
Среда, 24 февраля
  Пасмурно. Днём температура воздуха  минус 4 
градуса, ночью с 24 на 25 февраля - минус 6 гра-

дусов. 

Четверг, 25 февраля
   Пасмурно, дождь.  Днём температура воздуха 

плюс 3 градуса, ночью с 25 на 26 февраля - плюс 
1 градус.

Пятница, 26 февраля
   Днём облачно, температура воздуха плюс 2 

градуса, ночью с 26 на 27 февраля ясно, темпе-
ратура воздуха  - минус 6 градусов.
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 Фотеев 
Николай Владимирович:

 кандидат на досрочные 
выборы депутатов Ре-
жевской Думы седьмого 
созыва по четырёхман-
датному избирательному 
округу №5

 Я родился 17 марта 1983 года 
в посёлке Озёрном Режевского 
района, в обычной деревенской 
семье, отец работал в филиале 
радиозавода слесарем-наладчи-
ком, мать работала там же инже-
нером-нормировщиком.
 После школы поступил в Ре-
жевской сельскохозяйственный 
техникум на специальность «Бух-
галтерский учёт, анализ и аудит». 
Продолжил своё образование в 
Уральском институте фондового 
рынка в Екатеринбурге по специ-
альности «Экономист», но и пос-
ле этого моё стремление к новым 
знаниям не исчезло, поэтому в 
2011 году прошёл ещё курсы по-
вышения квалификации и получил 
квалификацию налогового кон-
сультанта по налогам и сборам. 
Теперь состою в Палате налого-
вых консультантов России.

 Свой трудовой путь начал ещё 
в детстве, в школьные годы ходил 
с отцом на подработку на завод. 
Учебу в техникуме совмещал с ра-
ботой грузчиком. После получения 
специальности приступил к работе 
рядовым бухгалтером, потом пе-
ревёлся на должность менедже-
ра по продажам, через некоторое 
время возглавил отдел продаж в 

ЗАО «Мехтранс» в Екатеринбурге. 
С 2004 по 2006 год был начальни-
ком экономического отдела в ООО 
«Рекард» в Москве. Затем вернулся 
на родной Урал и год занимал пост 
финансового директора ЗАО «Ди-
зайн салон «Артур». С 2007 по 2015 
год руководил финансами в ООО 
«Группа компаний «БРИЗ». Кроме 
того, в 2015 году параллельно на-
чал работать в ООО «Бизнес Безо-
пасность» главным специалистом 
по налогообложению и бухгалтер-
скому учёту.
 В силу своих обязанностей я 
привык быть в курсе всех нюансов 
в профессиональной сфере. Необ-
ходимость быть на плаву застав-
ляет отслеживать все изменения в 
Налоговом, Арбитражном и Граж-
данском кодексах, законодатель-
ные инициативы на всех уровнях. 
Благодаря полученным знаниям 
я могу разобраться в различных 
правовых ситуациях и помочь дру-
гим людям в этом. Многие нужда-
ются в советах профессионала, как 
правильно распорядиться своими 
финансами, как приумножить свой 
капитал. И сейчас, в условиях кри-
зиса, я даю жителям Режа бесплат-
ные консультации по налогообло-
жению и бухгалтерскому учёту.

 Я с семьёй постоянно живу в 
Реже. Вместе с женой воспитываем 
троих детей, чему я уделяю много 
времени, так как это поколение, ко-
торое, пусть звучит громко, опре-
деляет наше будущее. В свободное 
время я увлекаюсь спортом, веду 
активный образ жизни, отдыхать 
предпочитаю на природе.
 Мое мнение, что главная цен-
ность в нашей жизни – наше здо-
ровье и здоровье наших близких, 
ведь, будучи здоровыми, мы мо-
жем достигнуть любых поставлен-
ных перед собою целей и планов!
 Также для меня ценна самореа-
лизация как личности, как профес-
сионала. Достижение поставлен-
ных целей, воплощение в жизнь 
всех моих задумок определяет 
внутреннюю гармонию, мое мате-
риальное и духовное развитие и 
благосостояние моей семьи.
 Задачей каждого человека счи-
таю продолжение рода. Важно, 
чтобы появилась новая ячейка 
общества, чтобы были дети, в ко-
торых мы вложим всё, что будем 
иметь сами.

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Режевской Думы 

седьмого созыва Н. В. Фотеева. 

✒✒  ÇõÅéêõÇõÅéêõ

«ß âîñïðèíèìàþ íåäîñòàòêè 
êàê ïðèçûâ ê äåéñòâèþ»!!!

Антонина Григорьевна Жаворонкова 
родилась 16 февраля 1916 года в 
Нижнем Тагиле. В семье она была 
девятым ребёнком. После школы 
закончила курсы бухгалтеров и до 
выхода на пенсию проработала на 
Нижнетагильском металлургичес-
ком комбинате (НТМК).

 Хорошо помнит Антонина Григорьевна 
годы Гражданской войны. Двоевластие 
белых и красных. Её семья была на сторо-
не красных, и когда приходили белые, она 
с братьями и сёстрами по нескольку дней 
пряталась в подполе, туда родители спус-
кали детям еду.
 Женская судьба сложилась во время 
войны. В те годы приходилось буквально 

жить на заводе. Как раз на НТМК нала-
живалось производство броневой стали. 
Для этого на НТМК переехал Магнитогор-
ский комбинат, и начальник цеха быстро 
заприметил симпатичную сотрудницу. 
Молодые поженились, вскоре у них роди-
лась дочь. Однако счастье длилось очень 
недолго. Вскоре мужа Антонины Григорь-
евны вызвали в Магнитогорск по работе, 
там он умер от воспаления лёгких. Девоч-
ку пришлось поднимать одной. 
 Дочь выросла, благополучно вышла 
замуж и переехала в Реж. А когда матери 
исполнился 81 год, забрала её из Нижнего 
Тагила к себе в Реж.
 Родные поражаются отменному здоро-
вью долгожительницы.
 - Впервые бабушка попала в больни-
цу на операцию в 97 лет, - рассказывает 
внучка Ольга Борисовна. – Она упала и 

сломала бедро. Боялись, что уже не вста-
нет, но она прекрасно перенесла опера-
цию и быстро восстановилась.
 В свои сто лет Антонина Григорьевна 
сохранила молодую бойкость и чувство 
юмора. 
 - Мне 100 лет, а чувствую себя на все 
200, - шутит юбилярша.
 Вековой юбилей она отметила в окру-
жении близких людей: дочери, внучек, 
правнучек и друзей, которые окружают её 
заботой и вниманием.
 С поздравлениями и подарками долго-
жительницу навестили и. п. главы адми-
нистрации РГО Владимир Шлегель, на-
чальник управления соцполитики Любовь 
Пичугина, а также представители совета 
ветеранов НТМК.

Оксана АНИСИМОВА,
фото автора.

