсти! Вспомните, 
какая ситуация была в 
стране в то время: есть 
нечего, надевать нече-
го. В магазинах, кроме 
берёзового сока и киль-
ки в томатном соусе, 
ничего не было. Бедность 
страшная. С Запада нам 
присылали потёртую, по-
ношенную одежду, из Прибалтики -  вмес-
то шпрот какой-то мусор в консервных 
банках… И тут мы пришли – молодые, ам-
бициозные. У всех вопрос: почему в такой 
богатой стране мы живём в нищете? Была 
у меня фотография с одного заседания, 
где мы такие: вот сейчас мы… шашки на-
голо… сейчас все будем жить хорошо! А 
председателем горсовета был Виталий 
Трофимович Виноградов. У него склад 
характера дипломатический. Если бы не 
он, дело до драки бы доходило. Он всегда 
находил возможность как-то успокоить: 
«Товарищи, вы что там, давайте потише!» 
 Люди в горсовет избрались неравно-
душные. Вспоминаю Нину Александровну 
Пряхину – это была правдолюбка и ярый 

сторонник Ельцина. Попробуй при ней 
покритиковать его, сразу возразит: де-
скать, не дают ему работать! Мы все, в 
общем-то, вначале были за Ельцина, это 
потом уже стали вникать: вроде что-то не 
так, ребята. 
 Часто приходилось решать мелкие во-
просы. Например, в дом-интернат посту-
пили плащи для проживающих – старьё, 
тряпки – их надо было справедливо рас-
пределить.  И чтобы не собирать по вся-
кому случаю всех депутатов, в структуре 
горсовета был Малый совет, который мог 
оперативно решать текущие вопросы, а 
Большой совет собирали для решения 
грандиозных задач. В Малый совет, как по 
заказу, вошли представители всех сфер 
жизни Режа: от промышленников – Алек-

сандр Алексее-
вич Сорокин, от 
культуры – Люд-
мила Владими-

ровна Селянина, 
от образования 
и социальной за-

щиты – Ольга Александровна Боброва, от 
рабочего класса – Юрий Алексеевич Мед-
ведев, я – от правоохранительных орга-
нов. После событий 1993 года советские 
органы власти в стране были распущены. 
Когда состоялись выборы в новые органы 
власти, то мы все пятеро с тем же настро-
ем и опытом работы были избраны депу-
татами Режевской Думы первого созыва.
 Поле деятельности Думы тогда было 
невелико. Это сейчас в Думе решаются 
все вопросы жизни муниципалитета. А 
мы, например, могли, если необходимо, 
внести изменения в бюджет, но сам бюд-
жет не принимали, то есть в постановке 
перспективных задач были ограничены. 
Александр Александрович Штейнмил-

лер стал в одном лице  и председателем 
Думы, и главой администрации. То есть, 
с одной стороны, мы выполняем функции 
законодательно-совещательного органа, 
но с другой стороны – работаем под ру-
ководством главы администрации. Ши-
роко не развернёшься. Главное было – не 
вставлять палки в колёса администрации. 
Там были опытные, компетентные работ-
ники. Мы им помогали, вопросы решали 
быстро, потому что были в курсе всех сто-
рон жизни города. 
 Сейчас, вспоминая те годы и молодой 
задор, с которым мы приступали к пере-
устройству жизни города, приходится 
признать, что многие задачи так и не были 
решены и до сих пор ждут своего реше-
ния.

А. АНОШИН. 

Фото предоставлены территориаль-

ной избирательной комиссией. 

  

 Общероссийская обще-
ственная организация «Рос-
сийский Союз Молодёжи» 
реализует долгосрочный 
проект по вовлечению мо-
лодёжи в социальное раз-
витие территорий малых 
городов через создание 
проектных команд «Про-
странство развития». Про-
ект реализуется с использо-
ванием гранта Президента 
Российской Федерации на 
развитие гражданского об-
щества в 2019-2021 годах, а 
также при поддержке Феде-
рального агентства по делам 
молодёжи.
 Определены команды, 
прошедшие в федеральный 
проект Российского Союза 
Молодёжи «Пространство 
развития». В отборочных  
этапах проекта участвова-
ло 480 команд из 78 регионов, а это 
почти 2000 человек. В проект прошли 
100 команд из 42 регионов и 90 малых 
городов и поселений. Из Уральско-
го федерального округа прошла 21 
проектная команда, Свердловскую 
область представляет 12 команд. 
Среди них – команда из Режевского 
городского округа.
 Команду представляют учитель 
МАОУ СОШ №10 Сергей Алексеевич 
Малюков, воспитатель МАДОУ д/с 

№1 «Голубой кораблик» Анастасия 
Витальевна Цыпилева, педагог-пси-
холог МАДОУ д/с №1 «Голубой кораб-
лик» Алёна Павловна Габидуллина и 
учитель МАОУ СОШ №44 Екатерина 
Игоревна Добронравова.
 Участники проекта «Пространс-
тво развития» от нашего района вы-
ступили с инициативой реализации 
проекта «Будущее образования», ко-
торый направлен на повышение пре-
стижа профессии педагога, повы-
шение интереса старшеклассников 

