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Âðåìÿ  ãîòîâèòü ñåìåíà
 Как только смягчились зимние холода и температура воздуха 
поднялась выше минус двадцати градусов, на зернотоках про-
должили подготовку посевного материала. Во всех сельхозпред-
приятиях, кроме ООО «Камень Урала+», засыпано 100 % семян 
под урожай 2011 года. В Черемисске имеются семена лишь на 20 
процентов посевных площадей.
 В СПК «Глинский» по всхожести кондиционны все семена, 45% 
семян некондиционны по чистоте. В ООО «Ленёвское» осталось 
подработать по чистоте 14% семян. 86% посевного материала 
доведено до кондиции по всем показателям. В КФХ Л. Ерёменко 
88% семян кондиционны. В полной потребности засыпаны семе-
на в крестьянских хозяйствах.
 Семена высоких репродукций приобрели к весеннему севу  
СПК «Глинский»,  КФХ Л. Ерёменко, ИП  Ю. Лукянчук,  ИП  В. Чу-
шев. Закупка элитных семян продолжается.

Людмила НИКОНОВА.

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖíÇéèêéë - éíÇÖí

Àâàðèéíàÿ êîëîíêà
 - Ещё до нового года на улице Партизанской, 26 перестала 
работать колонка, - сообщил в редакцию житель микрорайона 
Кочнево Г. Гиматдинов. – С тех пор, сколько бы заявок ни дела-
ли, сколько бы ни звонили в коммунальные службы – результата 
нет. Пожилым людям приходится далеко ходить за водой и не-
сти, расплёскивая, по полведра. Собираются ли коммунальщики 
ремонтировать колонку?
 За ответом мы обратились к заместителю директора по 
водоснабжению МУП «Реж-Водоканал» Р. Гаптулхаеву. Ро-

ман Зиннурович пояснил, что в настоящее время в городе име-
ется несколько аварийных колонок. В первую очередь осущест-
вляется срочный ремонт тех, которые имеют порывы. До улицы 
Партизанской просто не дошла очередь.
 - В пятницу работа была спланирована,- сказал Р. Гаптулхаев, - 
и во второй половине дня аварию на данном объекте водоснабже-
ния устранили. Проще говоря, мы отогрели колонку, и она вновь 
стала пригодна к использованию.

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  íêÖÇéÜçÄü ïêéçàäÄíêÖÇéÜçÄü ïêéçàäÄ

Âåñåëî âñòðåòèëèñü
 âûïóñêíèêè

 Согласно сводкам отдела внутренних дел, за минувшую неде-
лю на территории Режевского городского округа было зарегис-
трировано 82 происшествия. Кражи составили лишь 5 преступ-
ных эпизодов. А вообще прошедшая неделя удивила обилием 
нанесённых телесных повреждений (причём в конкретные дни) и 
новыми случаями суицида, но обо всём по порядку.
 1 февраля в 20 час. 35 мин. в ОВД поступило сообщение о фак-
те развратных действий в отношении несовершеннолетней Ч.
 На следующий день в милицию сообщили о том, что гражданин 
М. незаконно хранит дома пистолет, переделанный из газового в 
боевой. Также в «дежурную часть» поступило сообщение от граж-
данки Б. о том, что на неё наводит порчу гражданка Н. . А у жите-
ля с. Арамашковского неизвестный обманным путём завладел 14 
тысячами рублей.
 5 февраля в квартире по ул. Костоусова обнаружен труп муж-
чины (48 лет), который покончил жизнь самоубийством через по-
вешение. Кстати, на следующий день в приёмный покой ЦРБ пос-
ле попытки суицида доставили гражданина Н. (этого мужчину, к 
счастью, удалось спасти).
 Судя по всему, юбилейные вечера встреч в образовательных 
учреждениях г. Режа прошли «особо весело». По крайней мере, 
столько обращений с телесными повреждениями за выходные 
дни в приёмное отделение и «скорую помощь» давно не дово-
дилось регистрировать. Бережнее следует относиться к своему 
здоровью и к здоровью окружающих, уважаемые режевляне!

Анастасия СОБОЛЕВА.

Учреждён новый региональный 
праздник: начиная  с этого года 
1 февраля  будет отмечаться 
День образования профсоюзного 
движения Свердловской облас-
ти. Поздравляя профсоюзных 
работников с этим событием, 
губернатор А. Мишарин  отметил, 
что органы государственной 
власти области видят в профсо-
юзах ответственных и надёжных 
партнёров, которые, выступая в 
качестве представителей инте-
ресов трудящихся, стремятся к 
тому, чтобы  трудовые споры и 
конфликты решались цивилизо-
ванным путём.

 Первые профсоюзы появились на 
Урале в 1905 году, но официальной 
датой  возникновения профсоюз-
ного движения считается февраль 
1917 года – в это время в Екатерин-
бурге прошёл первый областной 
съезд профсоюзов. Сейчас в Сверд-
ловской области почти каждый второй 
работающий состоит в профсоюзной 
организации. Губернатор отметил роль профсоюз-
ных организаций в преодолении кризиса. Диалог 
профсоюза с работодателями помог заключить эф-

фективные антикризисные соглашения, избежать 
массовых протестных акций, сохранить  трудовые 
коллективы.

