
С наступлением тёплой погоды температура в 
квартирах поднялась до 28-30 градусов. От духоты 
не спасают даже открытые окна. Но претензии 
население предъявляет совсем не к апрелю, а к 
организациям, которые отвечают за теплоснабже-
ние города.

 - Где логика? – удивляются режевляне в обращениях 
в газету. – Зимой батареи так не грели, дома холодно 
было. А сейчас, когда не надо, мы не можем добиться, 
чтобы меньше топили.
 Пошли разговоры о том, что уровень отопления не 
снижают специально, дабы собрать с населения больше 
денег за услугу, в которой теперь нет особой нужды. 

 По просьбе жителей редакция обратилась за разъяс-
нениями к техническому директору МУП «РежПром» Ан-
дрею Манькову. По словам Андрея Витальевича, компа-
ния не может прекратить подачу тепла в дома, поскольку 
ещё не вступило в силу постановление администрации 
РГО об окончании отопительного периода. Что касается 
регулировки подачи тепла в квартиры горожан, то этим 
должны заниматься управляющие компании.
 Специалисты УК ЖКХ, куда мы обратились с этим же 
вопросом, объяснили, что дома, находящиеся у них в 
обслуживании, и так максимально «поджаты». То есть 
объём горячей воды, заполняющей батареи, снижен с 
50 кубометров до 40, это ведёт к снижению давления и 
охлаждению системы. Влиять на температуру теплоно-
сителя ни управляющая компания, ни теплоснабжающая 
организация не могут. По санитарным нормам, темпера-
тура горячей воды должна быть не ниже 60 градусов. 
 Тем временем в администрации РГО готовится поста-
новление об окончании отопительного сезона. 
 - Как только среднесуточная температура на улице в 
течение пяти дней будет плюс 8 градусов и выше, отоп-
ление отключат, - сказал начальник УГХ Сергей Шиянов.
 Однако пока власти опасаются капризов уральской по-
годы и не спешат завершать сезон. Холода ещё будут, а 
учитывая состояние режевских теплосетей и котельных, 
возобновить подачу тепла в дома будет проблематично. 

Оксана АНИСИМОВА.

Среда, 20 апреля
  Пасмурно, небольшой дождь.  Днём температу-
ра воздуха плюс 16 градусов. Ночью с 20 на 21 

апреля температура воздуха  плюс 12 градусов. 

Четверг, 21 апреля
 Днём пасмурно, небольшой дождь, температура 
воздуха плюс 14 градусов. Ночью с 21 на 22 апре-

ля  малооблачно, температура воздуха плюс 9 градусов.

Пятница, 22 апреля
 Днём облачно, температура воздуха плюс 19  гра-

дусов. Ночью с 22 на 23 апреля пасмурно, дождь, 
температура воздуха  плюс 12 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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20 лет турфирме и издательству «Малыш и Карлсон»
 В Реже работает одно из крупных издательств Свердловской области  по выпуску путево-

дителей для туристов и паломников. «Настоящие профессионалы, энтузиасты и патриоты» - 

таков один из отзывов о руководителях фирмы братьях Рычковых. Очень нужной, благородной 

и ответственной называют их деятельность специалисты сферы туризма  (стр. 8).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
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23 апреля в ЦКИ с 10 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи.

Производство  Белоруссии, 

Ульяновской и других отечественных фабрик. 

Гарантия. 
Реклама.

Ðåæåâëÿíå ìàþòñÿ Ðåæåâëÿíå ìàþòñÿ 
îò æàðûîò æàðû

 25 апреля в 14 часов  

в ЦКИ состоится тор-

жественное вручение 

нагрудных знаков  в 

память 30-летия ава-

рии на Чернобыльской 

АЭС. Приглашаются  

участники ликвидации 

Чернобыльской аварии 

и вдовы.

 25  апреля с 14 часов 
в администрации РГО 
приём населения ведёт  
исполняющий пол-
номочия главы адми-
нистрации Режевско-
го городского округа 
Владимир Филиппо-
вич Шлегель.
  Справки и запись на 
приём по телефону 2-14-
72.

Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

 В рамках реализации мероприятий подпрограммы 8 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Режевском городском округе» муни-
ципальной программы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 2020 года» ад-
министрация Режевского городского округа принимает заявки для предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории  
Режевского городского округа, на возмещение части затрат на обнов-
ление основных и пополнение оборотных средств.
 Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринима-
тельства представляют заявки в администрацию Режевского городского 
округа в  течение 1 (одного) месяца со дня, следующего за днём размеще-
ния объявления на официальном сайте Режевского городского округа и в 
газете «Режевская весть», по адресу: город Реж, улица Красноармейская, 
дом 16, кабинет 19, тел. для консультаций (34364) 2-13-29. 
 Заявки принимаются в рабочие дни с 9 до 12 часов, с 13 до 16 часов.
  Положение о порядке предоставления субсидий утверждено постанов-
лением администрации РГО №745 от 18.04.2016 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий на возмещение части затрат на обновление 
основных и пополнение оборотных средств» и  размещено на официаль-
ном сайте Режевского городского округа htt://rezhevskoy.midural.ru в раз-
деле «Малое и среднее предпринимательство».
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 В селе Липовское 
создано и работает 
товарищество собс-
твенников жилья мно-
гоквартирных домов. 
В ТСЖ входит около 70 
квартир. 
 Работой ТСЖ жиль-
цы довольны. И всё 
бы было хорошо, если 
бы не одно НО… Дело 
в том, что у бухгалте-
ра ТСЖ нет помеще-
ния, где она могла бы 
принимать оплату жи-
лищно-коммунальных 
услуг. Одно время бух-
галтер два дня в неде-
лю ютилась в сельской 
администрации, потом 
– где-то на окраине 
села. Последний ад-
рес кассы ТСЖ – собс-
твенная квартира бух-
галтера. Однако семья 
бухгалтера не смогла 
долго мириться с та-
ким положением дел: 
женщине попросту 
запретили принимать 
оплату на дому.
 Этот вопрос подни-
мался населением и на встрече с кан-
дидатами в депутаты Режевской Думы 
седьмого созыва. Остаётся он актуаль-
ным и по сей день.
 Собственники многоквартирных до-
мов утверждают, что начальник терри-
ториального управления по селу Ли-
повское не принимает никакого участия 
в данной проблеме. Более того, он, по 
мнению людей, ещё вставляет палки в 
колёса.
 С вопросом по кассе ТСЖ липовчане 
на прошлой неделе вновь обратились 
к начальнику ТУ по с. Липовское В. Ро-
дионову. Поприсутствовать при обще-
нии с главным человеком на селе люди 
пригласили депутатов Режевской Думы 
седьмого созыва А. Латникова и Г. По-
пову.
 Открывая разговор, Александр Ми-
хайлович Латников предложил поре-
шать пока только проблему разме-
щения кассы (29 апреля в 18 часов по 
графику в с. Липовское сход. Наверня-
ка там будут подняты и другие острые 
вопросы).
 Люди молчать не стали, возмущению 
их не было предела:
 - Чтобы нам по квартирам не ходить, 
мы уже поднимали эту проблему. При-
езжала Е. Матвеева, и нам давали мес-
то, где был участковый. Потом участко-
вый приехал и попросил нас освободить 
это место. Но дало нам место, спасибо, 
лесничество. Ходить в такую даль – это 
неприемлемо. Кажется, что Вы какое-то 
неуважение нам оказываете, Владимир 
Николаевич. Вы – наш глава. Мы – Ваши 
люди. Получается, Вы к нам как к не-
нужному материалу относитесь: идите 
туда и платите (за окраину села – прим. 
ред.). Потом мы домой к Л. Толмачёвой 
(бухгалтеру ТСЖ) ходили, но хозяин за-
претил дома деньги принимать. На наш 
взгляд, вы в сельской администрации 
– люди государственные. А мы платим 
налоги государству, то есть и на вас 
тоже. Получается, наши отцы для того 
воевали, чтобы чиновники над нами 
издевались? У нас такое мнение сло-
жилось. Кабинет в администрации села 
есть, он государственный. И, думаем, 
мы имеем на него право…
 - Садики, школы перебрали, в клу-
бе – всё течёт. Куда деньги платить? 
Вы, Владимир Николаевич, вроде как в 
Липовке живёте. Жители села должны 

ближе всех вам быть… 
 - Президенту осталось писать…
 - Обсуждая проблемы ЖКХ в городе, 
говорят, что самый оптимальный вари-
ант управления – ТСЖ. Власть должна 
всецело поддерживать это начинание. 
Считаю, что проблему Вы, Владимир 
Николаевич, должны решить, а не вы-
носить сор из избы, - прокомментиро-
вал выступления липовчан А. Латников.
 - Вы все высказались? Но вы со сво-
ей колокольни смотрите, я – со своей. 
Это здание, как вы знаете, мне не при-
надлежит, я им распоряжаться не могу. 
Оно – на балансе УГХ. Я против, чтобы 
здесь собирали деньги. Здание адми-
нистрации – это не место, где собирают 
деньги. Но это моё личное мнение. При 
депутатах говорю, будет распоряжение 
администрации РГО – любое помеще-
ние освобожу, - сообщил В. Родионов.
 - Что, в селе нет никакого другого 
помещения? – интересовались люди. 
– Вы наш глава или нет? К кому мы ещё 
должны идти, как ни к главе? Вы не мо-
жете добиться этого распоряжения для 
своего населения?
 - Ещё раз говорю, я против этого, - 
сказал В. Родионов.
 - Я что-то не понял, Вы против ТСЖ? 
– уточнил А. Латников.
 - Я против того, чтобы бухгалтер ТСЖ 
сидел в администрации, - уточнил на-
чальник ТУ по с. Липовское.
 В общем, разговор вышел пустым. 
Взаимопонимания стороны не достиг-
ли. 
 Я как депутат по избирательному ок-
ругу №2 (а в этот округ входит и село 
Липовское) пообещала довести дан-
ную проблему до главы РГО А. Копало-
ва и и. п. главы администрации РГО В. 
Шлегеля. Что и выполнила на прошлой 
неделе.
 Алексей Валерьевич Копалов сооб-
щил, что с проблемой знаком и примет 
участие в поисках её решения.
 Владимир Филиппович Шлегель ска-
зал, что он постарается быть на сходе, 
чтобы лично выслушать липовчан по ак-
туальным проблемам села.
 А директор УГХ С. Шиянов (напомню, 
что здание Липовской администрации 
находится на балансе управления го-
родским хозяйством) в телефонном 
разговоре пообещал мне, что к лету 
проблема будет закрыта.

Галина ПОПОВА, фото автора.

✒✒  ÑÖèìíÄíëäÄü  íêàÅìçÄÑÖèìíÄíëäÄü  íêàÅìçÄ

Íåðåøàåìàÿ 
ïðîáëåìà?