к выбору обучения в педа-
гогических учебных заведе-
ниях, закрепление молодых 
специалистов в системе 
образования Режевского го-
родского округа.
   В рамках проекта «Про-
странство развития» прой-
дут окружные школы в каж-
дом федеральном округе, 
где проектные команды      
узнают основы социального 
проектирования и в буду-
щем реализуют социально 
значимые проекты в своих 
муниципалитетах. Образо-
вательные блоки проведут 
тренеры Ассоциации трене-
ров Российского Союза Мо-
лодёжи.
   Проект был разработан 
специально для молодёжи, 
проживающей в малых горо-

дах Российской Федерации: 
активные молодые граждане России 
из населённых пунктов численнос-
тью менее 50 тысяч человек смогут 
реализовать свои проекты, направ-
ленные на решение социальных про-
блем.
Сергей МАЛЮКОВ, председатель 

совета молодых педагогов 

Режевской городской 

организации профсоюза.

Фото предоставлено автором.

Военно-патриотическая

акция «Сирийский  

перелом»

 Масштабная военно-патриотическая акция «Сирий-
ский перелом», реализуемая в соответствии с  реше-
нием  Президента РФ, стартовала 23 февраля 2019
года в День защитника Отечества и продлится до 27
апреля. 
 Передвижная экспозиция трофейного оружия и тех-
ники, захваченной в ходе военной операции в Сирии,
проследует железнодорожным эшелоном по всей тер-
ритории страны, от Москвы до Владивостока (в том
числе через Керчь и Севастополь  Республики Крым).
 Эшелон состоит из 20 вагонов и платформ. Поезд
сделает 60 остановок в городах и населённых пунктах,
жители которых смогут увидеть свыше 500 экспонатов,
среди которых различные образцы бронетанковой,
инженерной техники, артиллерийского вооружения,
бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрель-
ного оружия, самодельных взрывных устройств, ино-
странных рационов питания, экипировки, оборудова-
ния, которые использовали террористы в Сирии.
 Экскурсоводами для посетителей акции станут во-
еннослужащие – непосредственные  участники  опе-
рации в Сирийской Арабской Республике. В каждом
городе пройдут агитационные выступления, концер-
ты, выставки работ студии имени М. Б. Грекова и фото-
репортёров.
 Преодолев запланированный маршрут, специаль-
ный поезд вернётся в подмосковную Кубинку в пред-
дверии празднования Дня Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. 
 Министерство обороны РФ открыло специальный
мультимедийный раздел, посвящённый военно-па-
триотической акции «Сирийский перелом». Посети-
тели раздела имеют возможность по интерактивной
карте отследить маршрут движения железнодорожно-
го состава, узнать дату его  прибытия в тот или иной
город. 
 Эшелон прибудет на  ст. Свердловск-Пассажирский
9 апреля. Время проведения мероприятия с 8.45 до
10.45 (московское).

Соб. инф.

✒✒  ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ✒✒  ЗНАЙ  НАШИХ!

Команда из Режевского городского 

округа вошла в 100 лучших команд феде-

рального проекта Российского Союза 

Молодёжи «Пространство развития»

Команда из Режевского ГО.

✒✒  К 25-ЛЕТИЮ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ

Когда мы были молодыми

Первые депутаты Режевской Думы: А. М. Аношин, Ю. А. Медведев, 

Л. В. Селянина, О. А. Боброва, А. А. Сорокин.
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✒✒  КОММУНАЛКА

Реж – чистый город?
  Весна спешит вступить в свои права, 

однако, как это часто бывает на Урале, 

оттепель сменяется заморозками. В 

этом году март отличился сильным 

снегопадом, когда осадки не прекра-

щались на протяжении полутора су-

ток, на землю выпало 90% месячной 

нормы снега. А предшествовало ему 

сильное таяние, за время которого до-

роги в частном секторе успели, что на-

зывается, упасть. 

 Насколько справились со сложившейся 
ситуацией подрядчики, ответственные за 
чистоту на улицах города, мы спросили 
мнения горожан.
 Алёна, 32 года, молодая мама:
 - Мы живём на Семи ветрах и каждое 
утро в детский сад с сыном ходили бук-
вально по тропе, отступая в сугроб, если 
кто-то идёт навстречу. Про тротуары, по-
моему, забыли совсем, особенно на Крас-
ноармейской.
 Ольга Сергеевна, 58 лет, пенсионерка:
 - В частном секторе идти приходится 
по автомобильной колее, другой ровной 
поверхности на улицах попросту нет. Если 
попытаться пройти по краю – всё равно 
скатишься к колее. А если идти в центре 
через мост по ул. Почтовой, машины за-
просто могут окатить из огромной лужи 
на дороге. 
 Евгений, 24 года, автолюбитель:
 - Про дороги в частном секторе про-
молчу, что называется. Но когда я на своей 
«десятке» спустя два дня после снегопа-
да пробирался, задевая днищем машины 
снежные валы, к перекрёстку ул. Косто-
усова и П. Морозова, я был просто воз-
мущён. Улица Лермонтова (она находится 
вблизи моего дома) превратилась в одно-
сторонку, машины буксовали, проезжали 
с трудом.
 Наталья, 37 лет, мама двух школьников:
 - Мои дети учатся в школе №4, и пройти 