 Профсоюзные активисты Режа были при-
глашены в минувшую пятницу в малый зал ад-
министрации РГО, где их тепло поздравила 
председатель координационного совета объ-
единённых профсоюзных организаций РГО С. 
Алферьева.
 Со  словами  благодарности к собравшим-
ся обратилась заместитель главы РГО по соци-
альным вопросам Е. Матвеева.
 - Я знаю,  что всё, касающееся обществен-
ной жизни, связано с вами, - сказала Елена 
Юрьевна.- Я желаю вам, чтобы вы никогда не 
отступали от идей справедливости, которые вы 
защищаете. Если знаете, что вы правы, идите 
до конца вперёд. В этом ваша сила.
 Е. Матвеева вручила грамоты админист-
рации РГО за активную плодотворную работу в 
профсоюзе  ряду профсоюзных активистов.
 Специалист комитета по экономике и  тру-
ду О. Мунаева  сделала сообщение о том, как 
действует  в Режевском городском округе сис-
тема взаимоотношений между работниками, 
работодателями, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. 
В РГО действует трёхстороннее соглашение 
между администрацией округа, объединением 
работодателей и объединением профсоюзов 
на 2009 – 2011 годы.

Людмила НИКОНОВА.

Äåíü ïðîôñîþçíîãî
àêòèâèñòà

Е. Матвеева вручает грамоту администрации РГО
 заместителю председателя профкома центральной 

библиотеки Надежде Дмитриевне Клевакиной (слева).

У профсоюзных активистов - праздник.
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Россия
●● С 1 февраля в России повысились пенсии. Выплаты, 
которые коснулись около 37 миллионов россиян, увели-
чились почти на 9%. Так, размер средней пенсии теперь 
составляет около 8,5 тыс. рублей, а ветераны Великой 
Отечественной войны будут получать более 20 тысяч еже-
месячно. По словам главы Минздравсоцразвития Т. Голи-
ковой, нынешняя индексация - плановая, однако её раз-
мер был повышен в связи с ростом потребительских цен. 
В нынешнем году пенсии будут повышены ещё дважды — в 
апреле и в июле.
●● Президент России Д. Медведев подписал сегодня Фе-
деральный Закон «О внесении изменений в Закон РФ «Об 
образовании» и статьи 11 и 24 Федерального Закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании» в части совершенствования единого государст-
венного экзамена». Теперь законом устанавливается, что 
приём во все образовательные учреждения среднего и 
высшего профессионального образования, как имеющие 
государственную аккредитацию, так и не имеющие её, 
осуществляется на основании результатов ЕГЭ. В мес-
тах проведения ЕГЭ, школьных олимпиад, вступительных 
экзаменов запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи и электронно-вычислительной техники. 
Введена и ответственность за разглашение заданий ЕГЭ. 
●● Премьер-министр РФ В. Путин призвал Минобрнауки 
проанализировать с экспертами и ни в коем случае не спе-
шить с внедрением новых образовательных стандартов в 
школах, согласно которым единственным обязательным 
предметом может стать физкультура. «Вы знаете, как я 
люблю спорт и физкультуру, но если ваши эксперты ре-
шили сделать физкультуру единственным обязательным 
предметом, то, мне кажется, они перестарались. У юрис-
тов это называется эксцесс исполнителя», - сказал пре-
мьер, обращаясь к министру образования А. Фурсенко. 
●● Минэнерго представило в правительство законопроект 
о внесении изменений в технический регламент, который 
устанавливает нормы для производства транспортного 
топлива и топочного мазута. Они позволят безболезненно 
продлить жизнь бензину марки АИ-92 ещё на два года и 
ограничить применение вредных присадок, повышающих 
октановое число автотоплива. 

Область
●● Министерство финансов Свердловской области в 2011 
году будет поощрять муниципальные образования, с тер-
риторий которых увеличиваются поступления  налогов. 
На заседании правительства области, которое провёл об-
ластной премьер А. Гредин, утверждена методика расчёта 
поощрений муниципальных образований. Межбюджетные 
трансферты на стимулирование получат муниципальные 
образования, на территории которых поступления по на-
логу на прибыль организаций, по налогу на имущество 
организаций,  по земельному налогу и по налогу на иму-
щество физических лиц в 2010 году возросли выше, чем в 
среднем по области. Отметим, что трансферты не имеют 
целевого назначения, то есть муниципалитет может тра-
тить их по своему усмотрению, в том числе на самые неот-
ложные нужды.
●● Председатель правительства области А. Гредин по 
поручению губернатора А. Мишарина выступил перед  
участниками заседания правительственной комиссии по 
внедрению информационных технологий в деятельность 
государственных органов и органов местного самоуп-
равления, которое в режиме видеоконференции провёл 
заместитель председателя правительства России – руко-
водитель аппарата правительства России В. Володин. Как 
было отмечено на заседании правительственной комис-
сии, реализация программы  «электронное правитель-
ство» в Свердловской области идёт успешно, опережая 
федеральные и региональные планы по внедрению элект-
ронных услуг.    
●● К 2013 году цифровое телевидение охватит всю тер-
риторию Свердловской области. Сейчас оно доступно 
в 75% городов и районов. По словам директора средне-
уральского филиала ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» И. Глухих, в 2012 году начнёт-
ся строительство 110 объектов цифрового телевещания. 
После запуска всех объектов жители получат доступ к бес-
платным каналам первого мультиплекса. Его сформируют 
«Первый канал», «Россия-1», «Культура», «Россия-2», НТВ, 
«5 канал», «Спорт» и детский канал. Также туда войдут три 
радиостанции — «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». 
Также в первый мультиплекс планируется включить «Об-
ластное телевидение».