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители Режевского городского 
округа!
  20 апреля 2016 года в 10.00 час. в малом 
зале администрации Режевского городского 
округа (ул. Красноармейская, 16) созывает-
ся на очередное заседание Режевская Дума 
седьмого созыва. На заседании планируется 
рассмотреть следующие вопросы:
 1.     Об аккредитации журналистов газеты 
«Новости Режа».
 2. О внесении изменения в решение Реже-
вской Думы от 15.03.2006 года №20 «Об об-
разовании комиссии по рассмотрению пред-
ставлений к присвоению звания «Почетный 
гражданин Режа», к установке памятников, ме-
мориальных досок, переименованию улиц».
 3. О протесте Режевского городского про-
курора от 23.09.2015 года №1-964-245 на ре-
шение Режевской Думы от 17.11.2004 года 
№56 «Об утверждении Правил благоустройс-
тва, обеспечения санитарного содержания 
населённых мест, обращения с отходами на 
территории Режевского городского округа».
 4. Об утверждении Положения о порядке 
передачи имущества Режевского городского 
округа в безвозмездное пользование.
 5. О признании утратившим силу решения 
Режевской  Думы от 16.02.2011 г. №13 «Об ут-

верждении Положения о порядке предостав-
ления земельных участков и организации учё-
та граждан, имеющих право на приобретение 
земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства в собственность бес-
платно на территории Режевского городского 
округа».
 6. Об утверждении Положения о порядке 
предоставления сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в Режевской Думе.
 7. Отчёт Главы Администрации Режевского 
городского округа о результатах своей де-
ятельности и деятельности Администрации 
Режевского городского округа, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Режевской 
Думой, за 2015 год.
 8. Отчёт Главы Режевского городского ок-
руга о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Ре-
жевской Думой, за 2015 год.
 9. О назначении помощника депутата Реже-
вской Думы седьмого созыва Поповой Г. В.
 10. Разное.

 Сделать летний отдых детей разнооб-
разным и полноценным – задача, стоящая 
перед межведомственной муниципальной 
оздоровительной комиссией Режевского го-
родского округа.  
 На первом заседании комиссии под пред-
седательством исполняющего полномочия 
главы администрации В. Шлегеля были об-
суждены вопросы дислокации летних оз-
доровительных учреждений, организации 
питания в лагерях с дневным пребыванием, 
стоимости путёвок, летнего трудоустройс-
тва подростков и многие другие. 
 Целевые показатели оздоровления де-
тей по сравнению с прошлым годом сущес-
твенно не изменились: всего различными 
формами отдыха и оздоровления должны 
быть охвачены не менее 3762 детей. В ла-
герях дневного пребывания отдохнёт 1831 
ребёнок, в загородных оздоровительных 
лагерях– 320 детей. Столько же планируется 
оздоровить в детских санаториях. Другими 
формами оздоровления планируется охва-
тить 1291 человека. Особое внимание будет 
оказано организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.
 На территории Режевского округа на базе 

учреждений образования и спорта откроют-
ся 24 лагеря с дневным пребыванием детей. 
Задействованы все школы, кроме школы 
№2, которая является пунктом проведения 
государственной аттестации учащихся. Де-
тей этого микрорайона примут летние лаге-
ря, которые откроются в детских садах «Ко-
локольчик», «Голубой кораблик» и «Улыбка». 
Заявления в дневные лагеря образователь-
ные учреждения начали принимать с 1 апре-
ля. 
 Ранее, с 1 марта, в управлении образова-
ния начался приём заявлений в загородные 
оздоровительные лагеря. О том, какие лет-
ние учреждения примут детей, станет из-
вестно после проведения конкурсов. 
 Подростки, желающие летом поработать, 
получат возможность трудоустроиться по 
линии молодёжной биржи труда. 
 Также в рамках летней оздоровительной 
кампании-2016 дети примут участие в твор-
ческих и спортивных мероприятиях, турист-
ско-краеведческих исследованиях и вело-
походах.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.

Уважаемые режевляне! 
Руководители предприятий,  учреждений, 

общественных организаций!

 Месячник по санитарной очистке и благоустройству города в этом году стартовал 11 
апреля. В рамках постановления администрации «О проведении работ по санитарной 
очистке и благоустройству города на весенне-летний период» мы обратились к руково-
дителям предприятий и учреждений с рекомендацией навести порядок на прилегающей 
территории, руководителям управляющих компаний и ТСЖ - провести субботники по бла-
гоустройству придомовых территорий. Благодарны всем, кто откликнулся на призыв, кто 
по старой доброй традиции вышел на субботник.
  Однако, надо признать, работы предстоит ещё много. Обращаемся с просьбой к тру-
довым коллективам предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
владельцам магазинов и предприятий общественного питания, школьникам и студентам, 
жителям многоквартирных домов и частных домовладений – ко всем, кто не на словах, а 
на деле любит свой город и хочет видеть его красивым и ухоженным - активно включиться 
в работу по весенней уборке. С требованием тщательнее подойти к исполнению условий 
контрактов по содержанию улично-дорожной сети обращаемся к подрядным организаци-
ям. Без объединения усилий мы никогда не сможем добиться того, чтобы Реж был благо-
устроенным и комфортным для жизни городом.
 Впереди у нас большой праздник – День Великой Победы. Встретим же его достойно 
– прибранными улицами и ухоженными парками. И пусть участие каждого из нас в благо-
устройстве родного города станет общим вкладом в будущее Режа.
 В. ШЛЕГЕЛЬ, и. п. главы администрации 
 Режевского городского округа.

✒✒  ãÖíé - 2016ãÖíé - 2016

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ëåòíåãî 
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
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 - В администрацию муници-
пального образования «Режевской 
район» я поступила 24 июня 1997 
года на должность председателя ко-
митета по управлению имуществом 
(КУИ) переводом из страховой ком-
пании.
 После краткой беседы с главой 
А. Штейнмиллером я согласилась 
на эту должность, несмотря на то, 
что на прежнем месте работы зара-
ботная плата была у меня в полтора 
раза больше.
  Почему согласилась? Наверное, 
из уважения к Александру Александ-
ровичу, из интереса ко всему новому 
и желания иметь нескучную работу.
 А работа предстояла исключи-
тельно нескучная: почти полное 
отсутствие нормативно-правовой 
базы, отсутствие Положения о коми-
тете, отсутствие должностных инс-
трукций специалистов, реестра му-
ниципального имущества и т.д. Все 
приходилось буквально начинать с 
нуля.
 В то время государственные 
предприятия переходили в частную 
собственность, от социальной сферы, 
жилищно-коммунального хозяйства освобождались, т. к. 
в содержании объектов, не относящихся к производству, 
не было заинтересованности. А городу нужно было жить, 
содержать жильё, детские сады, иметь общественный 
транспорт, прибирать улицы и дворы. Одним словом, все 
эти объекты мы принимали в муниципальную собствен-
ность.
 Трудней всего было принимать объекты из федераль-
ной собственности. В частности, для обеспечения жиз-
недеятельности микрорайона Быстринский были необ-
ходимы котельная, фильтровальная станция, объекты 
воинской части. Получить их в муниципальную собствен-
ность удалось лишь после вмешательства Т. Г. Мерзля-

ковой и С. П. Спектора, бывших в то время депутатами 
областной Думы.
 Переходили в муниципальную собственность объекты 
торговли, общественного питания, бассейн механичес-
кого завода, детские сады и др. Нередко приходилось 
отвоевывать у неэффективных, недобросовестных собс-
твенников объекты имущества, представлявшие интерес 
для муниципалитета. Например, бывший ресторан полу-
чили в собственность муниципалитета от «Патры» через 
суд.
 В связи с изменившимся земельным законодательс-
твом и отсутствием нормативно-правовых актов у КУИ 
появился новый «нескучный» пласт работы. Особенные 
трудности вызывало оформление земельных участков 

в собственность и аренду граждан 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства. Сложность 
была в том, что на каждый участок 
документы и проект приказа МУ-
ГИСО оформляли мы, а передача 
гражданам осуществлялась только 
после подписания приказа мини-
стром. Ждать приказа приходилось 
по месяцу и дольше, так как МУГИСО 
было завалено проектами приказов 
со всей области. Но комитет и с этим 
справлялся благодаря слаженной 
работе специалистов комитета, ру-
ководителей администрации и, ко-
нечно, пониманию ситуации со сто-
роны режевлян.  
 С большим уважением и теп-
лом вспоминаю дружную, плодо-
творную работу сотрудников коми-
тета – самостоятельного в то время 
юридического лица - со всей полно-
той ответственности за муниципаль-
ное имущество и его рачительное 
использование – О. А. Лекомцевой, 
О. А. Обласовой; администрации 

– Н. Б. Калининой, О. Э. Шлегель, Н. А. 
Бачинина, Н. Я. Сергеевой; Режевской 

Думы – Л. Н. Тактуевой, А. С. Воробьевой; ровное, добро-
желательное отношение друг к другу. 
 Мне думается, что достойно прожить нашему муници-
пальному образованию в эти труднейшие годы: 90-е и 
начало 2000-х - удалось благодаря высокой ответствен-
ности, заинтересованности в положительных результа-
тах работы, дружескому участию одновременно с тре-
бовательностью, исключительной работоспособностью 
коллектива КУИ и администрации МО «Режевской район» 
во главе с А. А. Штейнмиллером.
 

Подготовила Е. ВЬЮГОВА.
Фото из архива администрации РГО.

 11 апреля в администрации РГО со-
стоялось заседание межведомственной 
координационной комиссии по противо-
действию распространению ВИЧ-инфек-
ции на территории РГО. Речь шла о до-
полнительных мерах по выявлению ВИЧ у 
населения, об организации и проведении 
информационной кампании по привлече-
нию жителей к экспресс-тестированию на 
ВИЧ.
 Сегодня в Режевском городском округе 
проживают 719 человек, у которых выяв-
лена ВИЧ-инфекция. Но это лишь верши-
на айсберга. По оценкам медиков, реаль-
ное количество жителей с положительным 
ВИЧ-статусом в округе может достигать 3 
тысячи человек. Эти люди даже не дога-
дываются о скрытом заболевании, как 
следствие, не получают своевременного 
лечения и становятся источником распро-
странения инфекции.
 Врач-инфекционист Режевской ЦРБ 
Татьяна Колесниченко сообщила о ре-
альном случае, произошедшем в Реже 
совсем недавно. Женщина, заподозрив 
мужа в употреблении наркотиков, сама 
обратилась в больницу, чтобы сдать кровь 
на ВИЧ. К сожалению, результат оказался 
положительным. Но не только оба супруга 
оказались носителями инфекции, ВИЧ пе-
редался с грудным молоком матери и их 
малышу. 
 Таких историй, когда из-за незнания 
ВИЧ-статуса один член семьи подвергает 
заражению своих близких, становится всё 
больше. Это не очередные страшилки для 
несознательной части населения, которая 
пренебрегает средствами защиты. Эпи-

демия ВИЧ-инфекции в Реже на самом 
деле достигла критической отметки.
 Если Свердловская область по коли-
честву носителей ВИЧ занимает первое 
место в стране, то Режевской район нахо-
дится на втором месте по заболеваемос-
ти в Восточном управленческом округе. 
По статистике, на сегодняшний день бо-
лее 43% заболевших в РГО – люди старше 
30 лет.
 Причины, которые приводят к распро-
странению эпидемии, - это низкий уро-
вень информированности населения о 
проблеме ВИЧ-инфекции и боязнь жите-
лей (особенно при наличии рискованного 
поведения) пройти обследование. Люди 
предпочитают не знать о ВИЧ-статусе, 
хотя вовремя поставленный диагноз мо-
жет как спасти жизнь самому носителю 

инфекции, так и сохранить здоровье его 
близких. А своевременное лечение де-
лает жизнь ВИЧ-инфицированных полно-
ценной.
 - В нашем округе эпидемия вырвалась 
из групп риска в социально-адаптирован-
ные (благополучные) слои населения, и за-
ражение происходит в основном половым 
путём. Из 72 новых случаев, выявленных 
в 2015 году, ВИЧ обнаружен у 38 женщин 
и 34 мужчин, - сказала Т. Колесниченко. 
- Тревогу вызывает факт увеличения слу-
чаев ВИЧ-инфекции среди рабочих и слу-
жащих в возрасте 20-40 лет. 
 Учитывая сложную эпидемиологичес-
кую ситуацию, по приказу Министерства 
здравоохранения Свердловской облас-
ти «О дополнительных мероприятиях по 
выявлению ВИЧ-инфекции у населения в 

2016 году», в Режевском городском округе 
будет организовано обследование на ВИЧ  
разных групп населения. 
 Медицинские работники совместно с 
волонтёрами проведут экспресс-тести-
рование в профессиональных образова-
тельных учреждениях, на предприятиях, 
в организациях и учреждениях Режа и 
района. Всего быстрым обследованием 
планируется охватить 3543 человека.
 Уже 26 апреля в администрации РГО 
состоится совещание, на котором влас-
ти города совместно с представителями 
предприятий и организаций обсудят план 
мероприятий по организации тестирова-
ния. Его цель - выявить скрытые источ-
ники инфекции и остановить рост ВИЧ в 
РГО.
 Оксана АНИСИМОВА.