по переулку Школьному было невозможно 
на протяжении всей зимы. Новые тротуа-
ры, «кнопочный» светофор – это замеча-
тельно, только вот пешеходы здесь ходят 
вереницей по одному – не чистили ни 
разу, наверное.
 Ответственный в большинстве райо-
нов за очистку дорог и тротуаров от снега 
подрядчик МУП «Чистый город» работал 
после снегопада в экстренном режиме.
 Как рассказал Олег Иванович Рогозин, 
ситуация осложнилась резким перепадом 
температур. У предприятия есть опре-
делённый план работы: сначала необхо-
димо очистить асфальтированные улицы, 
чтобы утром люди могли проехать на ра-
боту, затем расчищаются щебёночные 

дороги и в последнюю очередь – грунто-
вые, расположенные в частном секторе. 
МУП «Чистый город» привлёк все силы и 
средства, чтобы очистить город от сне-
га, однако практически месячную норму 
осадков быстро убрать с улиц города ока-
залось невозможным.
 - Одновременно мы расчищаем про-
езды ко всем контейнерным площадкам, 
которых в городе более 100. Это значит, 
что чистим мы и там, где это должны де-
лать управляющие компании. Конечно, 
от жителей поступает немало звонков, на 
каждый из них мы реагируем. Мы всегда 
рады услышать конструктивную критику, 
исправить ошибки. У нас трудятся насто-
ящие мастера своего дела. За устранение 

последствий большого снегопада я бы 
хотел отдельно поблагодарить машинис-
та автогрейдера Александра Горбунова, 
водителя КДМ Виктора Путилова и трак-
ториста Александра Кузьминых. Пред-
приятие делает всё возможное для того, 
чтобы город был чистым и комфортным 
для людей.
 На сегодняшний день, однако, боль-
шинство горожан исключительно кри-
тически говорят о порядке в городе. Как 
прокомментировали в управлении город-
ским хозяйством, за прошедший период в 
адрес подрядчиков МУП «Чистый город» 
и ООО «ТСК-Стройресурс» выписано 105 
предписаний, большинство из которых не 
были вовремя исполнены. В связи с этим, 
в частности на МУП «Чистый город», были 
наложены штрафные санкции, общая сум-
ма которых превысила 46 тысяч рублей. 
Есть вопросы по качеству содержания 
дорог и у Режевского отделения ГИБДД. 
Сотрудниками полиции в отношении МУП 
«Чистый город» уже в 2019 году было со-
ставлено два протокола, которые также 
влекут за собой штрафы. Первый был на-
значен должностному лицу за несоответс-
твие ГОСТам пешеходных переходов на 
улицах Спортивной, Ленина, Советской, 
Зелёной, Калинина. Снежные валы здесь 
мешали обзору водителей и угрожали бе-
зопасности пешеходов. Дело о наложении 
второго штрафа в размере 200 тысяч руб-
лей непосредственно на предприятие за 
колейность в посёлке Завокзальном сей-
час на рассмотрении в суде. 
 Объективные факты утверждают, что в 
2019 году подрядчики не справляются со 
своими обязанностями на 100%. Несом-
ненно, люди работают, однако вовремя 
устранить последствия снегопада не уда-
лось никому.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото автора.

Перекрёсток улиц Свердлова и Железнодорожной. Снег здесь просто столкали 

на новый тротуар. Люди вынуждены выходить на проезжую часть.

✒✒  АНОНС

 Общественный со-

вет при ГУ МВД Рос-

сии по Свердловской 

области и Свердловс-

кий творческий союз 

журналистов объяв-

ляют о начале приёма 

заявок на конкурс на 

лучшее освещение 

средствами массо-

вой информации де-

ятельности органов 

внутренних дел Свер-

дловской области. В 

конкурсе могут при-

нять участие штатные 

и внештатные журна-

листы средств массовой информации 

Свердловской области, специализи-

рующиеся на правоохранительной те-

матике.  

 Заявки принимаются в трёх номи-

нациях: «Честь и доблесть» - материа-
лы о подвигах и героизме сотрудников 
органов внутренних дел; «Моя полиция» 
- материалы о буднях сотрудников ГУ 
МВД России по Свердловской области; 
«Преступление и наказание» - материалы 
о раскрытых преступлениях и итогах рас-
следований уголовных дел.
 Начало приёма заявок – 15 марта 2019 
года, окончание – 15 июля 2019 года. 
 Форма заявки и материалы на кон-
курс принимаются на электронную почту: 
reporter-mvd@yandex.ru
 К каждому материалу, представля-
емому на конкурс, прилагается заявка 

участника конкурса, заполненная фор-
ма согласия на обработку персональных 
данных, отсканированная и подписанная.  
 Положение о конкурсе «Репортёр на 
страже закона» и прилагаемые к нему 
материалы можно найти на странице 
Общественного совета при ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области по ссыл-
ке: https://66.xn--b1aew.xn--p1ai/gumvd/
Obshhestvennij_sovet в разделе «Акции, 
конкурсы и указания Общественного со-
вета».
 Справки по телефонам: 8 (343) 358-

74-36; 8 (902) 871-56-22.