Òðóæåíèöó òûëà ïîçäðàâèëè ñ âåêîâûì þáèëååì
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 8 февраля 2016 года я была офици-
ально зарегистрирована в качестве 
кандидата в депутаты на предстоя-
щие выборы в Режевскую городскую 
Думу седьмого созыва. С этого мо-
мента для меня начался агитацион-
ный период. Из очень многих вопро-
сов, которые мне задают и на которые 
я отвечаю, есть тот, на который я бы 
хотела ответить именно со страницы 
газеты. 
 Вопрос этот звучит так: «А зачем 
Вам всё это нужно?»
 Во-первых, скажу сразу: да, мне это 
действительно нужно! Жизненно необ-
ходимо! Как рыбе вода, как человеку 
воздух. Мне 39 лет, я взрослая женщина, 
я реально смотрю на жизнь и не питаю 
никаких иллюзий по поводу всего про-
исходящего в нашем городе в эти дни. 
Решение своё я приняла не вдруг, не с 
бухты-барахты. Оно обдуманное и взве-
шенное. Я шла к нему долгие годы и счи-
таю, что это решение - своевременное.
 Безучастно смотреть на всё, что про-
исходит в Реже, уже надоело! Указывать 
на ошибки бывших депутатов – надоело, 
критиковать работу администрации – на-
доело, возмущаться создавшимся в горо-
де бардаком – тоже надоело. Проще пойти 
и самой поработать так, как я считаю нуж-
ным и правильным, так, как на самом деле 
должен работать депутат – ДЛЯ ЛЮДЕЙ.
 Сейчас наш город столкнулся с та-
кой ситуацией, когда доверие к органам 
местного самоуправления и к депутатам 
подорвано. Да что там подорвано – его 
вообще нет. Нет тех личностей, за кото-
рых бы проголосовали люди единодушно 
и с чистым сердцем. Потому что на деле 

народные избранники доверие людей не 
оправдали. Всеми своими словами, дейс-
твиями и поступками они вызвали лишь 
раздражение и недовольство горожан. 
За редким исключением найдётся пара-
тройка фамилий из списка бывших депу-
татов нашего города, которых ещё вспо-
минают добрым словом. Конечно, всё это 
очень печально и оптимизма не добавля-
ет. 
 Поэтому я и приняла такое решение – 
самой пойти на выборы в качестве канди-
дата в депутаты. Я хочу вернуть доверие 
людей к статусу депутата нашего города. 

Я хочу, чтобы при слове «депутат» люди не 
отворачивались с кислыми лицами и не 
отмахивались безнадёжно рукой. Я хочу, 
чтобы при слове «депутат» люди чувс-
твовали уважение к тому человеку, кото-
рый занимает этот статус. И сделать это 
можно только на личном примере. Не сло-
вом, а делом завоевать доверие горожан, 
вернуть уважение к депутату. Тем более, 
что в истории нашего города были яркие 
личности, которые заботились о людях 
от чистого сердца, которые использова-
ли весь свой административный ресурс 
именно на конкретные дела для общей 
пользы. Асир Абрамович Ферштатер – вот 
тот пример для подражания, который сей-
час как никогда актуален. 
 Я нахожусь в таком возрасте, когда есть 
и силы, и опыт для работы. Мне уже не 25 
и ещё не 60 лет. По образованию я инже-
нер-строитель. Всю свою трудовую жизнь 
работала по специальности. Не один раз 
по моей инициативе и при моём участии 
проходили общегородские мероприятия. 
Например, выставка-конкурс «Рукодель-
ница» в 2015 году, конкурс профессиональ-
ного мастерства среди швейных ателье 
нашего города, выезд в гости  в  детский 
дом «Антошка» и дарение ребятам сво-
их картин студийцами народной студии 
«Этюд» вместе с Михаилом Яковлевичем 
Степановым, весенний субботник в мик-
рорайоне «Семь ветров» и многое другое. 
Я очень рада и благодарна всем тем, кто 
вместе со мной принимал участие в моих 
проектах, помогал мне воплотить в жизнь 
мои идеи.
 Такие инициативные и деятельные 
люди, как я, сейчас действительно вос-
требованы. Свидетельством этому явля-

ется тот факт, что меня выдвинула в де-
путаты «Российская партия пенсионеров 
за справедливость». Как сказал предсе-
датель партии Евгений Петрович Артюх 
– такие люди нам нужны. Отстаивать пра-
ва пенсионеров и защищать их должны те, 
кто сильнее, кто моложе.
  Моё решение пойти в депутаты в пер-
вую очередь продиктовано именно идей-
ными соображениями. Сейчас в нашем об-
ществе произошёл такой сбой и перекос в 
системе ценностей, что деньги ставятся 
во главу угла. Такие вещи как «честь», «по-
рядочность», «доброта», «бескорыстная 
забота и помощь» уже не ценятся. Они 
превратились в пустой звук. Всё приоб-
ретает денежный эквивалент. Я же хочу на 
личном примере показать, что те ценнос-
ти, которые мне привили в детстве мама и 
папа, для меня важны и актуальны. Я хочу 
на личном примере показать, что всё, что 
я делаю - это исключительно для пользы 
таких же простых людей, как я. И делаю я 
это совершенно бескорыстно. И в депута-
ты я иду не корысти ради, а чтобы реали-
зовать в жизнь ещё одну мою идею. И без 
вашей помощи и поддержки мне и в этот 
раз не обойтись.
 Я очень надеюсь, что ответила на по-
ставленный мне вопрос достаточно чётко, 
ясно и понятно. Я очень рассчитываю на 
то, что мои слова не оставят вас равно-
душными и 20 марта вы проголосуете на 
выборах за меня.
 С уважением, кандидат в депутаты 

Режевской думы по четырёхмандат-
ному избирательному округу №1 

 ШЕВЧЕНКО Ирина Викторовна.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 

в депутаты Режевской Думы седьмого созыва 
И. В. Шевченко.

✒✒  îÖãúÖíéçîÖãúÖíéç

Ïðî Äèâàí

 Жил-был Диван. Мебель как мебель. 
Удобная. Комфортная для людей.
 Долго стоял Диван, как новенький. 
Только надоедать стала почему-то 
эта мебель людям. На возраст, что ли,                     
посмотрели? Взяли, да и поменяли на но-
вый. 
 Тот на вид просто шикарным был. Пру-
жинки в нём не скрипели, а сладко пели. 
Так и притягивал к себе этот Диван людей. 
Но недолго его сладкая песенка продол-
жалась. Поскрипывать стал, фальшивить. 
И, несмотря на относительную молодость 
Дивана, поменяли и его.
 Теперь совсем какой-то непредстави-
тельный Диван приобрели люди. Напол-
нение в нём гниловатое. Одному, при-
севшему на него, Диван что-то хорошее 
проскрипит, другому – пружинку выпус-
тит…
 Берегите хорошую мебель, люди. Ведь 
неизвестно, к чему неудачное приобрете-
ние привести может!..