По материалам СМИ – Галина ПОПОВА.
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Äåïóòàò Èãîðü Áàðèíîâ: 

Çàêîí «Î ïîëèöèè» – 
øàã ê îçäîðîâëåíèþ ñèñòåìû ÌÂÄ

 Долгожданный Закон «О поли-
ции», который призван улучшить ка-
чество работы сотрудников право-
охранительных органов, вернуть им 
былое уважение и почёт, депутаты 
Госдумы приняли в третьем оконча-
тельном чтении 29 января. Коммен-
тирует его депутат Госдумы Игорь 
Баринов:
 - Очевидно, что весь тот обще-
ственный негатив по поводу работы 
правоохранительных органов, кото-
рый сегодня присутствует у людей, 
возник не на пустом месте. Только в 
Свердловской области за послед-
нюю неделю случилось два громких 
скандала, связанных с сотрудника-
ми правоохранительных органов. 
Да, мы видим, что принимаются со-
ответствующие кадровые решения, 
заводятся уголовные дела. Но всё 
это лишь борьба со следствиями. 
И как итог, для значительного коли-
чества граждан слова «уважение» 
и «милиция» с трудом сочетаются 
вместе.
 Уверен, что с принятием Закона 
«О полиции» у нас есть шанс про-
вести оздоровление правоохрани-

тельных органов на системном, ка-
чественно ином уровне.
 В законе чётко и однозначно 
прописаны права и обязанности 
сотрудников теперь уже полиции. 
Раньше они были сформулированы 
достаточно расплывчато. А мы ведь 
понимаем, что у нас много желаю-
щих использовать любую лазейку 
в законе для решения своих личных 
целей. Теперь пространства для по-
добных манёвров уже не будет.
 Также существенно ужесточены 
требования к личным и професси-
ональным качествам состава по-
лиции. Как бы это ни звучало ба-
нально, но сотрудник должен быть 
примером для подражания. Это 
важно. Потому что вид лишь одного 
милиционера, небрежно одетого и 
намекающего на взятку, может по-
дорвать доверие ко всей системе в 
глазах сотен человек. Очень важно, 
что в законопроекте мы прописали 
условие, при котором переход со-
трудников милиции в полицию не 
будет автоматическим. Каждый из 
них пройдёт переаттестацию.
 Кроме этого, закон устанавли-

вает общественный контроль за 
работой МВД. Конечно, не стоит 
ожидать моментального эффекта. 
Преобразование будет непростым, 
я бы даже сказал, что болезненным. 
В системе правоохранительных 
органов немало проблем, и среди 
личного состава есть те, кто не при-
вык работать добросовестно и кому 
изменения не придутся по нраву.
 Хочу также отметить, что данный 
закон – это результат совместной 
работы не только законодателей 
и профильных министерств, но и 
всего общества. По решению Пре-
зидента Дмитрия Медведева к за-
конотворчеству были подключены 
граждане России. Инициатива гла-
вы государства вызвала самый жи-
вой отклик среди населения. Люди 
активно предлагали, что необходи-
мо изменить, какие дополнения в 
текст закона внести. И эта процеду-
ра не была формальной - текст за-
конопроекта после общественного 
обсуждения заметно изменился.

А. БОРИСИХИН. 

✒✒  ÑéëìÉÑéëìÉ

 Призывают умелицы клуба «На-
родная фантазия» и сами следуют 
этому правилу. Они – ярые против-
ницы телевизионных кулинарных 
передач, где гламурные ведущие и 
гости готовят еду в чуть ли не в ве-
черних платьях. Считают, что для 
хозяйки находиться на кухне без та-
кого предмета туалета, как фартук 
– моветон. В защиту своей точки 
зрения участницы клуба выдвигают 
несколько аргументов: во-первых, 
фартук (передник, запон) защища-
ет одежду от пятен и брызг, во-вто-
рых - создаёт атмосферу комфорта, 
уюта; в-третьих (есть такое мнение), 
дети, растущие в семье, где мама 
носит фартук, бывают добрее.
 С последними утверждениями 
читатели могут, конечно, поспо-
рить, но функциональное значение 
фартука, думаю, оспаривать никто 
не станет.
 На одном из занятий клуба уме-
лицы представили целую коллек-
цию фартуков, изготовленных сво-
ими руками. Презентовала изделия 
мастериц руководитель «Народной 
фантазии» В. Долгушева.
 - Победителем единогласно был 
признан передник Аллы Мухаме-

товны Шарафутдиновой, - расска-
зала Валентина Гавриловна. – Мы 
оценили красоту, внешний вид из-
делия, сложность и качество выпол-
нения. Фартук Аллы Мухаметовны 
выполнен в технике выжигания по 
шёлку. В номинации «Трудолюби-
вая хозяйка» победила Екатерина 
Михеевна Прошкина. У неё самое 
большое количество рукоделий. 
А Люция Павловна Казанцева ис-
пользовала модную ныне технику 
винтаж и сшила фартук из старого 
крепдешинового платья, за что по-
лучила звание экономной хозяйки.
 Все номинации, конечно же, шу-
точные. Женщины занимаются в 
клубе «Народная фантазия» не ради 
наград и славы. Они приходят сюда 
пообщаться, поучиться друг у друга 
хитростям рукоделия, поделиться 
последними тенденциями в вышив-
ке и вязании.
 - Вот Екатерина Михеевна ходи-
ла в Интернет, принесла тапочки, 
- рассказывает одна из умелиц о 
подруге – активной пользователь-
нице глобальной паутины. Благо-
даря ей, мастерицы всегда в курсе 
модных новинок.
 Шарфы, головные уборы, иголь-