Материал и фото 

предоставлены ОМВД России

 по Режевскому району.

 Реж с приятной миссией посетил де-
путат Законодательного Собрания Свер-
дловской области Владимир Радаев: от 
своего имени и от имени депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области Алексея Кушнарёва он поздравил 
режевлянок с прошедшим праздником 8 
Марта и пожелал им счастья, успехов, хо-
рошего настроения, веры в светлое буду-
щее, спокойствия в семьях и здоровья.
 К его поздравлениям и пожеланиям 
присоединился глава Режевского город-
ского округа Алексей Копалов.
 А чтобы это событие было более прият-

ным, в качестве подарка депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти привёз с собой уже полюбившихся 
режевлянкам артистов нижнетагильского 
Дворца культуры.
 Хорошее настроение в стенах Дворца 
культуры «Горизонт» женщинам созда-
вали ансамбль танца «Огонёк», солисты 
Виктор Фаст, Мария Мамаева и Сергей 
Коробицын. Улыбки и аплодисменты ре-
жевлянок сделали этот праздник ещё 
светлее и ярче.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

 Территориальное управление по селу 
Глинское и жители д. Голендухино вы-
ражают благодарность за обустройство 
катка для детей и подготовку террито-
рии для проведения Масленицы Сергею 
Эдуардовичу Алексееву, Александру Ген-
надьевичу Щербакову, Фёдору Владими-
ровичу Кондратьеву, Алексею Олеговичу 
Кондратьеву, Павлу Олеговичу Кондрать-
еву, Владимиру Александровичу Слобод-
чикову, Александру Сергеевичу Вагину, 
Игорю Климентьевичу Пыжьянову, Олегу 
Викторовичу Кузнецову, Олегу Владими-
ровичу Кондратьеву, Виктору Фёдоровичу 
Адакову, Михаилу Владимировичу Хари-
тонову, Сергею Вениаминовичу Русако-
ву, Павлу Владимировичу Кондратьеву,                     
Андрею Евгеньевичу Кондратьеву, Рома-
ну Бояркину, Игорю Фёдоровичу Кондра-
тьеву.
 Большое спасибо за организацию и 
проведение деревенской Масленицы 

Галине Павловне Голендухиной, Татья-
не Владимировне Голендухиной, Вере 
Климентьевне Голендухиной, Галине 
Петровне Кузьминых, Татьяне Ивановне 
Голендухиной, Марине Александровне 
Кондратьевой, Раисе Николаевне Рычко-
вой, Людмиле Леонидовне Плохотенко, 
Алёне Юрьевне Щербаковой, Ольге Юрь-
евне Фурмановой, Марине Вячеславовне 
Харитоновой, Татьяне Геннадьевне Час-
тиковой, Анжелике Юрьевне Алексеевой.
 Праздник прошёл на славу, отдохнули 
все и повеселились. Благодаря нерав-
нодушным людям, любящим свою малую 
родину, Голендухино живёт и процветает, 
деревенские жители умеют и трудиться, и 
организовать свой досуг. Огромное всем 
спасибо!

Депутат поздравил режевлянок

Деревня Голендухино живёт 

и процветает

✒✒  ПРАЗДНИК

✒✒  РАСКРЫВ  КОНВЕРТЫ

К 100-летию образования 

в Свердловской области Управления 

внутренних дел объявлен конкурс 

«Репортёр на страже закона»
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА: 3-13-71   
Реклама.

Спорт 
 Волейбол

 30 марта, 10.00; 31 марта, 9.00, ДЮСШ 

«Россия» - Кубок РГО среди любительских 

команд. 

  Шахматы

 27 марта, 15.00, ДК «Металлург» - фи-

нал  первенства г. Реж.

 30 марта, 10.30, ДК «Металлург» - фи-

нал  первенства г. Реж.

 Футбол на снегу

 31 марта, 12.00, стадион ДЮСШ – фи-

нал чемпионата РГО.   

 Пулевая стрельба

 30 марта, 10.00, тир ДЮСШ – соревно-

вания в рамках сельской спартакиады. 

 Спортивно-оздоровительное мероприя-

тие

 29  марта, 13.00, ст. «Сатурн» - «1000 ша-

гов навстречу здоровью».

 Культура 
 28 марта, 17.30, ЦНК – программа для 

дошкольников «В стране самоцветов». К 

140-летию П. П. Бажова.

 28 марта, 19.00, Центральная библиоте-

ка – виртуальный концертный зал. «Вена 

– столица музыкальных стилей».

 30 марта, 13.00, ДК «Горизонт» - фес-

тиваль-конкурс театральных постановок 

«Золотой ключик».