Г. РУСАКОВ.

✒✒  åõëãà  Çëãìïåõëãà  Çëãìï

«Ê êàêèì 
ïîðîãàì 
ïðèâåä¸ò 
äîðîãà?..»

 Жизненный путь у каждого свой. И у 
каждого из нас есть право выбора. 
 Каждый из нас изучал в школе исто-
рию. Этот предмет чётко даёт понять и 
разглядеть этот самый выбор. Взять, к 
примеру, Великую Отечественную войну. 
Помните так называемую Русскую осво-
бодительную армию под командованием 
генерал-лейтенанта А. Власова? По не-
которым данным, в армию вступили до 
восьмисот тысяч человек (в просторечии 
их называли власовцы)! И, несмотря на 
то, что только третья часть от этой цифры 
признавалась истинными приверженца-
ми РОА, факт изменничества налицо. 
 В нашей стране ведь как было? В ми-
нуты опасности народ объединялся, за-
быв о распрях и склоках. Но, как всегда и 
везде, находились изменники и предате-
ли. Это – жизнь. Это – их дорога.
 Сейчас с горечью наблюдаю за раско-
лом в умонастроениях режевлян. Неко-
торых (как власовцев?) совсем не волну-
ет будущее города. Не понимают, видно, 
что неспособность к компромиссу ни до 
чего хорошего никогда не доводила…
 Уверена, что практически все заме-
чают, что Реж – на краю пропасти. А что-
бы в неё не упасть, надо объединиться. 
Только так удастся избавиться от новых 
власовцев, сеющих вражду и ненависть 
между режевлянами.

И. АВДЮКОВА.

✒✒  îéíéîÄäíîéíéîÄäí

Íîâîñòè êàðàòå
 В Реже прошла товарищеская встреча по киокусинкай карате, посвящённая выводу 
войск из Афганистана. В соревнованиях приняли участие более 55 спортсменов от 6 
до 14 лет. 
 С 12 по 14 февраля в Перми прошли учебно-тренировочные сборы. В них приняли 
участие 7 спортсменов Режевской федерации киокусинкай.

Соб. инф.
Фото предоставлено Н. ОСИНОВОЙ.

✒✒  ÇõÅéêõÇõÅéêõ

Ñ ÷èñòûì ñåðäöåì, äîáðûìè íàìåðåíèÿìè, 
ÿñíîé ãîëîâîé è õîëîäíûì ðàññóäêîì
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Óâàæàåìûå 
ðàáîòîäàòåëè!

 В случае, если штатная численность работников 
вашего предприятия более 50 человек, то необходи-
мо в срок до 1 марта 2016 года зарегистрироваться 
на официальном сайте Свердловской области: www.
infotrud66.ru и заполнить опрос о состоянии условий 
и охраны труда на предприятии.
 При невозможности предоставления информации 
через сайт информацию можно предоставить почтовой 
связью в Департамент по труду и занятости населения 
по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 
107 либо в Режевской центр занятости населения по 
адресу: 623750, г. Реж, ул. Советская, д. 2, каб. 16.
 Информацию предоставлять согласно приложению 
к Порядку осуществления сбора, обработки и анализа 
информации о состоянии условий и охраны труда у ра-
ботодателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории Свердловской области, утверждённому 
постановлением правительства Свердловской облас-
ти от 29.07.2015 №685-ПП.

Ðîññûïü ìåäàëåé
 В начале февраля в Верхней Пышме прошли первенс-
тво и чемпионат УрФО по жиму штанги лёжа. Режевские 
спортсмены выступили на этих соревнованиях успеш-
но. Алексей Сурнин занял I место в категории до 53 кг, 
Анастасия Опарина победила в весовой группе до 84 кг, 
Юлия Виноградова стала «бронзовым» призёром в весе 
до 52 кг (ДЮСШ «Россия», тренер Роман Максютов). 
Среди ветеранов в категории до 83 кг II место занял Рус-
лан Сурнин (СОК «Сатурн», Р. Максютов), в категории до 
105 кг первым стал Леонид Швецов (СОК «Антей», тре-
нер Евгений Голубев). В командном зачёте спортсмены 
Свердловской области заняли I место, на II месте - Челя-
бинск, на III месте – Тюмень.

Арина АГАПОВА. 

✒✒  ëèéêíëèéêí

Âåðíóëè çäîðîâüå
 Хочу выразить большую благодар-
ность работникам скорой помощи, 
особенно старшей медсестре Е. А. 
Тетериной. Мне часто приходится об-
ращаться к их помощи. Восхищаться 
их профессионализмом, добросо-
вестным отношением к работе, уме-
нием ладить с больным человеком.
 У моего внука была высокая тем-
пература, и фельдшер Алла Викто-
ровна Опарина не отходила от него, 
пока не определила его в стационар. 
Спасибо медикам Н. Ю. Купцовой,                              
Н. П. Синициной, А. В. Клевакиной. 
Огромное спасибо за внука врачам 
терапевтического  отделения  ЦРБ           
Т. В. Клевакиной, И. В. Барышевой,                         
Л. А. Дорофеевой и всему замеча-
тельному медперсоналу терапевти-
ческого отделения.
 В октябре прошлого года моя сест-
ра Л. Н. Вековшинина попала в реани-
мацию. Благодаря врачу И. Н. Бала-
хонову и всему персоналу отделения 
сестре вернули здоровье. И. Н. Бала-
хонов – это врач от Бога, и нет других 
слов. Большое спасибо старшей мед-
сестре Н. А. Савиной, которая обес-
печила лечением, уходом, советом.
 Низкий всем поклон.

Г. САВИНА.

Â áåäå 
íå îñòàëèñü îäíè

 Это случилось 21 декабря. Когда 
нас не было дома, у нас случился по-
жар. Большое спасибо соседям – вы-
звали пожарных (которые, к сожале-

нию, приехали только через 30 минут 
и без воды) и, пока их не было, многое 
успели вынести из дома. Большое 
спасибо соседям, всем жителям пос. 
Быстринского, которые помогли де-
ньгами. Соседки, которые организо-
вали сбор денег, были удивлены, как 
люди отозвались на наше горе – да-
вали по 1000, 500 руб., не раздумы-
вая.
 Огромное спасибо коллективу дет-
ского дома, где я работаю, и лично 
директору Н. В. Воробьёвой. Коллеги 
восприняли моё горе, как своё. Сей-
час мы живём в комнате, которую вы-
делила администрация РГО.

Г. ВЬЮХИНА.