ницы, пончо, шали – всё это под-
властно трудолюбивым хозяйкам. 
Среди изделий есть даже сумки-
трансформеры. Приходит, напри-
мер, женщина в магазин – на кофте 
украшение в виде розы, которое 
лёгким движением руки превраща-
ется во вместительную сумку. Как 
тут не ахнуть от удивления!
 «Шьём и вяжем, поём и пляшем», 
- кратко, но ёмко говорят хозяйки о 
том, как проводят время на заняти-
ях. Встречи проходят уже в течение 
17 лет. 10 лет назад клуб «Народная 
фантазия» приютился в стенах дома 
творчества «Алёнка», филиале шко-
лы №1.
 - Большое спасибо администра-
ции школы №1 в лице Олега Анато-
льевича Кузьмина, - благодарит Ва-
лентина Гавриловна от имени всех 
участниц. 
 Для женщин элегантного воз-
раста такие регулярные встречи – с 
одной стороны, отличный способ 
забыть о проблемах, с другой – воз-
можность побаловать себя и близ-
ких эксклюзивными предметами 
гардероба.

Оксана АНИСИМОВА.

Фото на память по окончании дефиле.

Íîñèòå ôàðòóêè íà êóõíå!
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 - Мне кажется, для Свердлов-
ской области 2010 год был годом 
перемен. Сформировалась но-
вая управленческая команда во 
главе с губернатором А. Миша-
риным, был избран новый состав 
областной Думы.
 Среди событий года я особо 
бы выделила 65-летие Великой 
Победы. Парад, который про-
шёл 9 Мая в Екатеринбурге, был 
одним из самых зрелищных в 
России. Со своей стороны мы 
приложили все усилия для обес-

печения ветеранов жильём, 
лекарствами, медицинской 
помощью. Принят област-
ной Закон «О ветеранах тру-
да Свердловской области». 
Радует, что и сами ветераны 
ещё полны сил, порой ак-
тивнее молодых участвуют 
в разных мероприятиях, в 
общественной жизни. Они с 
охотой согласились участво-
вать в реализации програм-
мы по патриотическому вос-
питанию граждан, которая 
стартует с 2011 года. Вете-
раны, безусловно, в центре 
нашего постоянного внима-
ния.
 Важной вехой в истории 
области считаю разработку 
и принятие Устава — главно-
го закона Свердловской об-
ласти, который определяет 

дальнейшую стратегию раз-
вития нашего региона.
 Событием года я бы назвала 
принятие по инициативе губер-
натора А. Мишарина областной 
программы по развитию сети 
детских садов. Постепенно мы 
сможем ликвидировать очередь, 
ведь уже в этом году создано 
около 13 тысяч новых мест. Бо-
лее того, с помощью губернато-
ра нам удалось достучаться до 
федерального уровня, чтобы са-
нитарно-эмидемиологические 

требования к работе дошколь-
ных учреждений были изменены. 
Теперь детский сад может вмес-
тить больше малышей.
 В этом году в области открыты 
крупнейшие перинатальные цен-
тры — в Нижнем Тагиле и Екате-
ринбурге, а в следующем году в 
рамках проекта «Качество жиз-
ни» партии «Единая Россия» пла-
нируется открыть ещё три центра 
— в Асбесте, Ирбите, Красно-
турьинске. Открытие подобных 
перинатальных центров, безу-
словно, будет способствовать 
рождаемости, станет стимулом 
и возможностью для рождения 
второго, третьего ребёнка.
 В минувшем 2010 году было 
принято 16 законов в отношении 
семьи, материнства и детства. 
Это свидетельство постоянного 
внимания к решению проблем 
семьи, воспитания подрастаю-
щего поколения.
 Хотелось бы вообще отметить 
Свердловскую область, как од-
ного из лидера в решении про-
блем, связанных с защитой прав 
детей, поскольку далеко не во 
всех субъектах федерации есть 
соответствующие законы, не 
везде введён институт Уполно-
моченного по правам ребёнка. 
Мы такой закон приняли, более 
того, он уже претерпел некото-
рые изменения. По инициативе 

губернатора Уполномоченному 
по правам ребёнка придан госу-
дарственный статус.
 В течение всего года у нас 
проходили крупнейшие мероп-
риятия международного уровня: 
российско-германский форум 
«Петербургский диалог» с учас-
тием президентов двух стран 
– Д. Медведева и А. Меркель, 
масштабная инновационная вы-
ставка-форум «Иннопром-2010».  
Все эти мероприятия определя-
ют инвестиционную привлека-
тельность, притягивают новых 
инвесторов. А это в свою очередь 
позволяет нам развивать инф-
раструктуру, социальную сферу 
всей области.
 Задачи, которые стоят на сле-
дующий год, безусловно, опре-
делены в послании Президента 
РФ Федеральному Собранию. 
Мы начинаем реализовать пос-
лание не с нуля. В 2010 году 
сделано уже достаточно много в 
сфере социальной модерниза-
ции, модернизации образова-
ния, здравоохранения, социаль-
ной политики.
 На последнем заседании об-
ластной Думы в 2010 году мы 
приняли перечень законопро-
ектных работ, которые будем 
реализовывать в 2011 году. Со-
вершенно особое место в этом 
перечне занимают такие Законы, 