 30 марта, 16.00, ДК «Горизонт» - музы-

кально-интеллектуальный каламбур для 

людей серебряного возраста по мотивам 

сказов П. П. Бажова «Шкатулка с секре-

том».

 30 марта, 13.00, ДК с. Липовское –         

познавательная программа для детей и 

родителей «С Днём театра».

 30 марта, 18.00, ДК пос. Озёрный – му-

зыкально-развлекательное мероприятие, 

посвящённое Дню театра, «Вся жизнь 

– игра».

 Уважаемые читатели, обратите вни-

мание – в афише могут произойти изме-

нения! Точную информацию о времени 

и месте проведения мероприятия мож-

но получить по телефонам управления 

культуры, физической культуры, спорта 

и молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 

(спорт) и 3-14-53 (культура).

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КСЕРОКС КСЕРОКС НЕДОРОГОНЕДОРОГО
  ул. Красноармейская, 5.    Реклама.

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, 

катафалк, рабочие) 16500 руб. 

Работаем в городе, районе, области.

Без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1.  

Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    
Реклама

30, 31 марта, каждую 

субботу и воскресенье 

апреля

с 9 до 12 часов 

на рынке г. Режа

состоится продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек, 
комбикорма.

Реклама

12+

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а.

МЁД
от 270 р/кг

БАЛЬЗАМЫ
от 200 руб.

5 апреля с 11 до 17 час. в ЦКИ (ул. Ленина, 2)

Р
ек

л
ам

а.
  

Бройлеры КОББ - 60 руб.

Индюшата бройлерные 

БИГ - 300 руб.

Индюшата белые 

широкогрудые - 200 руб.

Утята - 100 руб., 

гусята - 250 руб.

Инкуб. яйцо бройлерное, 

индюшиное.

Комбикорма.

Тел. 8-932-115-25-23.
Реклама

Щебёночному 
карьеру 

требуется оператор 
весового контроля. 

З/п 30 000 руб.
 Тел. 8 (343) 382-11-97

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК 

4 группы допуска. 

З/п 40 000 руб. 

Тел. 8 (343) 382-11-97

 Экспериментальный завод проводит набор менеджеров от-

дела продаж на конкурсной основе. От предприятия: обучение, 

повышение квалификации, командировки по стране и миру. От кон-

курсантов: желание учиться, работать и зарабатывать. Перспек-

тива совместного долгосрочного сотрудничества. Обращаться по 

адресу: ул. Объездная, 3 или по тел.: 3-11-74, 3-14-38.



■ комнату в общежитии в районе вокза-

ла. Телефон 8-901-436-70-80.

■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-

ке, S - 44 кв. м, 5 этаж, цена 950 тыс. руб. 

Телефон 8-902-264-95-48.

■ срочно, в связи с переездом, 2-ком-
натную квартиру в пос. Озёрный. Подроб-

ности по тел. 8-922-352-98-63, Артём.

■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 

Заводская, 3, S - 70 кв. м, 1 этаж, евроре-

монт, цена 2 млн. руб. ГАРАЖ В ПОДАРОК! 

Телефон 8-919-373-30-48, Андрей.

■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 

Ленина, 1, S - 53,4 кв. м, 4 этаж, балкон 

застеклён, кладовка, счетчики, цена 1450 

тыс. руб. Собственник. Телефон 8-982-614-

83-21.

■ 4-комнатную квартиру по адресу: ул. 

Советская, 129, 2 этаж, цена 1100 тыс. руб. 

Телефон +7-912-621-68-57.

■ дом на Гавани, вода в доме, есть овощ-

ная и выгребная ямы, скважина, баня, пос-

тройки, теплица. Или сдам. Рассмотрим 

любые варианты. Обращаться по тел. 8-912-

243-82-47.

■ дом в с. Ленёвское, S - 32 кв. м, земли 

35 соток, вода заведена в дом, баня, над-

ворные постройки. Обмен, аренда с пос-

ледующим выкупом, ипотека, материнский 

капитал. Тел. 8-996-183-91-28, Светлана.

■ дом в пос. Озёрный, вода, санузел в 

доме, имеются скважина, баня, гараж. Под-

робности по тел. 8-932-616-54-17.

■ благоустроенный дом в г. Реже, с/у 

раздельный, ремонт, огород 10 соток, га-

раж, скважина. Собственник. Подробности 

по тел. 8-912-29-43-778.

■ 1/2 коттеджа в д. Голендухино, 3 комна-

ты, S - 67 кв. м, благоустроенный, участок 

6 соток. Тел.: 8-982-72-12-306, 8-906-814-62-

01.

■ садовый участок в к/с «Металлург-5», 

S - 4,44 сотки, цена 150000 руб. Торг! Теле-

фон 8-963-044-64-50.

■ срубы 3х3, 3х4 м. Возможна доставка, 

установка. Изготовим по вашим размерам. 

Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-389-49-91.

■ печь для бани, колода из нержавейки. 
Изготовление под заказ. Телефон 8-950-

543-86-81.