Õðàíèì ïàìÿòü î 
ïîãèáøèõ âîèíàõ

 Хочу выразить благодарность гла-
ве администрации села Глинского 
С. И. Данилову и специалисту ТУ по 
с. Глинскому Н. В. Сохаревой за вос-
становление на памятнике в д. Го-
лендухино имён моих отца и дяди, 
погибших в советско-финской войне 
1939-1940 годов.
 10 декабря 2015 г. в Екатеринбурге 
в облвоенкомате состоялась презен-
тация книги памяти воинов Сверд-
ловской области, погибших в совет-
ско-финской войне. В ней больше 
30 фамилий жителей Режа и нашего 
района. Прошу откликнуться родс-
твенников воинов, погибших в совет-
ско-финской войне 1939-1940 годов, 
по телефону 8-912-221-03-59.

Р. КУЗНЕЦОВА.

Ñâåðäëîâñêàÿ 
ïîëèöèÿ èùåò 
ïîñòðàäàâøèõ 

îò ôèíàíñî-
âîé ïèðàìèäû 
«Ñòàðò-èíâåñò» 

 В Екатеринбурге сотрудники 
полиции ищут пострадавших от 
действий финансовой пирамиды 
ООО «Старт-инвест», офис кото-
рой располагался по адресу: ули-
ца Мамина-Сибиряка, 101. 
 Как следует из материалов 
дела, финансовая пирамида ра-
ботала в офисе с июня 2014 года 
по август 2015 года. Мошенники 
обещали гражданам доход от ин-
вестирования в развитие высо-
кодоходной деятельности и пер-
вое время для завлечения новых 
жертв выплачивали дивиденды из 
денег, полученных от следующих 
клиентов. При этом выполнение 
сторонами в полном объёме при-
нятых на себя обязательств юри-
дически и документально закреп-
лено не было.
 Полиция просит всех постра-
давших от деятельности данной 
финансовой пирамиды обращать-
ся в отдел №1 следственной части 
СУ УМВД России по Екатеринбур-
гу, кабинет №442 или по телефону 
8 (343) 220-94-80.

Опубликовано на интернет-
сайте https://www.znak.com/

✒✒  äêàåàçÄãäêàåàçÄã
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✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíàÑÖãé  ÇãÄëíà

 16 февраля в Режевском городском 
округе состоялось выездное заседание 
правительства Свердловской области. 
Руководители областных органов ис-
полнительной власти посещали под-
ведомственные учреждения, встреча-
лись с коллективами, проводили приём 
граждан по личным вопросам. 
 Приём граждан Режевского город-
ского округа провёл и председатель 
правительства Свердловской области 
Денис Паслер. Круг вопросов, с кото-
рыми режевляне обратились к премье-
ру, был разнообразен, но всё же основ-
ная их часть касалась сферы ЖКХ.
 Несколько вопросов были связаны 
с газификацией. В частности, вопрос 
о необходимости газификации села 
подняли жители Клевакинского. У членов 
кооператива «Газ-Быстринский» возникли 
сложности с получением разрешения на подключение. 
На высокую стоимость подключения к сетям газоснаб-
жения обратили внимание члены кооператива «Газ-Коч-
нево». Чтобы завести газ в дом, необходимо заплатить 
компании 22 тысячи рублей. Это при том, что люди уже 
вложили в газификацию своего микрорайона огромные 
средства.
 В данном случае, предположил премьер, могла быть 
допущена путаница понятий подключения газа к до-
мовладению и работ, связанных с проектированием и 
разводкой газопровода. В результате этого произошла 
накладка, и эксплуатирующая компания дважды предъ-
явила счёт за проведённые работы. Паслер дал поруче-
ние исправить ошибку и в ближайшее время пересчитать 
стоимость услуг подключения.
 Черемиссцы пришли на приём с просьбой выделить 
средства на строительство сельского клуба и библио-
теки. С наболевшей проблемой по задержке выплаты 
заработной платы обратились сотрудники котельной «Га-
вань», а жители посёлка Озёрный эмоционально обри-
совали премьеру ситуацию с постоянными перебоями в 
электроснабжении. 
 Ещё раз тема электричества была поднята журналис-
тами. По просьбе СМИ Денис Паслер конкретизировал, 
как будет решаться эта неразрешимая много лет задача.
 - На следующей неделе профильная сетевая компания 
будет восстанавливать (в Озёрном) всё то, что сегодня 
там разрушено, - пообещал глава правительства.
 Несколько человек обратились с вопросом о ликви-

дации Режевского ДРСУ. Люди говорили о важности со-
хранения профессионального коллектива и занятости 
нескольких десятков человек. 
 - Почему мы ликвидируем участок нашей крупнейшей 
подрядной организации «Свердловскавтодора» в Реже? 
– обратился Денис Паслер к министру транспорта и свя-
зи Александру Сидоренко. 
 По словам министра, «Свердловскавтодор» – коммер-
ческая организация, и решение об оптимизации прини-
мается прежде всего с учётом экономических соображе-
ний. Он отметил, что режевской участок в прошлом году 
из-за недостатка объёмов работ принёс убыток в 3 мил-
лиона рублей.
 При этом председатель правительства напомнил о вы-
делении значительных средств на капитальные ремонты 
дороги регионального значения Екатеринбург-Реж-Ала-
паевск и дороги местного значения по улице Ленина в 
Реже в текущем году. Он также отметил, что и в ближай-
шие годы планируется направить существенные средс-
тва именно на муниципальные дороги.
 - Работ на ближайшие 3 года здесь немало. Прошу Вас 
отработать со «Свердловскавтодором» вопрос восста-
новления участка в Реже. Через месяц жду Ваш доклад, 
- дал поручение министру транспорта и связи Денис Пас-
лер. 
 Каждая конкретная ситуация премьером разбира-
лась детально. Кроме того, в приёме принимали участие 
профильные министры, поэтому поручения премьера по 
решению проблем, с которыми обратились режевляне, 
принимались к исполнению немедленно, устанавлива-
лись конкретные сроки их реализации.  

 Так, ситуацию с невыплатой зарплаты работникам 
гаванской котельной Денис Паслер поручил держать на 
контроле министру энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николаю Смирнову, чтобы до конца марта (имен-
но такой срок дан руководству котельной для погашения 
задолженности) работники получили зарплату. Исполне-
ние некоторых поручений областной премьер взял под 
личный контроль. 
  

Êîíñîëèäàöèÿ áèçíåñà è 
âëàñòè äîëæíà ñïîñîáñòâî-

âàòü ðàçâèòèþ îêðóãà
  На встрече с журналистами, которая состоялась после 
приёма граждан и заседания совета директоров пред-
приятий РГО, председатель правительства подвёл итоги 
рабочего дня в Реже.
 - Область и руководство округа нацелены работать 
над теми вопросами, которые ставят жители, - подчер-
кнул Денис Паслер. - Набор наказов, поручений мы для 
себя сформировали. Большинство вопросов уже прора-
батывается. 
 Также премьер поддержал создание в Реже совета 
директоров предприятий и организаций. Дебютное соб-
рание нового органа состоялось в присутствии предста-
вителей правительства и глав министерств области, что, 
по мнению Паслера, должно способствовать эффектив-
ному запуску работы на благо жителей города путём кон-
солидации власти и бизнеса. 
 - В территории, где существуют проблемы с властью, 
разрозненность между коллегами, совет директоров 
должен стать авторитетным, думающим органом, выпол-
нять консолидирующую функцию, чтобы улучшать качес-
тво жизни округа, - сказал он.
 На вопрос: можно ли считать заседание совета ди-
ректоров отправной точкой для упразднения конфликта 
элит? – Паслер ответил, что это произойдёт лишь тогда, 
когда все будут нацелены на развитие города, а не на 
улучшение личного качества жизни. 
 Пока в совет директоров входит лишь ограниченное 
число предприятий – 9. В будущем, когда личные конф-
ликты уступят место конструктивному диалогу, состав 
совета, возможно, расширится.
 Е. ВЬЮГОВА, О. АНИСИМОВА. 
 Фото Е. ВЬЮГОВОЙ. 
 