как: «О государственной подде-
ржке семьи», «О поддержке мно-
годетных семей», закон, который 
связан с защитой прав детей и 
совершенствованием этого за-
конодательства. В обязательном 
порядке мы продолжим работу и 
над Законом «О ветеранах труда 
Свердловской области».  Он при-
нят, средства в бюджете на его 
реализацию предусмотрены, но 
уже сейчас возникает много воп-
росов по дальнейшему развитию 
этого закона. Например, мы пре-
дусмотрели трудовой стаж – 35 и 
40 лет для женщин и мужчин со-
ответственно. А как быть с теми 
людьми, которые по «горячему» 
стажу вышли на пенсию? Это та 
тема, которая требует скорей-
шей проработки. 
 Отдельный блок законопро-
ектов, который мы будем рас-
сматривать в следующем году, о 
государственной поддержке се-
мьи. Мы оказываем определен-
ную помощь многим категориям 
граждан, которые в этом нужда-
ются, мы провели пока неглубо-
кий анализ – у нас порядка 137 
различных социальных выплат и 
льгот. А главная духовная, нравс-
твенная ценность – это именно 
семья. Поэтому мы запланиро-
вали рассмотрение именно тех 
законопроектов, которые на-
правлены на семью.

Свердловские законодатели об итогах года и 
планах на будущее: председатель областной Думы Елена Чечунова

Председатель Палаты Представителей Людмила 
Бабушкина об итогах 2010 года и планах на 2011 год

 - 2010 год был насыщенным. Свои планы 
и обязательства мы постарались выпол-
нить. Несмотря на все трудности, многое 
удалось сделать,  в том числе по переходу 
от антикризисных мер к сбалансирован-
ной бюджетной политике.
 Мы провели 12 заседаний Палаты 
Представителей: 11 очередных, одно вне-
очередное и два совместных с областной 
Думой. Рассмотрено 184 законопроекта, 
из них на 151 проект дано положитель-
ное заключение, на 16 – отрицательное, 
по 17-ти проектам сделаны замечания. 
Одобрено и направлено губернатору для 
подписания и обнародования 127 зако-
нов, принятых областной Думой, включая 
новую редакцию Устава Свердловской 
области, законы, нацеленные на модер-
низацию экономики, социальную защиту 
населения.
 После тяжёлого кризисного 2009 года 
ситуация в экономике стабилизирова-
лась, что позволило депутатам внести из-
менения в бюджет 2010 года и сократить 
дефицит с 12 до 6 миллиардов рублей. 
Большая часть дополнительных средств 
была направлена на образование, здра-
воохранение, социальные меры подде-
ржки населения области, на дорожное хо-
зяйство, обеспечение местами в детских 
садах, поддержку села, финансовую по-
мощь местным бюджетам.
 Над проектом бюджета 2011 года  зако-
нодателям пришлось работать в услови-
ях, когда серьёзно изменялась структура 
областной исполнительной власти. Тем 
не менее, депутаты сделали всё, чтобы 
наладить взаимодействие двух ветвей 
власти. Серьёзным результатом совмест-
ной работы стало реанимирование почти 
20 региональных социальных программ.
 Принят пакет социальных законов, на-

правленных на улучшение материального 
положения граждан, в том числе ожида-
емый Закон «О ветеранах труда Сверд-
ловской области». Затраты на их реали-
зацию в 2011 году в сравнении с прошлым 
годом увеличиваются с 15 миллиардов 
рублей до 18 миллиардов. Средства бу-
дут направлены на поддержку семьи, де-
тей, их здоровья, развитие физкультуры 
и спорта, помощь ветеранам.
 При Палате Представителей активно 
работал Совет представительных органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Свердловской области. 
На его заседаниях рассмотрены вопросы 
развития территорий, принципы форми-
рования бюджета, деятельность органов 
местного самоуправления по контролю 
за управлением и распоряжением муни-
ципальной собственностью, обеспечение 
занятости населения и снижение соци-
альной напряжённости на рынке труда, 
организация детского оздоровительного 
отдыха и ряд других проблем.
 Практически на каждом заседании Па-
латы Представителей в повестку включа-
ются контрольные вопросы. К примеру, 
Палата Представителей рассмотрела ис-
полнение Закона «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» в части 
бесплатного предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищно-
го строительства. Депутаты убедились, 
что далеко не у всех муниципалитетов зе-
мельные участки обеспечены необходи-
мой инфраструктурой. Ещё один из наших 
выводов – необходимо законодательно 
закрепить возможность передачи земли в 
собственность только после строительс-
тва жилья на этом участке.
 Функция контроля лежит и в основе 

проведения «правительственного часа». 
Мы заслушали информацию об испол-
нении областного закона о размере оп-
латы труда приёмных родителей и льго-
тах, предоставляемых приёмной семье, 
о «монетизации» льгот на услуги ЖКХ, о 
ходе посевной и подготовке к уборочной 
кампаниям 2010 года. В целях обеспече-
ния продовольственной безопасности 
Палата Представителей ежегодно ини-
циирует увеличение финансовой помощи 
сельским товаропроизводителям.
 Следуя традиции выездных заседаний, 
мы провели в Первоуральске совещание 
на тему социального партнёрства орга-
нов государственной власти и бизнеса. 
На опыте Первоуральского новотрубного 
завода посмотрели, с какими проблема-
ми сталкивается социально ориентиро-
ванный бизнес и чего можно добиться при 
равной активности партнёров и мобиль-
ности власти даже в условиях кризиса. 
Мы пришли к выводу, что  назрела необхо-
димость принятия закона о государствен-
но-частном партнёрстве. Рекомендации 
совещания направлены в Госдуму и в пра-
вительство Свердловской области.
 План законопроектных работ на 2011 
год составлен в соответствии с задачами, 
обозначенными в Послании Президен-
та Федеральному Собранию. Предстоит 
продолжить модернизацию экономики, её 
инновационную направленность. От реа-
лизации таких крупных проектов, как «Ти-
тановая долина», от поступления налогов 
от предприятий малого и среднего бизне-
са мы ожидаем в 2011 году увеличения до-
ходов областного бюджета по сравнению 
с 2010 годом. 
Необходимо со-
здать условия, 
в том числе зако-