 Особенности распростране-
ния эпидемии ВИЧ 

в Режевском округе:
■ эпидемическая ситуация по ВИЧ-ин-
фекции  в РГО стабильно ухудшается,
■ фиксируется рост заболеваемости 
населения и смертность от ВИЧ-инфек-
ции;
■ идёт феминизация эпидемии в РГО 
(на долю ВИЧ-инфицированных женщин 
приходится больше);
■ увеличение числа новых случаев про-
исходит за счёт выявляемости в соци-
ально благополучных слоях населения;  
■ при отсутствии признаков стабили-
зации эпидемии среди наркопотре-

бителей происходит увеличение доли 
полового пути передачи ВИЧ, как при 
гетеросексуальных, так и гомосексуаль-
ных контактах; 
■ наблюдается низкая настороженность 
населения в отношении ВИЧ-инфекции 
и тестирования, боязнь проходить об-
следование;
■ существует труднодоступность об-
следования для групп риска, работаю-
щего населения;
■ профилактические мероприятия по 
противодействию эпидемии ВИЧ-ин-
фекции осуществляются на недостаточ-
ном уровне, что не позволяет добиться 
ощутимых результатов в борьбе с эпи-
демией ВИЧ-инфекции. 

 Экспресс-тестирование 

(быстрый тест) на ВИЧ
 можно пройти без очереди, бесплат-

но, анонимно, без документов, безбо-

лезненно, быстро (10 мин. результат) 

по будням в поликлинике Режевской 

ЦРБ (2 этаж, каб. 213 и 214) с 8 до 15 

часов.

 Телефоны кабинета инфекционных 

заболеваний 3-04-60, 8-922-037-85-

85. 

 Выявленные впервые будут поставлены 

на учёт, им будет назначено необходимое 

лечение.

ÂÈ×: ïðîãíîçû íåáëàãîïðèÿòíûå 
Власти округа и руководство здравоохранения готовятся к принятию серьёзных мер

✒✒  ÄäíìÄãúçéÄäíìÄãúçé

✒✒  ä Ñçû åÖëíçéÉé ëÄåéìèêÄÇãÖçàüä Ñçû åÖëíçéÉé ëÄåéìèêÄÇãÖçàü

Татьяна Александровна Амельченкова: «Ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþ 
ñëàæåííóþ ðàáîòó, íàöåëåííóþ íà ðåçóëüòàò»

1999 год. Комитет по управлению имуществом: О. А. Лекомцева, 
Е. Н. Щербаков, Т. А. Амельченкова, Л. В. Ярославцева, О. А. Обласова, О. П. Булатов.
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Ïðîäóêöèÿ âîñòðåáîâàíà â Ðîññèè è çà ðóáåæîì
 На прошлой неделе мы побывали 
на «Режевском предприятии «ЭЛТИЗ», 
одном из ведущих производителей 
светотехнической, пускорегулирующей 
аппаратуры и электроустановочных изде-
лий в Урало-Сибирском регионе России. 
 Сейчас основная продукция предпри-
ятия - светодиодные светильники, пуско-
регулирующие аппараты для ламп, элек-
тромонтажные изделия и изделия из 
пластмасс. И востребована она не только 
в разных городах России, но и за рубежом 
– в Польше и Эстонии.
  С января 2004 года предприятием ру-
ководит генеральный директор Михаил 
Мануилович Андреев, который за успехи 
в труде и активное участие в обществен-

ной жизни неоднократно был отмечен 
наградами. В коллективе трудятся насто-
ящие профессионалы своего дела.     
 Предприятие старается участвовать 
во всех областных и федеральных про-
граммах. Например, «Доступная среда» и 
«Программа частичного субсидирования 
закупок оборудования, возмещения за-
трат, связанных с техническим перевоору-
жением производства в целях сохранения  
и модернизации рабочих мест для инва-
лидов» при поддержке Мнистерства соци-
альной политики Свердловской области.

 Арина АГАПОВА.
Фото автора.

Токарь, фрезеровщик А. Романов работает на всём универсальном 
оборудовании. Сейчас на пенсии, но помогает предприятию. 

Раньше работал на механическом заводе.

На участке сборки аппликаторы для медицинских целей вместе с коллегами 
собирает А. Серебренников.

Старший инженер-технолог С. Юрченко рабо-
тает на предприятии с 1985 года. Участвовала 

в освоении практически всех видов продукции, 
которая сейчас производится предприятием. 

Занимается её сертификацией, составляет 
договоры, работает с технической документа-

цией, проводит сравнительный анализ
 коммерческих предложений. 

Готовый аппликатор.

Уголок для корпуса светильников на листогибе 
с числовым программным управлением гнёт 

штамповщик  Ю. Талызин.

Штамповщица Д. Пайзагутова нарезает резьбу. 
Она совмещает на предприятии 5 специальностей. 

На участке литья автоматизированное оборудование изготавливает детали для 
аппликаторов. Для обслуживания станков достаточно двух сотрудников. Наш 
приезд совпал со сменой дробильщика А. Васильева и наладчика М. Лотова.

Швея О. Кырманова вместе с напарницей выполняет все необходимые 
швейные работы.
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 27 марта  прошла встреча работников Режевского хи-
мического завода, цех пластмасс, 1 мастерская.
 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», - 
с этими словами за столами в ДК «Горизонт» собрались 
все, кто приехал, пришёл, прилетел - нас было 86 чело-
век.  Не виделись мы 25 лет - четверть века. Пели песни,  
танцевали. А какие были столы! За это надо сказать ог-
ромное спасибо сотрудницам кафе «Золушка». 

 Встреча не состоялась бы, если бы не супруги Ишины, 
Кайгородовы и вся инициативная группа - все,  кто помо-
гал  созвониться, пригласить, собрать деньги, заказать 
меню, найти тамаду. Вечер вела Наталья Манойло. Мы 
все были полны радости и позитива.                                                                      
 На встречу приехали из Москвы, Казани, Нижнего Та-
гила… Спасибо вам, дорогие друзья, коллеги, что никто 
не отказался и мы снова все были вместе!

  Приглашаем всех, кто работал на химзаводе и кому 
дорога эта память, посетить краеведческий отдел имени 
З. В. Дрягилевой в городской библиотеке «Быстринская». 
Приезжайте, приходите, ждём!  

С. ДЕЕВА, 
ветеран Режевского химического 

завода, участница встречи.
Фото предоставлено автором.

«Êàê çäîðîâî, ÷òî âñå ìû çäåñü ñåãîäíÿ ñîáðàëèñü!»

 В конце марта в краеведческом отделе биб-
лиотеки «Быстринская» состоялась встреча 
молодых специалистов, приехавших на Реже-
вской химический завод в 1968-69 г.г. и рабо-
тавших в цехе победитов,  посвящена она была 
выпуску пробной продукции этого цеха.
 Продукция завода была связана  с оборо-
ной, о ней не писали в прессе и не говорили 
нигде, и требования к её производству были 
очень строгие - точное соблюдение технологи-
ческого процесса, дисциплина, аккуратность 
и ответственность. Этого требовали и специ-
фика производства, и руководство завода и 
цеха. Процесс нитрации  длится 2,5 часа, и всё 
это время наполнено напряжённой работой и 
ожиданием результата, ведь малейшее откло-
нение от технологических требований могло 
повлечь за собой несчастный случай. Но тог-
да – в феврале 1969 г.- всё было соблюдено и 
прошло без малейших сбоев, и в мае этого же 
года цех победитов начал выпуск продукции 
для оборонной промышленности. А сырьё для 
производства завод получал со всех концов 
страны, и если перечислять всех поставщиков, 
то список получится внушительный.
 Перед подготовкой к пуску нитроузла не-
сколько десятков работников завода были 
направлены на родственные предприятия на 
учёбу. Обучение проходили на Бийском,  Крас-
ноярском и на Петровском химкомбинатах.
 Об особых строгостях в процессе произ-
водства, которые обязаны были соблюдаться 
ежеминутно, ежесменно и на всех операциях, 
вспоминали  на встрече собравшиеся. Завод 
научил дисциплине и аккуратности – это под-
чёркивали  все, кто был на встрече, и с особой 
теплотой вспоминали своих руководителей-на-
ставников – Г. С. Матвеева - мудрого, строгого, 
грамотного, справедливого и внимательного 
человека, который знал все тонкости произ-
водства и  заботился по-отечески о каждом 
своём подчинённом; говорили об умных и зна-
ющих специалистах - Г. Ф. Дёмине, А. Л. Тре-
тьяк - технологе участка, Г. Ежове - начальнике 
мастерской. Вот с этими руководителями и был 
создан дружный, работоспособный коллектив 
тружеников, неоднократный победитель соц-
соревнований на заводе и среди родственных 
предприятий отрасли. И люди там работали 
грамотно, слаженно, специалисты «от Бога» -  
так оценивали работников ветераны завода на 
встрече.