Головная боль жителей Озёрного – постоянные перебои 
с электроснабжением. 

 16 февраля в рамках выездного сове-
щания правительства Свердловской об-
ласти министр здравоохранения Аркадий 
Белявский встретился с коллективом Ре-
жевской ЦРБ.
 Открывая разговор о проблемах реже-
вского здравоохранения, глава минис-
терства подвёл итоги прошедшего года. 
Несмотря на сложное экономическое по-
ложение, Аркадий Романович отметил не-
мало позитивных моментов, произошед-
ших в медицинской сфере области. Среди 
них – увеличение рождаемости, снижение 
количества абортов, сокращение смерт-
ности, в том числе от сердечно-сосудис-
тых заболеваний и острого нарушения 
мозгового кровообращения. 
 Положительные показатели в том числе 
обусловлены внедрением новой органи-
зационной технологии - маршрутизации, 
которая позволяет оказывать медицинс-
кую помощь в соответствии со стандарта-
ми.
 Затронул министр и переход медиков 
на новую систему оплаты труда, проблему 
сокращения коек в стационарах, говорил 
о необходимости улучшений условий тру-
да персоналу больницы. Последний во-
прос касался не только оснащения боль-
ницы новым оборудованием для лечения 
больных, но и внедрения компьютериза-

ции, которая позволит разгрузить врачей 
от бумажной работы.
 Свои проблемы озвучили режевские 
работники здравоохранения. Как показа-
ло общение, вопросов у врачей накопи-
лось немало.
 В частности, был задан вопрос по ис-
пользованию рентгеновской хирурги-
ческой передвижной установки С-Дуга. 
Отсутствие к ней запчасти не даёт воз-
можность применять её во время опера-
ций. Покупку оборудования министр взял 

под личный контроль.
 Качество оказания медицинской помо-
щи во многом всё же зависит от врачей. 
Поэтому не обошли стороной вопрос, как 
удержать молодых специалистов, которые 
стремятся устроиться в больницы с более 
выгодными условиями. Министр обещал 
содействие и в решении этой проблемы. 
 Заведующий реанимационным отделе-
нием ЦРБ Денис Перевощиков выразил 
пожелание, чтобы оснащение больницы 
соответствовало стандартам оказания 

медицинской помощи, поскольку требо-
вания, которые предъявляют к врачам, не 
всегда соответствуют техническим воз-
можностям. Например, сегодня в реани-
мации не хватает аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких (ИВЛ). 
 - Я готов удовлетворить Вашу просьбу. 
Как раз министерство планирует покупать 
новые ИВЛ. Готовьте заявку от Режа, - вни-
мательно выслушав, сказал А. Белявский 
и пообещал приобрести для реанимации 
2 аппарата ИВЛ. 
 Кроме того, в больнице скоро появится 
новый аппарат «Холтер» для диагностики 
сердечных заболеваний. 

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

Встреча с министром для режевских 
медиков прошла весьма продуктивно.

Ðåæåâñêèå ìåäèêè ïîëó÷àò 
äîðîãîñòîÿùåå îáîðóäîâàíèå

Ñâåðäëîâñêèé ïðåìüåð îáåùàë ñîäåéñòâèå 
â ðåøåíèè ïðîáëåì æèòåëåé Ðåæà
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Предприятию ООО «Черметинвест-Т»
требуются:

кладовщик по учёту возвратных запасных 
частей ж/д вагонов (знание программы 1С, 

график 2/2, з/п от 20 тыс. руб.)
стропальщик (з/п 19000 руб., график 2 через 2)

Доставка автобусом из г. Режа. 
Место работы - пос. Ключевск г. Берёзовского.

Звонить в рабочие дни с 9-00 до 16-00 
по телефону 8-908-919-2008.

ÁûñòðîÁûñòðî
ÓäîáíîÓäîáíî
ÝêîíîìíîÝêîíîìíî

8-950-656-11-668-950-656-11-66
8-965-510-03-038-965-510-03-03 2-27-502-27-50

такситакси

ЭкономЪЭкономЪ
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 

8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               

Реклама.   

 Реклама

Наш адрес: г. Артёмовский, ул. Октябрьская, 17, каб. 17. Санаторий-профилакторий «Егор-
шинский», 400 метров от ж/д вокзала. Стоянка для машин (парковка). 

 Дни и часы работы: вт, ср, чт, пт, сб - с 8 до 18 час. 
 Запись по телефонам: 8(34363) 5-36-62, 8-906-80-85-110. 

ВАЛЕНКИ-
САМОКАТКИ:

детские – от 500 рублей
женские – от 1000 рублей
мужские – от 1200 рублей
г. Реж, ул. П. Морозова, 16 
(подвальное помещение).
Телефон 8-902-26-99-543.

www.samokatki-opt.ru
Реклама

РЫБОЛОВНЫЙ 
РАЙ

Всё для отдыха и 
рыбалки!

Калинина, 12/2
Космонавтов, 9

Реклама

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ
 В преддверии мужского праздника – 23 февраля служба за-
нятости населения совместно с отделом военного комиссариа-
та по городам Реж, Артёмовский, Режевскому и Артёмовскому 
районам провели мероприятие по военно-профессиональной 
ориентации учащихся: «Есть такая профессия - Родину защи-
щать». 
 Мы редко задумываемся о том, кто охраняет нашу Родину, 
наш народ. Только сталкиваясь с агрессией других стран (воен-
ные действия в Сирии, Чечне, Афганистане, Южной Осетии), мы 
понимаем, как важно иметь сильную, хорошо подготовленную 
армию.  
 В рамках мероприятия учащиеся школ №1 и №5 ознакоми-
лись с военными профессиями. Узнали об учебных заведени-
ях, в которых можно получить соответствующее образование. 
Также узнали о ряде льгот и преимуществ военнослужащих (вы-
сокая заработная плата, возможность карьерного роста, госу-
дарственные и социальные гарантии служащему и всем членам 
его семьи, например, жильё, медицинское обслуживание).
 На встрече со школьниками выступил начальник отделения 
подготовки и призыва граждан на военную службу Андрей Ва-
лерьевич Томилов. Он участник боевых действий в Чечне, на-
граждён медалью Суворова, медалью «За воинскую доблесть» 
II степени. Андрей Валерьевич отметил, что служба в Вооружён-
ных силах не просто профессия, а призвание. Общество возла-
гает на военнослужащих ответственные функции. 