нодательные, для того, чтобы количество 
таких предприятий росло, чтобы их доля 
в структуре налогоплательщиков резко 
увеличилась.  Депутаты поддержива-
ют необходимость строительства жилья 
эконом-класса, что позволит не только 
оживить экономику, но и решить демог-
рафические проблемы. Знаковыми станут 
законы о семейной политике и о началь-
ном профессиональном образовании. 
  Перед законодателями в 2011 году сто-
ят большие задачи, которые нужно успеш-
но реализовать для блага жителей Сверд-
ловской области.
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■ Ремонтные работы. Кафель-
ная плитка, штукатурные работы, 
работа с гипсокартоном, в т. ч. под-
весные потолки. Тел. 8-963-036-25-
07, 8-952-730-79-07.
■ Ремонт любой сложности. 
Отделка квартир, санузлов «под 
ключ». Качество работ гарантирую. 
Тел. 8-904-985-42-73.
■ Автомастерская, ул. Гайдара, 
96,  производит капитальный 
ремонт автомобилей, узлов, аг-
регатов «ВАЗ», «ГАЗ», «МАЗ», 
«КамАЗ» и др. Тел. 2-12-85, 8-950-
550-84-92, 8-961-573-49-23.
■ Спутниковое телевидение 
«Триколор». Продажа, установка, 
настройка. Тел. 8-950-55-69-499.
■ Выполним сантехнические и 
сварочные работы. Тел. 8-950-19-
23-689.
■ Профессиональный водитель. 
Поездки в Екатеринбург, больницы, 
рынки, супермаркеты. Тюмень – го-
рячие источники. Тел. 8-912-22-83-
990.
■ Сервисный пункт «Oriflame» 
(ДК «Горизонт», оф. 38) приглашает 
познакомиться с новыми катало-
гами, выбрать продукцию, узнать 
возможности, предоставляемые 
компанией. Мы работаем с 14.00 до 
19.00 (понедельник – пятница). Тел. 
8-902-44-55-022, Светлана.
■ Компьютерная диагностика 

инжекторных автомобилей, про-
мывка инжекторов, автоэлектрик. 
Ремонт двигателей и ходовой, за-
мена стёкол; замена и продажа 
масла SHELL. Тел. 8-950-54-37-486, 
Сергей.
■ Закусочная «Мрия». Мы откры-
лись с 10.00 до 17.00 часов, обед со 
скидкой до 30%. Пельмени от 35 
руб. Адрес: ул. Советская, 1, тел. 2-
43-59.
■ «AVON». Бесплатная подпис-
ка, скидки до 31%, товар в кредит. 
Подпишись до 1 марта – подарок 
т/в «Etermal Magic». Тел. 8-961-76-
84-836, Юля.
■ Обучение игре на гитаре, ДК 
«Металлург» (понедельник, втор-
ник, среда с 18.00). Автор и испол-
нитель Александр Челяев. Тел. 8-
902-272-20-58, Светлана.
■ Все виды сантехнических 
работ (отопление, канализация, 
установка водосчётчиков и во-
донагревателей). Качество. Тел. 
8-902-44-16-160, Александр.
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■ «ВАЗ-2109», г. в. 2003; «Шевроле Ла-
нос», 2008 г. в., музыка, летняя резина, 
пробег 26 тыс. км, 270 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-953-056-88-37.
■ 1-комнатную квартиру, медгородок, 
2 этаж, балкон застеклён; комнату в об-
щежитии, 4 этаж, пл. 21 кв. м. Возможна 
продажа по материнскому капиталу. Тел. 
8-902-44-65-057.
■ 2-комнатную квартиру, 1 этаж, под 
магазин или офис, ул. Ленина, 32, общ. пл. 
48,0. Тел. раб. 2-11-88.
■ квартиру на Гавани, общ. пл. 52,9 кв. м, 
4 этаж, ул. П. Морозова, 18. Тел. 8-950-555-
19-24.
■ гараж кап., на Гавани, недалеко от ко-
тельной, из фундаментных блоков, разме-
ры 8х9 м, Н-3,5 м, ямы овощная, смотровая, 
свет. Цена при осмотре. Тел. 8-902-270-53-

03.
■ запчасти для 
«Нивы», новые и 
б/у. Тел. 8-902-44-
00-237.
■ доски обрезн. и необрез-
ную; брус, бруски, горбыль, 
опил. Возможна доставка. По-
купаю лес на корню. Тел. 8-912-
21-89-259, 8-950-546-65-43.
■ брус, доску обрезную и н/
обрезную, заборную от ООО 
«Русский Дом». Доставка. Тел. 
8-908-907-77-06, 8-902-87-99-
626.
■ дрова берёзовые, колотые, 
от 1 куб. м; щебень, отсев, пе-
сок. Тел. 8-919-375-77-01.
■ дрова берёзовые, коло-
тые. Тел. 8-908-916-35-34.