 Ответственность, добросовестность, скру-
пулёзность до педантичности – все эти качес-
тва можно отнести к любому труженику цеха. 
Комиссия министерства и Красноярского 
химкомбината, присутствовавшая на первой 
нитрации, также отметила эти качества работ-
ников. И такие моменты вспоминали ветераны 
– зима в тот год была очень холодной, а в тот 
день мороз был минус 30 градусов, в цехе хо-
лодно, да и на улицу приходилось выходить, но  
всё стойко перенесли! 
 И надо сказать, что труд работников оцени-
вался достойно, многие труженики цеха были 
заслуженно награждены правительственными 
наградами, знаками победителя соцсоревно-
вания отраслевого министерства, грамотами  
различных уровней. 
 И вспоминали об особенном соревнователь-
ном духе на заводе, стремлении сделать свой 
цех, мастерскую лучше, удобнее для работы, 
красивее в эстетическом плане, в цехах офор-
млялись современные интерьеры, оборудова-
лись комнаты отдыха, сауны, душевые, вокруг 
цехов - море цветов и зелени, да и завод ведь 
в лесу! И не боялись, что опасно, что холодно 
порой, неудобный график, надо - и делали лю-
бую работу с энтузиазмом. А после работы и в 
выходные – отдыхали всем цехом или сменой 
в своём загородном пионерском лагере, ко-
торый зимой использовался как база отдыха, 

и выезжали в театры и на концерты. А сколько 
раз выезжали на помощь в подшефный совхоз 
на уборку, на покос! И отлично выступали на 
городских и заводских смотрах художествен-
ной самодеятельности, и в спортивной жизни 
завода и города принимали самое активное 
участие. Жили очень интересной жизнью, и 
сегодня есть что вспомнить нынешним ветера-
нам Режевского химического завода на своих 
встречах. 
 А ещё с благодарностью говорили об акти-
вистах, которые исполнили мечту ветерана 
завода З. В. Дрягилевой, собрали материал 
и оформляют отдел в библиотеке «Быстринс-
кая»,  ведь это память о заводе, о молодости, 
о прошедших годах, это наша биография, это 
история. 
 Со слезами смотрели участники встречи 
фильм об утилизации объектов завода, когда 
здания цехов уничтожались с помощью взры-
вов и бульдозеров.
 Встреча эта не последняя, инициаторы при-
глашают в библиотеку уже в апреле молодых 
специалистов других годов на вечера  воспо-
минаний. И надеются, что в краеведческий от-
дел библиотеки придут дети и внуки бывших 
работников завода и расскажут о себе, о своих 
товарищах и о славном пути завода.
 Р. КОЗЛОВА.
 Фото предоставлено автором.

✒✒  çÄòÄ  àëíéêàüçÄòÄ  àëíéêàü

Âñòðå÷à ÷åðåç ãîäû

 В библиотеке «Быс-
тринская» открыл свои 
двери краеведческий 
отдел  им. З. В. Дряги-
левой, посвящённый 
истории Режевского 
химического завода 
и микрорайона Быст-
ринский. Здесь можно 
ознакомиться с архив-
ными документами и 
фотографиями. При-
глашаем всех желаю-
щих!
 График работы отде-
ла: понедельник, втор-
ник, четверг, пятница 
-   с 10 до 18 часов, пе-
рерыв с 13 до 14 часов; 
среда – с 13 до 18 часов,   
воскресенье -  с 10  до 17 
часов без перерыва.
 Последняя пятница 
месяца – санитарный 
день. Адрес: г. Реж, пер. 
О. Кошевого, 1. Тел. 3-
39-82.

Âíèìàíèå, 
ëüãîòíàÿ 

ïîäïèñêà!
 Продолжается подпис-
ка на газету «Режевская 
весть» на второе полуго-
дие 2016 года. Только в 
редакции «Р. В.» (ул. Крас-
ноармейская, д. 5) в ап-
реле вы можете выписать 
газету на этот период с 
почтовой доставкой за 
400 рублей (вместо 547,50 
руб. И это ещё прошло-
годняя цена, так как почта 
планирует поднять доста-
вочную цену на 10%)! 
 Для жителей сёл при 
наличии 30 адресов под-
писки действует выезд-
ная подписка. Телефоны 
для справок: 2-16-89, 2-
13-71.

Реклама.
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✒✒  íÇéêóÖëíÇéíÇéêóÖëíÇé

«Íàäåæäû íàöèè»

 3-й открытый фестиваль детского 
творчества «Надежды нации» собрал бо-
лее ста юных участников из Режевского и 
Артёмовского округов.
 Фестиваль прошёл 9 апреля в Цент-
ре национальных культур. Директор ЦНК 
Дания Мусина выступая перед конкур-
сантами, гостями и жюри, поблагодарила 
маленьких артистов, их педагогов и ро-
дителей за праздник, который они дарят 
каждый год своим творчеством, и отме-
тила важную роль каждого в сохранении 
национальной культуры.
 В интернациональную программу фес-
тиваля вошли не только песни, музыка и 
танцы народов России. Наряду с удмурт-
скими, татарскими, русскими номерами 
на сцене ярко были представлены литов-
ская, австрийская культуры.
 Жюри оценивало выступления в трёх 

номинациях по возрастным категориям. 
В номинации «Хореография» лауреатом в 
старшей категории стал ансамбль народ-
ного танца «Йолдыз» (ЦНК), в младшем 
возрасте победил ансамбль танца «Лас-
точка» из Детской школы искусств.
 Среди вокалистов лауреатом в стар-
шей группе признана Анастасия Бетех-
тина, среди младших - Надежда Панова. 
Обе девочки - солистки детского ансамб-
ля «Солнышко» Центра национальных 
культур.   
 В номинации «Инструментальное твор-
чество» первенство завоевали учащиеся 
детской школы искусств Алексей Черны-
шев и Иван Макаров, исполнившие соло 
на аккордеоне.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.    

Образ бурановских бабушек воплотили «Ленёвские задоринки»
 (школа №28 с. Ленёвское).

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõêÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

«Ñêàçî÷íûé  ÊèíîÌèð»
 В очередной раз завершить Неделю 
детской книги сотрудники библиотеки 
«Быстринская» решили в ДК «Горизонт», 
коллектив которого  подготовил для ребят  
спектакль «Сказочный КиноМир», посвя-
щённый Году российского кино.  В холле 
ДК библиотекари представили книжную 
выставку «Читайте книги! Смотрите филь-
мы!» 
   Зал ДК «Горизонт» был переполнен. Во 
время спектакля дети вместе с героями 
отправились в увлекательный мир сказ-
ки. Ведь именно сказки становятся для 
нас друзьями и советчиками, помогают 
нам учиться отличать добро от зла, быть 
честными и смелыми. В зале царила уди-
вительная атмосфера сказки, которую 

создали талантливый художественный 
руководитель Галина Валентиновна  Кик-
ло - режиссёр  и автор сценария, а также 
актёры - сотрудники ДК «Горизонт»: Ксе-
ния Дмитриева, Наталья Манойло, Яна 
Кузовникова, Дмитрий Русинов, Наталья 
Казанцева, Оксана Говорова. Благодарим 
костюмера Юлию Шурыгину, художни-
ка – декоратора Сергея Шерстобитова, 
звукорежиссёра Вячеслава Гостюхина за 
прекрасный праздник для детей нашего 
микрорайона. Отдельная благодарность 
директору ДК «Горизонт» Ольге Борисов-
не  Русановой с надеждой на дальнейшее 
сотрудничество.

Е. СМИРНОВА,
 библиотекарь.

«Êíèãà â êðàñêàõ»
Так называется выставка 
детского рисунка в библиотеке 
«Гавань», которая посвящена 
памяти художника, учителя и 
участника Великой Отечествен-
ной войны Владимира Алексее-
вича Кашкина. 14 апреля у В. А. 
Кашкина был бы день рождения. 

 Авторами работ являются учащие-
ся Режевской детской школы искусств 
(РДШИ). Юные художники постара-
лись проиллюстрировать произведе-
ния литературы по-своему, используя 
разные техники рисования: акварель, 
гуашь, карандаш, монотипия, пастель, 
фломастер. 108  участников от пяти до 
пятнадцати лет представили 124 кар-
тины.   
 На картинах - сказочные герои: 
Баба-яга, Большая Медведица и Умка, 
Буратино, Жар-птица, Золотая рыбка, 
Иван Царевич, Кот Котофеевич и мно-
гие другие, а также  эпизоды по мотивам 
русских народных сказок «Заюшкина 
избушка», «Колобок», «Курочка-ряба», 
«Морозко», «По щучьему велению», «Сес-
трица Алёнушка и братец Иванушка», «Те-
ремок», «Три медведя», «Царевна-лягуш-
ка». 
 Ещё предстоит встреча с иллюстрация-
ми к произведениям Андерсена, Бажова, 
Гоголя, Гофмана, Грина, Ершова, Крыло-
ва, Кэрролла, Мамина-Сибиряка, Носова, 
Паустовского, Пушкина, Резникова, Тур-
генева, Чехова, Чуковского и Шекспира.
Выставка «Книга в красках» пользуется 
вниманием у посетителей библиотеки, 

для которых проводятся экскурсии с рас-
сказом о режевском профессиональном 
художнике и почитателе книг В. А. Каш-
кине (1924-1996). Память о нём хранят ху-
дожники, библиотекари и дети. 
 Приглашаем посетить выставку «Книга 
в красках», оценить работы детей и при-
нять участие в голосовании на «Приз зри-
тельских симпатий»!

Надежда ЧЕРЕНЁВА,
 библиотекарь.

Фото предоставлено автором.

 7 апреля в рамках Недели детской книги в Арамаш-
ке состоялся замечательный праздник – конкурсная 

программа «Маленькая принцесса», в которой приняли 
участие девочки 2–4 классов. Все участницы прекрасно 

справились с заданиями конкурса. Каждая была объ-
явлена победительницей в различных номинациях: Зо-
лушка (Саёра Мирзоева) - принцесса «Обаяние», София 
Прекрасная (Анна Федоровских) – принцесса «Золотые 
пальчики», Золушка (Виктория Андреева) – принцесса 
«Очарование», Красная Шапочка (Арусик Саргсян) – при-
нцесса «Умница», Белоснежка (Диана Колбина) – при-
нцесса «Улыбка», Снежная Королева (Виктория Мань-
кова) – принцесса «Гармония», Динь-Динь (Екатерина 
Лукянчук) – принцесса «Грация». А  победительницей 
конкурса объявлена Золушка - Дарья Алексеева.
 Большое спасибо мамам и бабушкам наших девочек 
за подготовку к этому конкурсу. А также благодарим Ва-
лерия Швалёва и студию свободного танца Арамашковс-
кого Дома культуры (руководитель Анастасия Цыпелёва) 
за яркие номера художественной самодеятельности.
  Этот праздник нам помогли организовать наши ува-
жаемые спонсоры: Анатолий Алексеевич Селиванов 
– директор МЖКУП с. Арамашка, Оганес Амбарцумович 
Саргсян – генеральный директор ООО «Стройунивер-
сал», Наталья Ивановна Добрынина – директор шко-
лы, Людмила Кирилловна Ерёменко – индивидуальный 
предприниматель, Максим Владиславович Димитриев 
– индивидуальный предприниматель.

Н. МАНЬКОВА,
 зав. библиотекой.

Фото предоставлено автором.

«Ìàëåíüêàÿ ïðèíöåññà»

 ГКУ СО «Режевское лесничество» информирует всех физических, юридических лиц, 
занимающихся заготовкой древесины и другими работами в лесу, сельскохозяйствен-
ные организации и фермерские хозяйства, что с 15 апреля на основании Постановления 
Правительства Свердловской области в Режевском районе объявлено начало  пожаро -
опасного периода. В связи с этим напоминаем об обязательном соблюдении всех правил 
пожарной безопасности в лесах.
 Запрещается: сжигать порубочные остатки; производить сельскохозяйственные палы; 
разжигать костры в неорганизованных для этого местах, без соблюдения правил пожар-
ной безопасности в лесах.
 Для выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах на территории Ре-
жевского района будет производиться патрулирование совместно с сотрудниками МВД, 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области, Режевского лесничества и госу-
дарственного пожарного надзора.

Администрация ГКУ СО «Режевское лесничество».