Соб. инф.

 Последние годы у 
многих жителей нашего 
села ходить на лыжах                                            
перестало быть лю-
бимым занятием, как 
в прежние времена. 
Когда-то это было мас-
совым и семейным ув-
лечением. На лыжах хо-
дили от мала до велика, 
с нетерпением ждали 
выходных, когда можно 
будет пройти по засне-
женному лесу, покатать-
ся с горок и весело про-
вести время с детьми на 
природе. Пришло время 
компьютерных посиде-
лок, диванных возлежа-
ний у телевизора, и если 
на горках детей ещё 
видно, то на лыжной 
трассе остались немно-
гие взрослые любители 
лыж, стоящие на них с 
детства. Зато это истин-
ные приверженцы лыж-
ных прогулок по зимне-
му лесу.
 Уже несколько лет подряд учас-
тники маленького отряда любите-
лей лыж собираются в воскресе-
нье на опушке леса, чтобы вместе 
походить по лыжне. К весёлой 
команде пенсионеров с удоволь-
ствием присоединяются женщины 
помоложе и совсем молоденькие 
девочки. Нам всегда весело друг 
с другом, жаль, что мужчин среди 
нас немного. На лыжне отмечаем 
Новый год, День защитника Оте-
чества и Международный женс-
кий день, для этого на середине 
трассы под раскидистыми елями 
оборудовали стоянку под назва-

нием «Бар Морозко». Разводим 
там костёр, вывешиваем на вет-
ках поздравления, украшения и 
сладкие угощения. Горячий чаёк с 
жареным хлебом - самое любимое 
наше угощение.
 Каждый год собираемся для 
проведения «Лыжни России». Мы 
все с удовольствием идём на та-
кое мероприятие, тем более, что 
это не обязаловка, а любимое 
удовольствие. Маленькие призы 
являются дополнением к той ра-
дости, какую все испытывают от 
лыжных прогулок. В этом году нам 
дали номера, и команда стала 
частью громадного коллектива 

лыжников Свердловской области. 
От традиции не отступили: чай с 
хлебом, салом, конфеты на прива-
ле в середине маршрута, шутки-
прибаутки и воспоминания прош-
лых мероприятий, фотосессия. К 
финишу пришли все, уставшие, но 
довольные, поделились впечат-
лениями и разошлись по домам, 
чтобы в очередное воскресенье 
встретиться на лыжне. 

 Г. КОЛМАКОВА.
Фото предоставлено автором.

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú,  ëÖãé?

«Ëûæíÿ Ðîññèè» ïî-îñòàíèíñêè

15-ëåòíèé øêîëüíèê 
ïîêîí÷èë ñ ñîáîé

 Следственный отдел по г. Реж СК России проводит доследствен-
ную проверку по факту смерти 9-классника, учащегося школы №5.
 Как сообщила старший следователь СО Юлия Пескова, тело 
подростка, висящее на дереве, было обнаружено возле одного из 
домов в Кочнево утром 17 февраля. Установлено, что накануне ве-
чером мальчик ушёл из дома. Поводом, по неподтверждённым дан-
ным, стала размолвка с матерью.
 В школе сообщили, что 9-классник воспитывался в полной бла-
гополучной семье, на учёте в комиссии по делам несовершенно-

летних не со-
стоял.

Оксана 
АНИСИМОВА.

✒✒  èêéàëòÖëíÇàÖèêéàëòÖëíÇàÖ

Äëÿ ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
 В настоящий момент отделению ГИБДД ОМВД России по 
Режевскому району удаётся удерживать ситуацию с дорожно-
транспортным травматизмом пешеходов – наиболее незащи-
щённой категорией участников дорожного движения.
  ДТП с участием пешеходов в Режевском районе с начала 
2016 года не зарегистрировано. Однако не стоит забывать про 
13 фактов наездов на пешеходов, которые произошли в 2015 
году. Тогда погибли трое и получили травмы различной степени 
тяжести 11 пешеходов. В их числе пострадали 3 ребёнка. В трёх 
случаях наезды происходили на пешеходных переходах. 
 В тёмное время суток произошло пять наездов на пешеходов. 
В двух авариях погибли люди. Смертельные ДТП произошли на 
трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». У обоих погибших не 
было световозвращающих элементов на одежде.
   ГИБДД напоминает, что с 1 июля 2015 г. при переходе дороги 
и движении по краю проезжей части в тёмное время суток или 
в условиях недостаточной видимости пешеходам рекоменду-
ется, а вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со световозвращающими элементами и обес-
печивать их видимость. 
 Данные элементы полезны как для пешехода, так и для ав-
томобилистов. Водитель издалека видит световозвращатели, и 
у него есть достаточно времени, чтобы принять решение. Если 
пешеход носит такие элементы, то его гораздо чаще пропуска-
ют на пешеходных переходах.
 Так что в первую очередь Госавтоинспекция рекомендует 

использовать светоотражатели 
не для того, чтобы не получить 
штраф ГИБДД, а для собственной 
безопасности. 
 ОГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêåéÉàÅÑÑ - àçîéêå
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г. Реж, 
ул. Советская, 15. 

Телефоны: 
(34364) 3-22-19, 

3-52-39.
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■ Дровяная срезка, горбыль, дрова колотые. 
Доставка. Телефон 8-908-916-35-34.
■ Уважаемые покупатели! С 15 февраля по 15 
марта 2016 года в магазине «Строитель» (ул. 
Советская, 48) скидка 10% на весь ассорти-
мент товара. Доставка по городу – 100 рублей, 
в деревни – согласно прейскуранта цен прошлого 
года. Ждём вас за покупками!
■ В магазинах «Полька» (ул. Чапаева, 19 и 
ул. Красноармейская, 21) новое поступление 
домашнего трикотажа российских производи-
телей: костюмы с бриджами, брюками, шортами, 
халаты, бриджи, брюки х/б, майки, платья, ноч-
ные сорочки.
■ РАСПРОДАЖА обуви до 50%. Магазин 
«МИР ОБУВИ» в ТЦ «Современник» (г. Реж, ул. 
Ленина, 19).
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Те-
лекарта», «МТС». Обмен старых ресиверов на 
новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 

8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой тех-
ники, электроники. Вызов, доставка. Обращать-
ся по адресу: ул. Пушкина, 2А, телефон (34364) 
2-21-95.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов на 
дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-
88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, ванны, 
батареи и железные двери. Телефон 8-982-633-
58-88.
■ Фабрика потолков. Натяжные потолки от 
производителя, огромный выбор, низкие цены, 
от 350 руб./кв. м, замеры бесплатно. Телефон 8-
922-119-43-73.