■ дрова колотые, чурками; пилу «Хустварна». Тел. 
8-912-634-97-20.
■ дрова берёзовые, колотые, от 2 куб. м. Тел. 8-912-
23-88-753.
■ дрова чурками. Доставка а/м «Урал». Тел. 8-922-
22-62-463.
■ дрова колотые, сухие, берёза, сосна, осина. Чур-
ками. Тел. 8-961-77-12-116, 8-902-188-41-29. Сено, соло-
ма, опил, зерно, комбикорм. Тел. 8-961-77-12-116.
■ дрова чурками, сено, солому в рулонах. Тел. 8-
902-26-22-300, с 17.00 до 8.00 час.; 5-43-13.
■ сено в рулонах; дрова колотые и чурками. До-
ставка. Тел. 8-922-292-96-53, 8-961-574-88-17.
■ поросят 1,5 и 2,5 мес. Куплю картошку; корову вы-
сокоудойную. Тел. 8-902-87-94-999, 8-902-87-74-666.

■ водителя, с опытом работы 
на «ГАЗ-33-07» (фургон). Обра-
щаться: ул. Красноармейская, 1, 
отдел кадров.
■ 2-3 человек для колки дров. 
Подробности по тел. 8-952-74-44-
836, Андрей.
■ закройщиц. Опыт работы обя-
зателен, зарплата достойная. Тел. 
8-902-26-222-93.
■ водителя на пассажирскую 
«Газель» Тел. 8-902-269-94-79.
■ оператора ПК (желательно 
знание 1С:8 торговля). Работа с 
19.00. Обращаться: ул. Почтовая, 
58, тел. 2-25-95.

■ электромонтёра-линейщика 
5 разряда, монтёра пути, груз-
чика, машиниста тепловоза, 
машиниста экскаватора (ЭКГ-5) 
5-7 раз., горного мастера, маши-
ниста бульдозера 5-6 раз., сле-
саря по ремонту электрообору-
дования 6 раз. (автоэлектрик), 
водителя автомобиля «УАЗ», 
водителя автомобиля «КрАЗ», 
водителя автобуса, водителя 
«БелАЗа», электрогазосварщи-
ка 5-6 раз., слесаря-ремонтника 
4-6 раз., слесаря-сантехника, 
дробильщика, машиниста кон-
вейера, грохотовщика, слеса-

ря-ремонтника 6 раз. в ООО 
«Режевской камнедробильный 
завод». Обращаться по адресу: 
Свердловская область, Реже-
вской район, 69 км автодороги 
Екатеринбург – Алапаевск. Тел. 
8-902-254-22-51.
■ срочно торгового предста-
вителя в алкогольную компанию 
по городам Реж, Артёмовский. 
Опыт приветствуется, база нара-
ботана, з/п от 25 тыс. руб. Тел. 8-
912-249-24-04, Иван.
■ оператора экструдера (муж. 
от 25 лет), з/п от 12 тыс. руб.; 
оператора свивальной маши-

ны (женщ.), з/п от 8 тыс. руб. на 
пром. предприятие, район ЖБИ, 
6 участок. Тел. 8-922-20-92-418, в 
рабочее время.
■ приёмщика в ломбард, зна-
ние ПК обязательно. Тел. 3-17-02, 
8-902-27-32-136.
■ секретаря-референта, с вы-
сшим образованием, от 23 – 40 
лет, с опытом работы от 2 лет. E-
mail: uralkupava_e@mail.ru. Конт. 
тел. 8 (343) 214-81-18, 8-919-366-
70-15, Жуйкова Елена.
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■ комнату гостиного типа, на 
Семи ветрах, на длительный срок. 
Тел. 8-912-63-71-194, 8-982-612-41-
04.
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 дорогую, любимую жену, маму 
ПУТИЛОВУ ЕЛЕНУ ПОРФИРЬЕВ-
НУ от всей души с юбилеем!
 Полсотни лет – хороший срок
 И нет нужды печалиться.
 Пускай ещё полста пройдёт,
 Не надо только стариться.
 И в этот славный,

светлый день
 Тебя мы поздравляем,
 Здоровья, счастья и добра
 От всей души желаем.
 Желаем столько же прожить
 И о печалях позабыть,
 Прекрасных, светлых,

мирных дней
 Тебе желаем в юбилей.
 Пусть годы медленно текут,
 Пусть внуки радость Вам

несут.
 А вот и главный наш завет:
 Прожить здоровой до ста лет.

С любовью, муж, дети, внуки.

 с юбилеем СОХАРЕВУ ВАЛЕН-
ТИНУ ИВАНОВНУ!
 От всей души, с большой

любовью
 Желаем в славный юбилей
 Благополучия, здоровья,
 Улыбок добрых, ясных дней.
 Пусть будут радостные

встречи
 И интересно жизнь течёт.
 Успеху, счастью пусть

навстречу
 За годом год судьба ведёт.
 Пусть будет жизнь

всегда согрета
 Теплом любви и доброты.
 Удач во всём, пусть дата эта
 В реальность воплотит мечты!

Мама и сестра.

 дорогую ВАЛЕНТИНУ ИВА-
НОВНУ СОХАРЕВУ от всей души 
с юбилеем!
 Живи, родная, до 100 лет
 И знай, что лучше тебя нет.
 Чтоб рядом с нами ты была
 Сегодня, завтра и всегда.
 Желаем жить без старости,
 Работать без усталости,
 Здоровья – без лечения,
 Любви – без огорчения.
 Желаем благ тебе земных,
 Мы знаем – ты достойна их!
 Живи долго, долго,
 Ты всем нам нужна.