■ пиломатериал, обрезной и необрез-
ной. Куплю документы на лес. Телефон 

8-982-660-99-18.

■ пиломатериал. Распилим ваш лес. 
Куплю лес на корню. Телефон 8-982-671-

32-42.

■ пиломатериал: брус, бруски, доску 
(обрезную, необрезную), доску забор-
ную, столбики. А также работаем по за-
казу. Возможна доставка. Опил и обрезки 

- бесплатно. Самовывоз. Обращаться: ул. 

Автомобилистов, 1, тел. +7-902-261-88-06.

■ доску (обрезную и необрезную), брус, 
бруски, заборную доску, штакетники, 
горбыль пилёный. Доставка имеется. 
Услуги лесовоза.  Тел.: 8-950-546-65-43, 

8-961-772-99-89.

■ дрова сухие (сосна), сырые (берёза), 
опил. Телефон 8-950-55-301-59.

■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-

040-87.

■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 

8-982-667-88-48.

■ дрова колотые, срезку дровяную; ще-
бень, отсев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-63-22-

126.

■ дрова колотые (сухарник); навоз. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-

04-85.

■ дрова смешанные: берёза, осина, су-
харник (колотые, чурками). Услуги пог-
рузчика, вывоз, уборка снега. Тел.: 8-902-

277-50-24, 8-922-026-51-51.

■ дрова: берёза, сосна, осина, сухарник. 
Колотые и чурками. Доставка в любой 
район а/м «ГАЗ-3307». Предоставляется 
скидка на вторую машину дров. Тел.: 8-

953-60-26-390, 8-912-633-17-13.

■ дрова (берёза, осина, сосна), колотые 
и чурками; отсев, щебень, песок. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Осуществля-
ем любые грузоперевозки. Обращаться 

по тел. 8-982-633-45-67.

■ песок, отсев, щебень; дрова; навоз, 
перегной, торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, канализаций а/м 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки, переезды. 
Есть грузчики. Тел. 8-912-211-39-69.

■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/м 

«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Тел. 8-912-257-46-76.

■ щебень, отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель» от 
1 тонны до 5 тонн. Грузоперевозки. Теле-

фон 8-919-38-69-665.

■ сено в рулонах (250 кг): козлятник, 
полевое разнотравье, хранение в скла-
де, доставка; дрова (сухарник) чурками. 
Телефон 8-904-175-94-71.

■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнка). Цена: 1 кг - 11 руб., мешок (40 

кг) - 440 руб.; сено в рулонах (350 кг) - 900 

руб. Телефон 8-902-26-83-145.

■ поросят. Обращаться по тел.: 8-922-291-

33-71, 8-922-219-32-08.
Реклама

■ Внимание! Открыта вакансия «офис-
менеджер». Требуются коммуникабельные, 

стрессоустойчивые люди. Телефон 8-912-

266-01-57, Карина.

■ в микрокредитную компанию специ-
алиста по работе с клиентами. Трудоуст-

ройство в соответствии с ТК РФ. Обращать-

ся по тел. 8-905-802-91-03.

■ экономиста с опытом работы в тор-
говле; грузчика-экспедитора. Телефон 

3-25-94 (отдел кадров).

■ в ООО «РУДУС»: механика по ремонту 
оборудования; электромеханика; во-
дителя автомобиля, занятого на транс-
портировании горной массы («БелАЗ»); 
машиниста экскаватора ЭКГ-5; маши-
ниста бульдозера; электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования. Возможен приём пенсионеров. 

Удобный график работы. Заработная плата 

по договорённости. Обращаться по тел. 8-

902-254-22-53.

■ в такси водителя с л/а. Подробности по 

тел. 8-905-8080-353.

■ на лесозавод в пос. Монетный Свер-
дловской области: водителя кат. «Е» на 
лесовоз «Урал» (фискарс), опыт работы 

обязателен, работа вахтой по полмесяца, 

з/п от 40000 руб.; оператора ленточной 
пилорамы, опыт работы обязателен, з/п 

сдельная. Телефон 8-922-122-26-19.

■ швей и закройщика на производство 
женской одежды. Опыт, ответственные, 

качество. З/п от 14 тыс. руб. График удоб-

ный. Район 6-го участка. Телефон 8-932-

611-04-48.

■ в магазин «Корпорация «Центр» про-
давца-консультанта (консультирование 

покупателей по предложениям и акциям 

компании, презентация товара, подготовка 

товара к продаже); грузчика (разгрузка 

машины с товаром, осуществление достав-

ки). Телефон 8-987-693-61-62.

■ продавца в детский магазин. Телефон 

8-909-00-525-38.

■ сиделку в день (г. Реж). Телефон 8-902-

278-27-67.

■ кочегара-сторожа на базу. Телефон 8-

903-082-94-12.

■ автомойщиков. Тел. 8-909-000-91-11.