■ Все виды строительных и отделочных ра-
бот «под ключ». Услуги электрика. Сантех-
нические работы любой сложности. Доступные 
цены. Телефон 8-967-855-20-30, Александр.
■ Ремонт (ламинат, двери, гипсокартон, сан-
техника, электрика и др.). Качество, гарантия. 
Телефон 8-961-776-77-01.
■ Ремонт квартир любой сложности. Раз-
личные виды работ. Быстро и с гарантией. Тел.: 
8-909-006-17-17, 8-982-747-87-52.
■ Ремонт квартир и домов. Любые отделоч-
ные работы. Выравнивание стен и потолков, 
укладка плитки, поклейка обоев. Телефон 8-902-
259-32-49.
■ Предлагаю услуги по ремонту квартир и 
домов. Выравнивание стен и потолков гипсо-
картоном, обшивка панелями МДФ, ламинат, ли-
нолеум, тёплый пол. Электромонтажные работы. 
Качество. Телефон 8-912-697-11-87.
■ Кровля, сантехника, плитка, ламинат, пок-

лейка обоев. Ремонт квартир любой сложности. 
Мастера с большим опытом работы. Тел.: 8-922-
157-00-18, 8-922-167-44-59.
■ Установка газо-, электро- и твёрдотоплив-
ных котлов. Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации и вентиляции. Тел.: 3-02-
98, 8-902-44-16-160. ИП Назаров А. Ф.
■ Электрик! Замена старой электропровод-
ки. Все виды отделочных работ. Качество! Гаран-
тии! Пенсионерам скидки! Телефон 8-982-638-98-
32, Иван.
■ Услуги электрика. Гарантия, качество. Бес-
платный осмотр. Бесплатная доставка матери-
ала. Аварийная служба 24 часа в сутки. Тел.: 8-
932-60-555-02, 8-953-052-69-56.
■ Натяжные потолки от производителя, 180 
цветов, эксклюзивные фактуры, бесшовные до 6 
м. Гарантия, договор. Срок от 1 до 3 дней. Теле-
фон 8-902-442-73-55.

Реклама

■ Требуется менеджер по работе с клиентами. Звонить по телефону 8-922-223-
73-53.
■ Предприятию требуется печатник на листовую машину «Литрон». Условия ра-
боты и вопросы по телефону 8-963-03-10-555, в рабочее время.
■ ЗАО Концерн «Росграфит» приглашает на работу электрика (оборудование). 
Телефон 8-965-545-49-73.

■ Требуются водители категории «Д», трактористы. Телефон 8-902-445-12-04.
■ Требуются: водитель с опытом работы на автомашину «ГАЗ-3307» (для до-
ставки товаров по району), грузчик-экспедитор. Обращаться: ул. Красноармейс-
кая, 1.
■ В парикмахерскую требуется мастер-универсал. Телефон 8-963-03-522-79.

■ комнату в общежитии по адресу: г. Реж, ул. 
Свердлова, 8, S – 15,4 кв. м. Тел.: 8-912-620-16-67, 
8-922-607-63-07.
■ гараж на Стройгородке, без овощной ямы. 
Тел.: 8-902-44-808-36, 8-912-630-92-36.
■ садовый участок в к/с «Берёзка», 6,6 сотки, 
дом, баня, 3 теплицы, скважина, свет (сезонно). 
Цена 400 тыс. руб., торг. Телефон 8-912-204-57-
38.
■ сад на Быстринском (имеются дом, баня, теп-
лица, все насаждения), цена 300 тыс. руб.; мага-
зин по ул. Калинина, S – 80 кв. м, цена 5500 тыс. 
руб. Телефон 8-926-418-66-05.
■ дрова (сосна, берёза), колотые и чурками, 
опил; отсев, щебень, шлак; срезку и т. д. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-912-257-
01-32, 8-906-81-59-737.
■ дрова – сухара, чурками. Телефон 8-919-378-
22-18.
■ дрова – сухарник, колотый и в чурках, от 1 
куба. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ» (тел. 8-982-667-88-48), «УАЗ» 
(тел. 8-909-00-50-200).
■ дрова берёзовые, колотые 
и чурками. Доставка а/м «ЗИЛ» 
и «УАЗ». Недорого. Телефон 8-
902-44-23-136.
■ дрова смешанные (берёза, 
осина, сосна). Доставка лесо-
возом. Телефон 8-908-925-30-
15.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; 
сено в рулонах со склада. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ дрова колотые, обрезь 
пилёную, глину печную, пе-
сок, навоз, торф, отсев, ще-
бень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Вывоз мусора. Телефон 
8-950-553-01-59.
■ дрова колотые (берёза, 
осина); щебень, отсев; навоз, 
перегной. Грузоперевозки: 
«ГАЗ»-самосвал, 5 т. Телефон 
8-912-03-88-727.

■ дрова сухие (колотые, чурками). Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Тел.: 8-904-389-49-91, 8-
953-057-02-23.
■ дрова (сосна – сухара, берёза), колотые и 
в чурках. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». Звонить 
по телефону 8-953-606-93-39 после 19.00 час.
■ отсев, щебень, песок; дрова колотые. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузоперевозки. 
Телефон 8-902-155-68-38.
■ сено, солому; зерно, дроблёнку; пиломате-
риал (брус, доска), дрова колотые. Тел.: 8-919-
398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ уголь каменный сортовой - кемеровский 
(фасованный). Тел.: 8-902-257-08-02, 8-904-546-
60-12.
■ детские: ванночку для купания, горку для 
купания, сиденье для купания – всё по 100 
руб.; развивающий коврик – 1000 руб., дугу на 
коляску – 500 руб., автокресло (0-11 кг) – 1000 
руб. Телефон 8-904-38-277-86.
■ поросят породы вьетнамская вислобрю-
хая, возраст 3 месяца, цена 3500 руб. Телефон 
8-902-447-23-20.                                              Реклама

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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✒✒  èêéÑÄû

✒✒  êÄáçéÖ

✒  åÖçüû
■ 2-комнатную квартиру по ул. Калинина, 12/1 (3 этаж, S – 43,5 
кв. м) на частный дом в районе Быстринский. Рассмотрю вариан-
ты с доплатой в обе стороны. Телефон 8-953-609-32-30.

Реклама

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ:

2-13-71 
Реклама

■ в аренду площадь (25,0 кв. м) по ул. Красноармейской, 23. 
Телефон 8-912-663-15-64.
■ в аренду помещения на шестом участке: 35 кв. м, 40 кв. м, 
100 кв. м. Или продам. Телефон 8-950-544-57-08.