✒✒  äéçäìêëõäéçäìêëõ

Художник В. А. Кашкин многих 
юных режевлян приобщил 

к изобразительному искусству.  
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  В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Свердловской области от 
24.12.2015 №1194-ПП «О вне-
сении изменений в отдельные 
постановления Правительс-
тва Свердловской области в 
сфере социальной защиты» с 
1 января 2016 года произве-
дена индексация размеров 
социальных пособий и ком-
пенсаций по Областному 

законодательству с применением коэффициента на 
1,04.

 Размеры социальных выплат с учётом индекса-
ции составили: 
● ежемесячное пособие на ребёнка – 521,00 руб.
● ежемесячное пособие на ребёнка одинокой матери 
– 1041,00 руб.
● ежемесячное пособие на ребёнка из многодетной се-
мьи – 2084,00 руб.
● ежемесячное пособие на ребёнка, отец которого нахо-
дится в розыске, – 781,00 руб.
● ежемесячное пособие на ребёнка, отец которого при-
зван на  военную службу по призыву (по Областному за-
конодательству), – 781,00 руб.
● ежемесячные денежные средства на содержание 
ребёнка до 7 лет, находящегося под опекой или попечи-
тельством, -  8804,00 руб.
● ежемесячные денежные средства на содержание ре-
бенка от 7 до 12 лет, находящегося под опекой или попе-
чительством -  9684,00 руб.
● ежемесячные денежные средства на содержание 
ребёнка от 12 до 18 лет, находящегося под опекой или 
попечительством, - 10126,00 руб.
● ежемесячные денежные средства на содержание 
ребёнка-инвалида  до 7 лет, находящегося под опекой 
или попечительством, - 11446,00 руб.
● ежемесячные денежные средства на содержание 
ребёнка-инвалида  от 7 до 12 лет, находящегося под опе-
кой или попечительством, -  12589,00 руб.
● ежемесячные денежные средства на содержание 
ребёнка-инвалида  от 12 до 18 лет, находящегося под 
опекой или попечительством, -  13163,00 руб.
● ежемесячное пособие за пользование услугами мест-
ной телефонной связи (ветеранам труда и труженикам 
тыла, не имеющим инвалидности) – 245,00 руб.
● ежемесячное пособие за пользование услугами про-
водного радиовещания (ветеранам труда и труженикам 
тыла, не имеющим инвалидности) – 24,00 руб.
● ежемесячное пособие за пользование платными услу-
гами телевизионного вещания ветеранам труда и труже-
никам тыла – 82,00 руб.
● компенсация вместо получения путевки на санаторно-
курортное лечение труженикам тыла, не имеющим инва-
лидности, – 1216,00 руб. 
● ежемесячное пособие на проезд (инвалидам ВОВ, 
участникам ВОВ, реабилитированным лицам, а также 
ветеранам труда и труженикам тыла, не имеющим инва-
лидности) – 416,00 руб.
● ежегодное пособие на проезд льготникам Федераль-
ного регистра - 825,00 руб.
● ежегодное пособие на проезд (с сопровождающим) 
льготникам Федерального регистра - 1650,00 руб.
● единовременное пособие матери, награждённой зна-

ком отличия Свердловской области  «Материнская доб-
лесть»  III степени, – 34303,00 руб.
● единовременное пособие матери, награждённой зна-
ком отличия Свердловской области  «Материнская доб-
лесть»  II степени, – 68604,00 руб.
● единовременное пособие матери, награждённой зна-
ком отличия Свердловской области  «Материнская доб-
лесть»  I степени, - 137209,00 руб.
● ежемесячное пособие на проезд учащимся из много-
детной семьи - 416,00 руб.
● ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда 
Свердловской области - 774,00 руб.
● ежемесячное пособие  члену семьи  погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий, а также члену семьи по-
гибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего - 1289,00 
руб.
● ежемесячное пособие на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг для одиноко проживающего инвалидов и учас-
тников ВОВ - 1101,00 руб.
●  ежемесячное пособие на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг для инвалидов и участников ВОВ, проживаю-
щего совместно с семьёй, - 931,00 руб.                          
● социальное пособие беременным женщинам (состоя-
щим на учёте в Центре занятости населения и вставшим 
на учёт в женскую консультацию до 12 недель) – 730,00 
руб.
● ежемесячное пособие родителю, воспитывающему в 
семье ребёнка-инвалида, – 1216,00 руб.
● социальное пособие малоимущим семьям и малоиму-
щим гражданам (адресная помощь) – 424,00 руб. 
● ежегодное социальное пособие реабилитированному 
лицу и лицу, признанному пострадавшим от политичес-
ких репрессий, – 1276,00 руб.
● единовременная денежная выплата на усыновлённого 
(удочерённого) ребёнка  лицу, усыновившему ребёнка с 0 
до 9 лет, – 54860,00 руб.
● единовременная денежная выплата на усыновлённого 
(удочерённого) ребёнка  лицу, усыновившему ребёнка 
старше 10 лет, – 219440,00 руб.
● единовременная денежная выплата на усыновлённого 
(удочерённого) ребёнка  лицу, усыновившему одновре-
менно двух и более детей, являющихся братьями и (или) 
сёстрами, – 219440,00 руб.
● единовременная денежная выплата на усыновлённого 
(удочерённого) ребёнка  лицу, усыновившему ребёнка-
инвалида, – 438880,00 руб.
● единовременное пособие женщине, родившей одно-
временно двух и более детей, - 5000,00 руб.
● единовременное пособие женщине, родившей треть-
его и последующих детей, - 5000,00 руб.
● единовременное пособие лицам, награждённым зна-
ком «Совет да Любовь», - 5000,00 руб.
● компенсация расходов на приобретение школьной 
формы для детей из многодетной семьи (1 раз в два года) 
-  2000,00 руб.
● ежемесячное пособие инвалиду I группы вследствие 
военной травмы, полученной в период прохождения во-
енной службы по призыву, -  4862,00 руб. 
● ежемесячное пособие инвалиду II группы вследствие 
военной травмы, полученной в период прохождения во-
енной службы по призыву,  -  2917,00 руб.
● ежемесячное пособие инвалиду III группы вследствие 
военной травмы, полученной в период прохождения во-
енной службы по призыву, -  1458,00 руб.
● ежемесячное пособие инвалиду I группы вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения воен-
ной службы по призыву, -  3404,00 руб.
● ежемесячное пособие инвалиду II группы вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения воен-
ной службы по призыву, -  1944,00 руб.
● ежемесячное пособие инвалиду III группы вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения воен-
ной службы по призыву, -  972,00 руб.
● ежемесячное пособие гражданину, получившему уве-
чье или заболевание, не повлекшие инвалидности, полу-
ченное в период прохождения военной службы по призы-
ву, -  820,00 руб.
● ежегодное пособие члену семьи (вдове, не вступив-
шей в повторный брак) умершего участника ликвидации  
последствий катастрофы на ЧАЭС - 3038,00 руб.

 В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2016 г. № 42 «Об уста-
новлении с 01.02.2016 года размеры индексации выплат, 
пособий и компенсаций» с 1 февраля 2016 года произ-
ведена индексация размеров социальных пособий 
и компенсаций, выплачиваемых по Федеральному 
законодательству с применением коэффициента на 
1,07:

 Размеры социальных выплат с учётом индекса-
ции составляют:
● пособие по беременности и родам, выплачиваемое 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций, – 668,99 руб.
● единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки бере-
менности, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций, – 668,99 руб.
● единовременное пособие при рождении ребёнка  - 
17839,55 руб.

 ежемесячное пособие по уходу за ребёнком не-
работающим гражданам, осуществляющим уход за 
ребёнком до исполнения ребенком 1,5 лет: 
● за первым ребёнком – 3344,91 руб.,
● за вторым и последующими детьми – 6689,83 руб.
● единовременное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в  семью – 17839,55 руб.
● единовременное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью (лицу, усыновившему ребёнка–ин-
валида) – 136308,64 руб.
● единовременное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью (лицу, усыновившему ребёнка стар-
ше 7 лет) – 136308,64 руб.
● единовременное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью (лицу, усыновившему детей, являю-
щихся братьями и (или) сёстрами) – 136308,64 руб.
● единовременное пособие беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, 
– 28250,77 руб.
● ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву (по Федераль-
ному закону), – 12107,48 руб.
● ежегодная денежная выплата гражданам, награждён-
ным знаком «Почётный донор СССР» или «Почётный до-
нор России», – 12373,00 руб.
● социальное пособие на погребение гражданина, не 
работающего и не являющегося пенсионером, – 6068,87 
руб.

✒✒  ëéñáÄôàíÄëéñáÄôàíÄ

Óâåëè÷åíèå ñîöèàëüíûõ  âûïëàò ñ 01.01.2016 ã.

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖéÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

Íàñòóïèë ñåçîí ïåðåäà÷è 
êëåùåâûõ èíôåêöèé

 Энтомологи прогнозируют в 2016 году в Свердловской области незначи-
тельное уменьшение численности иксодовых клещей (клещей-паразитов, 
являющихся переносчиками опасных заболеваний). Ожидается, что коли-
чество пострадавших свердловчан в этом году не превысит показатели 
прошлого года. В преддверии наступления тёплых выходных дней Минис-
терство здравоохранения Свердловской области рекомендует не посещать 
лесопарковую зону лицам, непривитым от клещевого вирусного энцефали-
та; выходить в лесной массив только в соответствующей защитной одежде, 
используя отпугивающие средства (репелленты), проводить само- и вза-
имные осмотры каждые 30 минут; а в случае обнаружения клеща на теле 
немедленно обратиться в травмпункт для извлечения клеща и решения 
вопроса о целесообразности назначения человеческого иммуноглобулина 
против клещевого вирусного энцефалита, для чего необходимо исследо-
вать клеща на наличие антигена вируса клещевого энцефалита.                                                                                          
 Следует помнить, что единственным методом профилактики клещевого 
вирусного энцефалита является своевременная вакцинация, которая про-
водится круглогодично. Сейчас ещё не поздно привиться, используя укоро-
ченную (экстренную) схему иммунизации.
 Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

✒✒  ëãìÜÅÄ 01ëãìÜÅÄ 01

 Причины возникновения пожаров в жилых 
домах самые разные: неосторожное обраще-
ние с огнём и незатушенная сигарета, наруше-
ние правил технической эксплуатации элект-
рооборудования и эксплуатация неисправной 
электропроводки, наличие самодельных элек-
троприборов и детская шалость с огнём.
 В феврале – марте прошли совместные рей-
ды по социально неблагополучным семьям, в 
которых приняли участие сотрудники  пожар-
ной части, полиции  и территориальных управ-
лений. Цель таких рейдов — заставить роди-
телей задуматься о воспитании своих детей, 
отказаться от пагубных привычек и создать 
для детей безопасные условия для жизни.
 В ходе рейда сотрудником полиции и ра-
ботниками пожарной охраны было проверено 
состояние электропроводки, отопительных 
печей, проведены беседы по профилактике 
правонарушений. Рейд показал, что наруше-
ния остаются прежними. В плохом состоянии 

во многих домах находится старая электропро-
водка, того и гляди замкнёт, оплавлены розет-
ки и выключатели. Печи и дымоходы требуют 
ремонта. Жители очень безответственно отно-
сятся к личной безопасности, не понимают, что 
это может закончиться гибелью не только их, 
но и детей. Проведены инструктаж и обучение 
146 человек, вручено 240 памяток, где подроб-
но описаны правила пожарной безопасности и 
способ вызова экстренных служб.
 Представители пожарной охраны обраща-
ются ко всем родителям с просьбой соблюдать 
элементарные правила пожарной безопаснос-
ти и  научить своего ребёнка правильно дейст-
вовать при пожаре. Ведь только так можно 
сохранить самое дорогое - жизнь и здоровье 
своего ребёнка!
 