■ рабочих по захоронению. Телефон 8-

902-445-12-04.
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямобур, ма-
нипулятор, самосвал, автовышка, 
кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 

8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромо-
лот, ямобур, трамбовка, самосвал, 
кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-

902-58-58-658; specsila96.ru

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - 
тент. Помогу с погрузкой. Телефон 

8-912-05-02-568.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - 
тент. Телефон 8-963-854-72-82.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - 
тент. Есть грузчики. Город, область, 
межгород. Телефон 8-912-050-86-53.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - 
тент, 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО 
в нерабочее время (вечер, выход-
ные). Город, межгород. Телефон 8-9-

222-111-088.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - 
тент, термобудка. Грузчики. Тел.: 8-

952-138-64-40, 8-992-022-03-88.

■ Грузоперевозки а/м «Валдай», 5 

метров, 23 куба, 10 европалет. Теле-

фон 8-909-008-02-00.

■ Грузоперевозки. Фургон 2,2 х 2,5 
х 5,5 м, 4,5 тонны. Межгород. Пере-
езды, имеются грузчики. Телефон 

8-909-011-21-23.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» 
(фургон), 10 куб. м. Город, межго-
род, Россия. Вежливый водитель. 

Цена по договору. Телефон 8-922-183-

63-39 (Андрей).

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т; 
«ГАЗ-53» - самосвал; «Газели» - 
борт, будки, тент. Переезды, есть 
грузчики.  НЖ откачка ям, канали-
заций «ГАЗ-53». Продаю дрова; ще-
бень, песок, отсев; навоз, перегной, 
торф. Телефон 8-909-022-49-23.

■ Услуги ассенизатора. Телефон 8-

932-606-56-45.

■ Чистка ковров, мебели, матра-
сов, пледов. С вывозом и на дому. 
Компания «Комфорт». Телефон 8-

952-729-29-59.
Реклама
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■ документы на лес, а также 
лес на корню. Телефон 8-982-

736-74-94.

■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 

тел. 8-950-206-40-60.

■ пух, перо (свежее и б/у): 
гусиное, утиное, куриное; 
подушки, перины; рога лося, 
оленя; катализаторы от авто; 
самовары древесные; транс-
портёрную ленту, б/у, от 10 м, 
быстрорежущую сталь, цена 
за 1 кг; лом цветных метал-
лов, радиотехнику, б/у. Доро-

го. Самовывоз. Телефон 8-906-

869-20-28.

■  морковь, 
свёклу, чеснок, 
редьку, солёные 
грибы, заготов-
ки. Обращаться: 

ул. Пролетарская, 

113, тел. 8-922-22-

12-901.

■  головки крас-
ного клевера 

(100 г). Телефон 

3-28-57.
Реклама
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■ 2-комнатную квартиру на 
Гавани. Тел. 8-922-109-20-04

■ 2-комнатную квартиру на 

шестом участке. Подробности 

по тел. 8-902-277-82-44.

■ на длительный срок 3-ком-
натную квартиру по адресу: 
ул. Александровская, 98. Обра-

щаться по тел.: 8-950-652-55-34, 

8-982-746-79-40.              

  Реклама
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 Подработка. Требуются курьеры. Теле-

фон 8-904-544-30-06.

 Требуется продавец-консультант, гра-

фик 2/2, з/п 1000 руб./смена, с 9 до 19 час. 

Официальное трудоустройство. Магазин 

«Эконом текстиль», ул. Ленина, 28. Телефон 

8-912-266-27-49.

КРЫСАНТЬЕВУ 
ЛЮБОВЬ 

ГЕННАДЬЕВНУ 
поздравляем
 с юбилеем!

 Желаем от души того,

 Что ценится всего

 дороже:

 Улыбок, счастья, 

доброты.

 Не беда, что множатся 

года,

 Что волосы от времени 

седеют,

 Пусть будет молодой 

душа,

 А души молодые 

не стареют.  

 Родные.

■ В пансионате по уходу за пожилыми людьми (г. Реж) 

есть свободные места. Телефон 8-902-27-827-67.

■ Предприятие продаёт доску обрезную, брус, рейку, 
горбыль дровяной. Обращаться по тел.: 8-919-375-77-01, 

8-963-04-291-97.

■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже 
и Режевском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. 

Реж, ул. Советская, д. 2. Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.

■ РежКомпServis производит ремонт: смартфонов, 

планшетов, ноутбуков, электронных книг, игровых приста-

вок, телевизоров всех моделей. В наличии большое ко-

личество запчастей, аккумуляторных батарей, зарядных 

устройств, защитных стёкол. Осуществляем бесплатный 
забор техники. г. Реж, ул. Красноармейская, 23, офис ООО 

«Оргтехника». Наши контакты: 8 (34364) 3-16-40, 8-901-432-

08-32.

■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, 
электроники, холодильников. Вызов на дом. Обращать-

ся: ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 3-21-74.

■ Ремонт стиральных машин-автоматов и другой бы-
товой техники на дому. Телефон 8-982-627-94-38.

■ Принимаю заказы на изготовление вагонки, имита-
ция бруса, доска пола, брусок строганный, антисепти-
рован, камерной сушки. Размер заказчика. Требуется 
рабочий в столярный цех, з/п при собеседовании. Тел. 