С любовью, муж, дети, сестра.

 от всей души любимую и до-
рогую БАЖЕНОВУ ЕКАТЕРИНУ 
РОДОМИРОВНУ с юбилеем!
 Сегодня очень яркий юбилей –
 День важный и

торжественный, прекрасный.
 Как много близких,

дорогих гостей -
 Тебя сейчас поздравить

каждый счастлив.
 Как много было пройдено

дорог,
 Успехов было много,

достижений.
 И можно смело

подводить итог,
 Но рано это делать,

без сомнений.
 Ведь сколько ещё будет

впереди
 Успехов новых,

счастья и удачи.
 Пусть жизнь откроет

новые пути,
 Ещё светлее станет и богаче.

Муж, Наталья, Сергей, Ирина, 
Лиза и Артём.
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■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, есть 
грузчики. Тел. 8-902-27-36-210.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Город, 
межгород. Тел. 8-950-65-36-501.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел.        
8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, 5 мест, 

кузов 3 м. Россия, область, город. Тел. 8-902-
269-95-16.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Россия, 
область, город. Тел. 8-909-00-84-686.
■ Грузоперевозки до 3 т. Тент. Тел. 8-902-
26-22-337.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел.        

8-961-77-12-116, 8-902-188-41-29.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, 1,5 т. Го-
род, межгород. Тел. 2-29-04, 8-922-618-36-33.
■ Услуги фронтального погрузчика. Убор-
ка, вывоз снега. Тел. 8-950-543-23-43.
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■ аккумуляторы, б/у. Дорого. 
Тел. 8-912-632-77-28.
■ аккумуляторы, б/у, 150-500 
руб./шт.; значки, 3 руб./шт. Продаю 
«Валдай», 2008 г. в., термобудка, 20 
куб. м. Тел. 8-961-775-80-63, 8-912-
61-79-505.
■ европоддоны, б/у, 800х1200. 
Тел. 8-902-26-71-904.
■ тракторную телегу. Тел. 8-953-
60-55-067.
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■ квартиру на длительный срок, 
на Стройгородке или 6 участке. Тел. 
8-902-44-00-237.
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ООО «СВЕТ»
Зимний (до -10 градусов) 

монтаж пластиковых 

оконных конструкций.

 Проём открыт 15-20 минут, 

без выстуживания квартиры.

СТЕКЛО 4 мм для теплиц, 

парников, окон.

Резка стекла по размеру.

Работаем с 9.00 до 18.00 

час., в субботу с 9.00 до 

13.00 час.

Тел. 2-23-22, 8-912-24-98-704.

г. Реж, 

ул. Красноармейская, 6.
Реклама.

 ОАО «Режевской 
хлебокомбинат» 

приглашает на работу 
менеджера с личным 

автомобилем;
электрика 5-6 раз., 

з/плата 12-14 тыс. руб.;
автослесаря, 

з/плата 16 тыс. руб.;
водителя, 

з/плата 20-29 тыс. руб.
Условия: оформление по ТК 
РФ, соц. пакет, дополнитель-
ная медицинская страховка 

до 10 тыс. руб.
г. Реж, ул. Щербакова, 17, 

тел. 2-12-50.

Торговой 

компании тре-

буется глав-

ный энергетик.

Обращаться: 

ул. Вокзальная, 

15. Тел. 2-46-36.

Администрация Режевского городского округа и комитет 

по управлению имуществом сообщают о приеме заявле-

ний о предоставлении в аренду земельного участка для 

строительства индивидуальных гаражных боксов, распо-

ложенных по адресу: 

Свердловская область, г. Реж, улица Краснофлотцев 

(бывшая территория УППВОС) индивидуальный гараж-

ный бокс №17 в блоке №7 площадью 59,00 кв. м;

Свердловская область, г. Реж, улица Краснофлотцев 

(бывшая территория УППВОС) индивидуальный гараж-

ный бокс №15 в блоке №7 площадью 59,00 кв. м, с разре-

шенным использованием под объект гаражной застройки 

(индивидуальный гаражный бокс).

 За справками обращаться в каб. 13 здания админист-

рации (ул. Красноармейская, 16).

РЕКЛАМА –  2-13-71.

ООО «Регионсбыт» 

реализует уголь 

населению, организациям, 

предприятиям марок 

ДР 0-300, ДПК, ДОМ. 

Фасованный сортовой 

уголь по 30 кг.

Тел. (34363) 2-44-58, 

8-922-202-70-40.

БЕТОН. БЕТОН. 

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
(с микроармированием), 

588х188х300.

Доставка, хранение. 

г. Реж, ул. Объездная  

(промплощадка).

Тел. 8-902-267-19-04.
Реклама.

Часы работы без перерывов и выходных дней:Часы работы без перерывов и выходных дней:
 пн – пт с 8.00 до 18.00, пн – пт с 8.00 до 18.00,

сб, вс и праздничные дни с 10.00 до 15.00.сб, вс и праздничные дни с 10.00 до 15.00.
Обращаться в кабинет №12, отдел маркетинга.Обращаться в кабинет №12, отдел маркетинга.

Наш адрес: ул. Красноармейская, 8,Наш адрес: ул. Красноармейская, 8,
 тел. (34364) 2-19-19, 3-24-20. тел. (34364) 2-19-19, 3-24-20.

Реклама.Реклама.