А. ЧЕПЧУГОВ,
 начальник ПЧ №16/10 ГКПТУ СО 

«ОПС Свердловской области №16».

Ñîõðàíèòü æèçíü ïðîñòî!
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 23 апреля приглашаем всех на уборку Голендухинского 
кладбища.
 При себе иметь мешки под мусор, перчатки.

Совет ветеранов.

24 апреля, 
в воскресенье, в 14 час.

на центральном рынке 

состоится продажа

КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК 
(белые, рыжие)

Челябинской птицефабрики.

Приходите, убедитесь! 

У нас всегда низкие цены!
Реклама

 Турфирма «Малыш и Карлсон» - крупнейший в истории 
Режа издатель книг по истории города и путеводителей по 
его окрестностям, а также одно из крупных издательств 
Свердловской области по выпуску путеводителей для ту-
ристов и паломников. Сегодня специалисты турфирмы не 
только организуют туры по области, но и издают печатную 
продукцию, которая помогает организовать путешествия 
местным жителям, приезжим, которую используют для со-
ставления экскурсий экскурсоводы Свердловской области. 
Пусть про книги «Малыша и Карлсона» скажут профессио-
налы.
 
 Е. А. Долженко, исполнительный директор Сверд-
ловского отделения Общероссийской общественной 
организации предпринимателей «Опора России» в поз-
дравительном письме в адрес турфирмы в частности отме-
тила: «Благодаря бесконечной любви к родному краю и ува-
жительному отношению к истории Урала, Вашими трудами 
создана уникальная коллекция качественной краеведческой 
литературы, по которой жители России сегодня знакомятся 
с достопримечательностями нашего края».
 
 К. Г. Брыляков, директор Екатеринбургского центра 
гидов, где проходят подготовку и переподготовку экскур-
соводы области, посвятил турфирме такие слова: «Замеча-
тельный коллектив, который мы знаем под милым и добрым 
именем «Малыш и Карлсон», уже давно снискал заслужен-
ную славу у специалистов по туризму, экскурсоводов и гидов 
не только в Екатеринбурге,  но и во всей Свердловской об-
ласти!  Настоящие профессионалы, энтузиасты и патриоты 
- братья Рычковы - в своих издательских и туристических 
проектах несут Большую Любовь к своей Малой Родине - 
Уралу!  Благодаря их интереснейшим путеводителям тысячи 
уральцев смогли открыть для себя радость путешествий по 
родной земле, а множество сельских музеев, предприни-
мателей и организаторов внутреннего туризма смогли эф-

фективно продвинуть свой продукт на рынке внутреннего 
туризма Свердловской области!»
 
 Руководитель паломнического отдела Екатерин-
бургской епархии Л. А. Белогурова назвала работу из-
дательства «очень нужной, благородной и ответственной», 
в 2010 году при выборе исполнителя на большой проект 
– путеводитель «По святым местам Урала», по её совету 
были выбраны не екатеринбургские авторы и издательства, 
а режевляне.
 
 Выход турфирмы на областной уровень начался с со-
трудничества с Коптеловским музеем. Потому слова Л. Ф. 
Русакова, директора музея, «отца-основателя» средне-
уральского сельского туризма, непревзойдённого экскур-
совода (кто хоть раз его слышал – не забудет об этом ни-
когда) очень дороги для коллектива турфирмы. От имени 
Коптеловского музея он в частности написал: «Примите 
искренние слова благодарности за многолетнее, тесное и 
плодотворное сотрудничество с Коптеловским музеем, за 
Ваш талант, мастерство и тот вклад, что внесли и вносите в 
жизнь нашего музея».
 
 Доктор экономических, кандидат географических 
наук, московский профессор К. И. Новосельский долгие 
годы работает над созданием культурного парка на Таман-
ском полуострове, совершенно новой модели организации 
культурного, туристического и информационного пространс-
тва, слова ученого со стороны, издалека особенно важны: 
«Деятельность турфирмы и издательства с таким милым и 
интригующим названием – настоящий прорыв на поле пра-
вильного маркетинга территории! Много путешествуем по 
странам и городам, но редко видим такие компактные, яркие 
и содержательные публикации. Желаем коллективу смелого 
погружения в игровые и мультимедийные формы работы и 
расширения географии».                                                   Реклама.

Путешествуйте по родному краю по маршрутам «Режевс-
ких сокровищ»! Книги можно приобрести в киосках «Пресса 
плюс», торговых центрах «Премиум» и «Руслан», магазинах 
«Визит», «Аяврик», «Читалочка», «Райский сад», на Пушкина, 
3, в Режевской типографии. На подарки заказывайте книги 
по тел. 8-902-44-53-823. Осталась последняя тысяча экземп-
ляров!

20 лет турфирме и издательству «Малыш и Карлсон»

 Р
ек
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м

а.
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Спорт
 Футбол
 20, 22 апреля, ст. «Са-
турн», 18.00 - турнир по фут-
болу, посвящённый 9 мая.
 

Культура 
 21 апреля
 15.00, ДК «Металлург» 
– торжественное собрание, 
посвящённое Дню местного 
самоуправления.
 
 22 апреля
 18.00, ЦКИ - вокальный 
шоу–проект «На волнах памя-
ти». Финал. Вход платный.
 18.00, Центральная биб-
лиотека – библионочь «Читай 
кино!»
 16.00 - ДК с. Октябрьское, 
18.00 - ДК с. Арамашка – от-
чётные концерты.
 
 23 апреля
 12.00, ДК «Горизонт», 24 
апреля в 17.00 - всероссийс-
кий фестиваль цирковых ис-
кусств «Радуга 2016».
 15.00 - ДК с. Глинское, 
18.00 - ДК п. Озёрный, 13.00 
- клуб Фирсово – отчётные 
концерты.

 24 апреля
 15.00, ДК «Металлург» - 2-
ой городской конкурс семей: 
мам, пап и малышей «Моё ма-
ленькое чудо!»
 19.00 - ДК Липовское, 
15.00 - клуб Сохарёво, 17.00 - 
клуб Голендухино – отчётные 
концерты.
 
 25 апреля
 14.00, ЦКИ - торжествен-
ная программа, посвящённая 
30-летию общественной орга-
низации  «Ликвидаторы ава-
рии на Чернобыльской АС». 
  17.00, клуб Костоусово 
– отчётный концерт.
 
 26 апреля
 13.00, библиотека «Быст-
ринская» - беседа по програм-
ме «Стань свободным от вред-
ных привычек: брось курить 
сейчас!».
 17.00, ДК с. Клевакинское 
– отчётный концерт.
 
 27 апреля
 17.00, клуб Першино – от-
чётный концерт.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ Парикмахерская 
“Люсен”

(ул. Бажова, 15, центральный вход,

телефон 8-982-644-47-04)

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА!
Женская стрижка - 200 рублей.

Мужская стрижка - 150 рублей.
Реклама

Уважаемые жители 

и гости г. Режа!
Ювелирная мастерская

 «Карат» ждёт вас!
Наступает лето, коротенькие юбочки 

и открытые кофточки отлично будут 

смотреться с новыми ювелирными 

украшениями!

Адрес: ул. Бажова, 15, 2 этаж, ком. 32.
Реклама

 Продаю садовый участок в к/с «Здоровье», S - 6,7 сотки, име-
ются дом, баня, печь, камин, две теплицы и насаждения. Телефон 
8-912-231-60-59. 

Реклама

 Найдены очки у школы №1 (на тротуаре). Обращаться в ре-
дакцию газеты.

 Требуются монтажники 
охранно-пожарной сигна-
лизации. Схожие специаль-
ности: электрик, программист, 
телефонист. 
 Водительские права обяза-
тельны. Обучение, официаль-
ное трудоустройство, полный 
соцпакет, дополнительные дни 
к отпуску от стажа. Работа в г. 
Реж. Телефоны: 8 (34364) 
3-49-85, 8-982-72-12-319.

 13 апреля в утреннее время на скамейке на остановке 
«Фрунзе» (напротив рынка) пожилая женщина оставила 
рюкзак. Нашедшим просьба вернуть рюкзак, кошелёк (дорог, как 

память) и очки в редакцию газеты «Режевская весть». А мы обяза-

тельно передадим эти вещи хозяйке.
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 В последнее время всё громче зву-
чит предложение о необходимости по-
вышения пенсионного возраста.
 В конце января 2016 года бывший 
вице-премьер российского прави-
тельства и видный либерал по имени 
Кудрин, умудрившийся многие годы 
российский Стабфонд хранить за ру-
бежом, заявил о необходимости ско-
рейшего повышения  пенсионного 
возраста перед лицом наступающей 
экономической катастрофы. Бог с ним 
с Кудриным, либерал, одним словом, 
то ли соратник Гайдара, то ли птенец 
гнезда его либеральных  экономистов. 
Но совсем недавно ровно об этом же, 
о необходимости повышения пенсион-
ного возраста заявил не кто иной, как 
министр экономического развития,  
господин Улюкаев. 
 Да-да, именно он отвечает за эко-
номический блок, за то, чтобы пред-
ложить нашей стране привлекатель-
ную модель экономического развития, 
поддержки отечественного произво-
дителя, который в итоге заместит весь 
импорт качественным российским то-
варом, поддержки малого и среднего 
бизнеса, развития новых производств 
и т. д., вдруг, с какого-то бодуна, полез 
в дела пенсионные?
 Может в этот день Улюкаев перепу-
тал ноги, встал не с той, и решил, что он 
отвечает не за экономику, а за то, как 
раз и навсегда разобраться с российс-
кими пенсионерами?
 Остаётся только догадываться, но 

факт остаётся фактом – не только от-
ставные либералы Кудрины, но и впол-
не при должностях, действующие рос-
сийские министры заявляют и чуть ли 
не вопят о необходимости повышения 
пенсионного возраста.
 Выходит, что нынешнее правитель-
ство во главе с Медведевым, при всех 
разговорах о развитии инновационной  
экономики и подъёма патриотизма в 
духе «Крым наш!», на  самом деле про-
должает тихой сапой реализовывать 
либеральный «Гайдаровский» курс, в 
результате которого бедные стано-
вятся ещё беднее, а богатые ещё до 
неприличия богаче. Пример тому - че-
тырёхпроцентная индексация пенсий в 
текущем году, даже близко не стоящая 
с прогнозируемым уровнем инфляции, 
полный отказ от индексации пенсий 
для работающих пенсионеров, которых 
в стране без малого 15 миллионов че-
ловек, заморозка на протяжении пос-
ледних трёх лет накопительной части 
пенсий граждан, а теперь вот говорят 
о повышении пенсионного возраста.
 Правительство Медведева нам гово-
рит, что нет денег  в Пенсионном фон-
де, и поэтому предлагает повысить 
пенсионный возраст для ВСЕХ (!) муж-
чин и женщин до 63 лет. Это означает, 
что российская женщина, мать, тру-
женица, которой нужно каждый день в 
течение 40 лет отработать по 8 часов 
на работе, потом идти домой, зайдя по 
пути в магазин, купить продукты, при-
готовить еду, накормить семью, при-