Реклама

✒  ëÑÄû

✒✒  äìèãû
■ 1-комнатную квартиру до 800000 рублей. Телефон 8-965-549-
58-55.
■ телевизоры: плазму, ЖК; неисправные, с битыми матрица-
ми. Возможен самовывоз. Телефон 8-912-604-23-23.
■ монеты, самовары, колокольцы, царские знаки, металли-
ческие и фарфоровые статуэтки, патефоны, военную и цер-
ковную атрибутику, портсигары, фото, открытки. Обращаться 
по телефону 8-912-234-69-03.

Реклама

✒✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
термобудка. Город, межгород. 
Телефон 8-982-636-60-31.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-912-050-25-68, 
Николай.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 3 м. Телефон 8-963-854-
72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, есть грузчики. Продаю 
дрова. Тел.: 8-912-050-86-53, 8-
912-61-70-566.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, меж-
город. Телефон 8-9-222-111-088. 
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 3 м. Переезды квартир-
ные, офисные, дачные; достав-
ка грузов, погрузка-разгрузка. 
По выгодным для вас ценам. 
Телефон 8-952-131-70-89.

■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область. Тел.: 8-
952-138-64-40, 8-992-022-03-88. 
«ГАЗ-53» - самосвал. Дрова, 
щебень, отсев, мусор. Пере-
езды с квартир. Тел.: 8-963-
055-38-62, 8-902-273-20-30.
■ Грузоперевозки: «КамАЗ» 
- «колхозник». Поддоны, дро-
ва, срезка, отсев, щебень, 
плитняк, грунт. Телефон 8-
906-800-72-90.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ», 
5 тонн, будка; «ГАЗ-53» - са-
мосвал; «Газели» - будки, 
цельнометаллические, тент, 
борт. Щебень, отсев, навоз,            
перегной, дрова (берёза). Те-
лефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка и вывоз снега. 
Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, манипулятор, ямо-
бур, вышка, самосвал. Коль-
ца ЖБ. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658.
■ Уборка, вывоз снега. До-
ставка: щебень, отсев любой 
фракции, цемент, песок, зем-
ля, торф. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: (34364) 2-25-55, 8-
950-560-50-26.

Реклама

заслуженного учителя 
КЛИМАРЁВУ НИНУ 

БОРИСОВНУ с 80-летием!
 Уходит зима, подбирая 

итоги,
 И можно сказать, 

что весна у порога,
 И солнце растопит 

снежинки и льдинки,
 Тебе улыбнутся твои 

именины,
 И звонкой капелью, 

и светом весенним
 Природа твоё отметит

 рождение!
 И мы тебе счастья 

желаем навек,
 Хороший и милый ты наш 

человек!
Муж, дочери, внуки, 

Евдокия.

КЛИМАРЁВУ НИНУ 
БОРИСОВНУ с 80-летием!

 Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и реали-
зации творческих планов!
 Сколько вёсен уже 

пролетело!
 Этих лет нам 

не остановить.
 А для Вас основным было 

дело:
 День за днём ребятишек

 учить!
 Пусть в Ваш дом 

не заглянет ненастье
 И болезни дорог 

не найдут!
 Мы желаем здоровья 

и счастья!
 И спасибо за добрый Ваш

 труд!
Педагоги Черемисской 

школы.

 уважаемую ЛАЗАН 
ТАТЬЯНУ СТЕФАНОВНУ

 с юбилеем!
 Желаем быть всегда 

красивой,
 А также доброй и 

простой,
 Всегда любимой, 

дорогой.
 Пусть в делах будет 

удача,
 Пусть сбываются мечты,
 В семейной жизни мира, 

счастья
 И много светлых, добрых 

дней!
Клевакинская средняя 

школа №30.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

 Спорт
 Лыжи
 28 февраля, л/б «Гавань», 13.00 - городская эстафета памяти 
А. А. Ферштатера.
 

 Культура
 26 февраля
 16.00, ЦКИ – концерт, посвящённый 10-летию ветеранского 
движения «Боевое братство».
  17.00, библиотека «Гавань» - открытие выставки живописи 
Н. Епишиной.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Ре
кл

ам
а.
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16+

«СВЕТ»
Высококачественный 

монтаж
ОКОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль TROKAL.

Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей 

до 4 месяцев.

Установка балконных 
ограждений 

РЕЗКА СТЕКЛА 
ПО РАЗМЕРУ.

СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 

1- и 2-камерных стеклопакетов.

Работаем с 9 до 18 час., 
суббота – с 9 до 13 час.

 Тел. 2-23-22, 
8-912-24-987-04, 
8-902-254-18-33.

 ул. Красноармейская, 6.
Реклама
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 Православный Приход 
во имя святителя Николая 
Чудотворца села Глинского 
примет безвозмездно или 
за минимальную оплату 
фундаментные блоки, пли-
ты перекрытия, кирпич, пи-
ломатериалы, арматуру и 
другие средства для стро-
ительства храма. 
 Будем благодарны вам 
за пожертвования. 

 Телефон +7-932-61-500-41, 
Игорь.                                             

                                            Реклама

  Р
ек

ла
м

а
Ре

кл
ам

а  

ТАКСИТАКСИ
  Л и д е рЛ и д е р
2-47-47,

8-902-15-51-353,  
8-919-38-16-111. Ре

кл
ам

а.

Автошкола ДОСААФ России
Категория «В» - 15000

1. Ежедневно производит набор на курсы по подготовке
Водителей «М», «А1», «А», «В», «В с АКПП» и «С». 

Обучение дневное, вечернее, в выходные дни.
Срок обучения от 2,5-3,0 мес.

Обращаться по адресам: ул. Трудовая, 12А и ул. Пионерская, 11.
Тел.: 2-20-62, 2-14-30, 8-902-272-21-98.

СПЕШИТЕ. СКИДКИ!!!
                                        Лиц. от 18.05.2011 г. действительна бессрочно.                               Реклама

Ремонт холодильников любой сложности на месте. Телефон 8-922-130-37-48.      РекламаРеклама

27 февраля, а также 
каждую субботу марта

с 9 час. до 12 час. 
на рынке г. Режа

состоится продажа

кур-молодок, 
кур-несушек

Реклама

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юби-
леев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. 
Телефоны: 3-55-93, 8-912-26-12-117.                                          Реклама.

 Безлимитка от 50 мега-
бит в секунду. Если вы ещё 
не пользуетесь домашним 
Интернетом от МТС, успевай-
те подключиться всего за 300 
руб./мес. + бонусы. Подроб-
ности по телефону 8-9000-42-
57-56.

Реклама

 КУПОН-СКИДКА = 10%! 

Курсовые, дипломные, чер-

тежи! Любые дисциплины. 

Срок от 1 дня. Офиц. договор. 

Бесплатные доработки! Зво-

ните по телефону 8-903-086-

85-85. www.Akademik96.ru
Реклама.Реклама.

 ЗАО концерн «Росграфит» закупает европоддоны. Теле-

фон 2-45-03. Требуются: механик (оборудование), слесари-

монтажники. Телефон 8-965-545-49-73.                                 Реклама.Реклама.

Реклама.Реклама.