8-9000-331-961.

■ Кровля крыш любой сложности. Строительство бе-
седок, домов, бань «под ключ». Заборы. Телефон 8-953-

001-09-90.

■ Пол. Скрипы! Ламинат. Качество. Телефон 8-902-87-16-

750.

■ Ремонтно-строительные работы: отделка стен и 
потолков, устройство полов, электрика, сантехника, 
водопровод. «Мастер на час». Телефон +7-900-042-19-73.

■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: поклейка обоев 

- 70 руб./кв. м; укладка ламината - 180 руб./кв. м; шпаклёвка 

- 70 руб./кв. м; укладка линолеума - 70 руб./кв. м и многое 

другое по доступным ценам. Тел. 8-992-333-95-20.

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

■ Покрашу ваш автомобиль. Ремонт бамперов. Теле-

фон 8-996-17-467-22.

■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильни-
ки, стиральные машины, плиты, ванны, батареи, же-
лезные двери. Телефон 8-982-633-58-88.

■ Утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии, выданный Серебренникову Николаю Михайловичу 
вечерней школой №3 г. Реж, прошу считать недействи-
тельным.

Реклама

С 65-летием 
СОЛДАТОВУ 

ЛЮБОВЬ 
МИХАЙЛОВНУ

поздравляет семья 
Бурковых 

и Потаповых.

 Мы с юбилеем 

поздравляем!

 Ни бед, ни горести 

не зная,

 Живи ты долго, дорогая.

 Пусть крылья бабочки 

коснутся

 Твоей души, весной 

проснувшись.

 И не печалься ты, 

родная,

 На жизнь случайно

 оглянувшись.

    РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 3-13-71           Реклама

  Сдаю 2-комнатную квартиру в Ека-Сдаю 2-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге (недалеко от станции мет-теринбурге (недалеко от станции мет-

ро «Проспект Космонавтов»), 4 этаж. ро «Проспект Космонавтов»), 4 этаж. 

Вся инфраструктура в шаговой до-Вся инфраструктура в шаговой до-

ступности. Тел. 8-967-630-31-53.  ступности. Тел. 8-967-630-31-53.    РекламаРеклама
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

  Работаем без выходных. 
Весь март женщинам скидки!
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.
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РекламаРеклама..

Ансамбль А. Заволокина «Вечёрка»
 Ансамбль «Вечёрка» под управлением Антона Заволокина. Прославленная 

фамилия, ставшая популярной ещё в начале 80-х. А уж с первым выходом в эфир 

телевизионной программы «Играй, гармонь!» эта популярность моментально 

стала по-настоящему всенародной. И сегодня уже нет ни одного человека, а уж 

среди зрителей предстоящего концерта тем более, который, хотя бы раз включив 

с утреца свой «голубой ящик» и попав на «Играй, гармонь!», не подпел бы этим 

задорным песням и частушкам.

 Дело славной династии подхватил Антон Заволокин, сын старшего из братьев, 

заслуженного артиста России Александра Заволокина, с которого, собственно, 

и началась «Вечёрка». Объездив вместе с отцом всю Россию, её ближнее и даль-

нее зарубежье, найдя при этом время и для получения музыкального образова-

ния, Антон стал не просто профессионалом и глубоким знатоком фольклора, но и 

прекрасным руководителем ансамбля, концерт которого нам предстоит увидеть.

 Лихая гармошка и баян, домра-контрабас и тамбурин, задорные песни и час-

тушки – вот и всё, что нужно для того, чтобы завести зрителей буквально с пол-

оборота. Им не только можно, но и настоятельно рекомендуется пускаться в пляс 

вместе с артистами и даже предлагать свои собственные сочинения на суд пуб-

лики. Народные таланты всячески приветствуются, благодаря чему выступление 

«Вечёрки» становится не просто концертом, а неким всеобщим праздником. 

Праздником, который останется с вами навсегда.
Реклама

Тел.: 
8-950-555-28-12.

Сайт: 
profchist66.ru

Реклама
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ÀÂÒÎÊÐÀÍ 

25 òîíí   
Тел.: 8 (343) 382-14-22Тел.: 8 (343) 382-14-22
ТРЕБУЕТСЯ 

машинист 

автокрана. 
Новый кран 

2019 г.в. 

Тел. 8 (343) 382-11-97

27 марта, а также 
каждую среду апреля

состоится продажа
 кур-молодок, кур-не-
сушек, комбикорма.
Реж - с 9-10 час., Черемис-

ское - 11 час., Липовское 

- 12 час, Глинское - 13 час., 

Арамашка - 13 час. 30 мин.

Телефон для заявок и 

доставки 8-902-44-353-44.
Реклама

Стирка ковров и химчистка Стирка ковров и химчистка 
одежды с вывозом и доставкой.одежды с вывозом и доставкой.
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КСЕРОКС  
                 ул. Красноармейская, 5.         Реклама

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.  ул. Красноармейская, 5.        РекламаРеклама