браться в квартире, постирать и при 
этом  оставаться привлекательной и 
любимой для своего мужа, будет, изви-
ните, пахать (другого слово в голову не 
идет) на 8 лет больше!
 Сам по себе напрашивается лозунг: 
«Спасибо», Кудрин! «Спасибо»,  Улюка-
ев! «Спасибо», Медведев! за счастли-
вую жизнь наших жён и матерей!» 
 Мужик российский, похоже, здесь  
тоже в наваре, т. к. работать будет вро-
де бы всего на 3 года больше, но эти 
«всего» для многих просто «рубикон», 
который не каждый сможет перейти.
 Напомню, что среднестатистичес-
кий российский мужчина живет 58-59 
лет! То есть многие просто не доживут 
до пенсии, чего, видимо, и добиваются  
гайдаровские наследники–либералы, 
окопавшиеся в правительстве, чтобы 
таким образом математически сокра-
тить количество пенсионеров в стра-
не, а значит, сэкономить опять-таки на 
гражданах.
 Пенсионный возраст  55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин был установ-
лен в СССР в 1932 году и просущество-
вал нерушимо и незыблемо 84 года!!!
 Вопрос пенсионного обеспечения 
волнует каждого, и рано или поздно 
коснётся всех. Это, если хотите, вопрос  
общенациональный, вопрос, от которо-
го зависит социальный мир и согласие 
в нашем обществе. Решения по такому 
вопросу не могут приниматься скоро-
палительно, с кондачка, с выступления 
очередного либерала на Гайдаровском 

форуме.
 Принципиальная позиция Партии 
пенсионеров состоит в том, что без до-
стижения согласия и общего понима-
ния в обществе по вопросу с повыше-
нием пенсионного возраста, без учёта 
мнения граждан страны, этот вопрос 
не может быть решён.
 Российская Партия пенсионеров за 
справедливость (Партия Пенсионеров) 
считает, что в Российской Федерации 
должен быть проведён общероссийс-
кий референдум по вопросу о повыше-
нии  пенсионного возраста, на который 
должен быть вынесен вопрос о том, со-
гласны ли граждане России с тем, что 
пенсионный возраст в нашей стране 
должен быть повышен.
 Не предвосхищая итоги такого рефе-
рендума, выскажу своё личное мнение 
– НЕТ, не должен и не может быть повы-
шен пенсионный возраст в Российской 
Федерации.
 В ближайшее время Партия Пенси-
онеров создаст инициативную группу 
для изучения вопроса по организации 
и проведению такого референдума.
 
 Послесловие. Вопрос о том, как 
пополнить Пенсионный Фонд РФ и где 
взять деньги на пенсионные выплаты, 
на самом деле является важным, и от-
вет на него у партии Пенсионеров есть. 
Читайте об этом в следующих наших 
статьях.

На правах рекламы.

      Евгений Артюх: 

Вопрос о повышении пенсионного возраста 
должен быть вынесен на референдум
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23 и 24 апреля, 
а также 

каждые субботу и 
воскресенье апреля

с 9 час. до 12 час. 
на рынке г. Режа

состоится продажа

кур-молодок, 
кур-несушек

   
Ре

кл
ам

а.
 

   
Ре

кл
ам

а.
 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Отвечает Евгений АРТЮХ
 Вопрос: Если в жилищный кооператив входит несколько многоквартирных 
домов, объединённых одной территорией, может ли такое ЖК открывать свой 
счёт на капитальный ремонт общего имущества всех собственников в ЖК?
 Ответ: Жилищный кооператив, согласно части 2 статьи 175 ЖК РФ, может быть 
владельцем специального счёта. Жилищный кодекс РФ не установил ограничения 
для ЖК в части открытия специальных счетов нескольким МКД, управление кото-
рыми осуществляет такой ЖК.
 При этом частью 4 статьи 175 ЖК РФ определено, что собственники помещений 
в МКД вправе осуществлять формирование фонда капитального ремонта только на 
одном специальном счёте. На специальном счёте могут аккумулироваться средства 
фонда капитального ремонта собственников помещений только в одном МКД.
 Таким образом, в случае принятия собственниками решения о формировании фон-
да капитального ремонта на специальном счёте и выборе владельцем такого счёта 
ЖК, этот ДК открывает специальный счет для каждого многоквартирного дома.

 Вопрос: Какова процедура расторжения договора специального счёта при 
смене владельца специального счёта?
 Ответ: В соответствии с последними изменениями в ЖК РФ, в случаях замены 
владельца специального счёта договор специального счета сохраняется в силе, при 
этом права и обязанности по указанному договору переходят к новому владельцу 
специального счёта.
 Такой переход прав и обязанностей по договору специального счёта к новому вла-
дельцу этого счёта не является основанием для прекращения или изменения сущес-
твовавших до такого перехода прав займодавца, кредитора в отношении средств на 
этом счёте, обеспечивающих возврат займа, кредита, полученных на проведение 
капитального ремонта общего имущества в МКД (часть 3 статьи 176 ЖК РФ).

На правах рекламы.

Торговая сеть приглашает на работу по вакансиям
 в г. РЕЖ:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
ПРОДАВЦА-КАССИРА

ГРУЗЧИКА

12000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
-  официального трудоустройства и стабильной заработной пла-
ты;
-  бесплатного внутрикорпоративного обучения (проживание и 
период обучения оплачивается Компанией);
-  профессионального развития, карьерного роста;
-  возможности работать рядом с домом;
-  работы в крупной, стабильно развивающейся Компании!

Подробная информация по телефонам: 
8-922-177-02-28, Татьяна

8-922-220-32-12, Анна
Реклама
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 Реклама

Наш адрес: г. Артёмовский, ул. Октябрьская, 17, каб. 17. Санаторий-профилакторий 
«Егоршинский», 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. 
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Каждую субботу – 

2, 9, 16, 23, 30  апреля

состоится ПРОДАЖА 

кур-несушек, 

кур-молодок

с 9.00 до 12.00 на рынке.

Комбикорма.
Реклама

БУРИМ СКВАЖИНЫ 

ПОД ВОДУ

Недорого

8-912-612-63-26
Реклама.

Ре
кл

ам
а

21 апреля (четверг)
в 18.00

в большом зале 
администрации

состоится общее 
собрание членов 

ПК
 «Газ-Кочнево».

Приглашены 
глава РГО 

А. В. Копалов и и. п. 
главы администрации 

В. Ф. Шлегель.
Председатель

 Венедиктова И. В.

«Сад и Дача - весна 2016»
27 апреля сельскохозяйственная городская 

ярмарка
плодово-ягодных и декоративных деревьев

Яблоня. Вишня. Груша. Смородина. 
Жимолость. Малина. Крыжовник.

Цветы уличные и домашние - 200 наименований.
Мёд. Семена. Рассада.

Куры-несушки, куры-молодки.
Садовый инвентарь. Средства защиты растений. Удобрения . 

Одежда для дачи. 
С 09.00 до 18.00 часов

Площадь старого рынка
Реклама.

ПРОДАЮ
 2 участка земли по 6,09 
гектара, возле дороги у Куч-
ков. Земля в собственности. 
Телефон 8-992-01-32-790.

 навоз, перегной, торф, 
отсев, щебень, грунт, дрова 
колотые, срезку. Телефон 8-
902-272-19-02.

Реклама

 Натяжные потолки от 
производителя, ширина до 6 
метров, от 350 руб./кв. м. Ком-
плекты для самостоятельного 
монтажа от 200 руб./кв. м. Теле-
фон 8-922-119-43-73. 

Реклама

Финальная акция!
 перед летним приездом со  свежим мёдом!

Только 23 апреля!
Центр культуры и искусств

 ( ул. Ленина, 2)   с 9 до 19 час.      

Мёд «Сандалов»
Купив 1-кг ведёрко мёда 

+ 1 кг ароматного «Полевого»

получаете в подарок!

Подробности акции узнавайте у продавца! 
Реклама

Впервые!
22 апреля в ЦКИ с 9 до 19 час.

большая распродажа обуви, 
мужской и женской,

пр-во г. Москва.

Весна - лето.

Отличное качество.
Спешите приобрести!

Реклама



■ Возьму в аренду склад (ангар) площадью 200-400 
кв. м. Электричество, хороший трафик, удобный подъезд 
для легкового и грузового транспорта. Телефон 8-922-
116-77-55.
■ Межевые и технические планы от 6000 руб. Акты 
обследования – 3000 руб. Техплан на гараж в ГСК – 4000 
руб. Телефон 8-953-04-46-446, кадастровый инженер 
Елена.
■ Ежегодная продажа сортового картофеля: Адрет-
та, Свитанок, Колобок, Журавинка, Белароза, Любава. 
300 рублей/ведро. Обращаться: с. Глинское, ул. Энгельса, 
11.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», 
«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 техники, 
электроники. Вызов, доставка. Обращаться: ул. Пушки-
на, 2А, телефон (34364) 2-21-95.
■ Всё для бани (полки, потолки, лавки из осины, окна, 
двери). Телефон 8-904-389-49-91.
■ Строительство любой сложности: кладка, кров-
ля, электрика. Качество, разумные цены. Телефон 8-
900-210-13-20.
■ Кровля и кровельные работы, поклейка обоев, ре-
монт квартир, сантехника. Доставка материала, вывоз 
мусора. Профессиональные мастера. Тел.: 8-922-157-00-
18, 8-922-169-44-59.
■ Ремонт квартир, домов. Панели МДФ, гипсокар-
тон, ламинат, линолеум. Телефон 8-912-697-11-87.
■ Выполним ремонтно-строительные, отделочные, 

столярно-плотницкие, сантехнические работы. Теле-
фон 8-902-267-93-46.
■ «Мастер на все руки!» Ремонт квартир! Дёшево! Те-
лефон 8-965-520-46-26.
■ Все виды сантехнических работ (отопление, водо-
снабжение, канализация, установка счётчиков и водона-
гревателей). Телефон 8-950-560-36-99.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных 
котлов. Монтаж систем отопления, водоснабжения, ка-
нализации и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160. 
ИП Назаров А. Ф.
■ Электрик. Замена старой эл. проводки. Все виды от-
делочных работ от эконом- до премиум-класса. Телефон 
8-982-638-98-32.
■ Услуги электрика. Телефон 8-950-557-83-87.
■ Услуги электрика. Гарантия, качество. Бесплатный 
осмотр. Бесплатная доставка материала. Аварийная 
служба 24 часа в сутки. Тел.: 8-932-60-555-02, 8-953-052-
69-56.
■ Отсев, щебень и прочее. Грузоперевозки «МАЗ» 
- 10 тонн. Телефон 8-950-543-26-28.
■ Отсев, щебень; дрова, горбыль пилёный, доска 
заборная; навоз. Переезды. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал (тел. 8-902-273-20-30) и «УАЗ» - борт (тел. 8-
909-005-02-00).
■ Отдам в добрые руки сторожевую собаку, девочка, 
возраст 2 года, умная. Телефон 8-905-804-39-07.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя глав-
ного инженера, главного энергетика, главного механика, 
инженера по экологии, специалиста по охране труда, 
наладчика, слесаря-ремонтника в отдел главного энер-
гетика. Полный соцпакет, высокая и своевременная выплата 
зарплаты. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ срочно в областную больницу «Липовка» оператора газо-
вой котельной. Телефон 8-902-253-88-53.
■ в ЗАО концерн «Росграфит» кладовщика, электрика, 

слесаря-сварщика, разнорабочего с навыками работы на 
погрузчике (вилы). Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, з/п высокая, два раза в месяц. Телефон 8-965-545-
49-73.
■ машиниста погрузчика на УН-О53. Телефон 8-902-445-
12-04.
■ сотрудников охраны 4 разряда в офис, работа в г. Реже, 
з/п высокая, полный соцпакет, дополнительные дни к отпуску 
за стаж работы, официальное трудоустройство, график рабо-

ты - сутки через трое. Тел.: 8-922-160-16-16, 8 (34364) 3-49-85.
■ разнорабочих, сторожей-охранников. Телефон 8-912-
216-19-78.
■ срочно продавца в киоск «Привокзальный»; водителей с 
л/а для работы в такси. Телефон 8-905-804-39-07.
■ продавца в киоск. Обращаться в киоск «Сладкоежка»: ул. 
Ленина, 23, тел. 8-906-807-94-89.
■ грузчика-экспедитора. Обращаться: ул. Красноармейс-
кая, 1, телефон 2-19-64 (отдел кадров).

■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 2, 5 этаж, S – 32 кв. м. Телефон 
8-922-118-90-31(32).
■ 1-комнатную квартиру в районе Гавань 
(ул. Чапаева), 5 этаж, S - 30 кв. м. Ремонт. 
Телефон 8-902-872-01-38.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, 2/2, 
S – 53,4, балкон, 2-тарифный счётчик э/э. Все 
виды жилищных сертификатов. Телефон 8-
902-500-29-88.
■ срочно 3-комнатную квартиру в центре 
города (напротив рынка), недорого. Телефон 
8-912-266-94-52.
■ срочно 4-комнатную квартиру на 6 
участке, S - 60 кв. м, 4/5, очень тёплая, окна - 
стеклопакет, сейф-двери, ремонт в санузлах. 
Цена при осмотре. Телефон +7-992-01-31-621.
■ дом в д. Голендухино, S - 120 кв. м, матери-
ал стен - ЖБИ, окна - пластик, земли 32 сотки, 
баня. Телефон 8-950-556-52-05.
■ дом в с. Арамашка, S - 40 кв. м, деревян-
ный, оштукатурен снаружи, 1 комн., кухня, 
центральный водопровод, канализация, 
печь с водяным отоплением, телефон, баня, 
стайка, яма, крытый двор, земли 14 соток в 
собственности. Цена 850 тыс. руб. Телефон 
8-982-751-23-40.
■ гараж в с. Глинском, S – 22 кв. м, э/э, 
овощная яма, деревянный пол. Телефон 8-
902-500-29-88.
■ сад в к/с «Гвоздика» (с. Глинское), 7 со-
ток, кирпичный домик, центральный водопро-
вод для полива, бак под воду, деревья, кусты, 
насаждения. Телефон 8-902-500-29-88.
■ сад в к/с «Ключевской» (район СПТУ), 
имеются 2-этажный кирпичный домик с ям-
кой, вода, свет, земли 4,6 сотки. Телефон 8-
902-26-66-470.
■ земельный участок в к/с «Ключевс-
кой», S - 9,4 сотки, хозяйственная постройка, 
плодово-ягодные насаждения. Цена 170 тыс. 
руб., торг уместен. Телефон 8 (34364) 3-15-
44.
■ сад на Быстринском (имеются дом, баня, 
теплица, все насаждения), цена 300 тыс. руб.; 
магазин по ул. Калинина, S – 80 кв. м, цена 
5500 тыс. руб. Телефон 8-926-418-66-05.
■ участок №56 в к/с «Рябинушка» (Семь 

ветров), S - 4,2 сотки, кирпичный домик (20 
кв. м), теплица (24 кв. м), все насаждения. 
Тел.: 8-902-585-10-30, 8 (3466) 3-16-56.
■ садовый участок в к/с «Спартак». На 
участке теплица из поликарбоната (8 м), бак 
под воду, насаждения. Есть место для бесед-
ки. Тел.: 8-950-542-26-78, 8-950-548-09-46.
■ сад в районе Семь ветров, есть баня, 
теплица, дом; гараж на Гавани, есть овощ-
ная и смотровая ямы. Телефон 8-912-22-96-
431.
■ грузовой мотороллер-трицикл «Де-
сна-200», пробег 300 км, 196 л. с., грузопо-
дъёмность 600 кг. Возможна оплата строй-
материалами. Цена 70000 руб. Телефон 
8-909-009-24-25.
■ доску, обрезную и необрезную; брус, 
бруски, заборную доску, горбыль, штакет-
ник. Доставка имеется. Тел.: 8-950-546-65-43, 
8-900-211-12-62.
■ доску обрезную, доску необрезную, 
брус, 3-метровые бруски, штакетник, дро-
ва колотые, дрова чурками. Тел.: 8-953-608-
10-38, 8-902-26-96-863.
■ доску обрезную: 25 мм, 40 мм, 50 мм - 6-
метровая; брус: 150х150, 150х100, 100х100, 
3-6 метров; 3-4-метровую обрезную, 25-
50 мм, ширина доски 100-120-150-180-200; 
доску заборную обрезную. Весь пиломате-
риал всегда в наличии. Возможна доставка. 
Тел.: 8-919-37-27-312, 8-953-820-19-95.
■ обрезь, дрова колотые; навоз, торф, 
землю; отсев, щебень, опил. Телефон  8-
950-553-01-59.
■ срезку пилёную; плитняк, плитняк - не-
кондицию; доску, брусок, пиломатериал; 
отсев, щебень, песок; навоз. Требуются 
водители на а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-
27-40-236.
■ срезку дровяную, горбыль, дрова коло-
тые. Телефон 8-908-916-35-34.
■ вагонку (сосна, 3 сорт) - от 130 руб./кв. 
м, плинтус, галтель, нащельник, уголок, 
брусок различных размеров. Телефон 8-
902-27-32-910.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть суха-
ра), горбыль дровяной. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «Газель». Телефон 8-902-26-22-236.

■ дрова, навоз, перегной, отсев, щебень, 
плитняк. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Те-
лефон 8-953-606-93-39.
■ дрова колотые (берёза, осина); навоз, 
перегной (домашний). Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-870-40-87.
■ навоз, перегной, землю, отсев, щебень, 
песок, дрова (сосну, берёзу) чурками, ко-
лотые, опил, срезку. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Телефоны 8-912-257-01-32, 8-906-
81-59-737.
■ дрова берёзовые, колотые и чурками. 
Доставка а/м «ЗИЛ» и «УАЗ». Недорого. Теле-
фон 8-902-442-31-36.
■ дрова сухие, колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-
904-389-49-91.
■ отсев, щебень; навоз, перегной; дрова 
колотые. Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, 5 т. Телефон 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень, песок; опил, дрова, 
горбыль, срезку; скальный грунт. Вывоз 
мусора. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Теле-
фоны: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, песок; торф, навоз, 
перегной; скалу, грунт, землю, плитняк; 
опил, дровяную и каменную срезку. До-
ставка а/м «КамАЗ», 10 тонн. Вывоз мусора. 
Телефон 8-912-607-93-55.
■ щебень, отсев, песок от 1 тонны. До-
ставка. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев; навоз; дрова колотые; 
перегной; песок. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-
155-68-38.
■ торф, навоз, перегной; щебень, отсев, 
песок; бутовый камень; землю, грунт. До-
ставка а/м «ГАЗ», 5 т. Телефон 8-950-633-40-
10.
■ перегной, навоз; отсев, щебень; дро-
ва колотые (берёза, осина). Доставка а/м 
«ГАЗ». Телефон 8-912-633-16-87.
■ перегной домашний, навоз. торф. Теле-
фон 8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. Телефон 8-
950-54-194-72.
■ навоз, перегной; отсев, щебень; дрова 
(берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-

фон 8-952-146-18-40.
■ навоз домашний. Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-982-715-09-64.
■ навоз, перегной, торф; землю, шлак - 
по 5 тонн; песок, отсев, щебень, скалу - от 
1 до 4 куб. м. Телефон 8-902-44-87-113.
■ навоз; щебень, отсев. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131», до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-
76.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «УАЗ». Те-
лефон 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной; дрова. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-950-550-07-08, 8-982-625-37-34.
■ навоз домашний, перегной. Недорого. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-
46-16.
■ навоз, перегной, солому в рулонах. 
Тел.: 8-912-04-02-390, 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ» (5 т), «Газель» (2 т). Теле-
фон 8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок. 
Грузоперевозки по городу и области а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ навоз, опил, перегной, шлак, дрова. 
Доставка автомобилем «Газель». тел.: 8-912-
050-86-53, 8-912-617-05-66.
■ сено в рулонах. Доставка. Телефон +7-
912-254-02-24.
■ сено со склада, в рулонах по 300 кг. Теле-
фон 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах из склада; дрова, ко-
лотые и чурками, в т. ч. льготным катего-
риям; отсев, щебень. Доставка. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ поросят породы ландрас, дюрок. Теле-
фон 8-912-28-57-550.
■ молодую козу, можно с козлёнком. Об-
ращаться: ул. Маяковского, 67-А (пос. Быст-
ринский). Телефон 8-909-704-78-81.
■ кур-несушек и яйца домашние. Телефон 
8-912-653-38-34.
■ индюшат породы «Белая широкогру-
дая» от 200 руб.; яйцо индейки инкубаци-
онное - 100 руб./шт.; мясо индейки - 330 
руб./кг, от 50 кг - 300 руб./кг. Телефон 8-952-
744-66-09.
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✒✒  åÖçüû
■ 2-комнатную квартиру на Га-
вани (с мебелью, 3/5) на благоус-
троенный коттедж в с. Глинское, 
по договорённости. Телефон 8-919-
369-77-21. 
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■ комнату на 6 участке. Телефон 
8-950-191-73-96.
■ в аренду помещение по адре-
су: ул. Ленина, 32, S - 36,6 кв. м. Тел. 
8-965-549-58-55.

Реклама

✒✒  ëÑÄû

✒  äìèãû
■ садовый участок с домиком в коллективном саду 
«Лесовод», или «Металлург-5», или «Металлург-2», 
недорого. Телефон 8-963-447-71-34.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, само-
вары, царские знаки, фарфоровые и металлические 
статуэтки, патефон, портсигары, фото, часы, от-
крытки, подстаканники, военную и церковную атри-

бутику. Обращаться по телефону 8-912-234-69-03. 
■ картофель, соленья, редьку, репу, чеснок, лук. 
Обращаться: ул. Пролетарская, 113, телефон 8-922-22-
12-901.
■ вибростол лабораторный и набор сит. Телефон 8-
922-230-74-26.
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✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, мани-
пулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, межгород. Телефон 8-
912-69-66-580.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 м. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 8-922-297-
34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 1,5 тонны. Город, межгород, 
РФ. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, межгород. Тел. 8-922-127-
10-64.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, межгород. Тел.: 8-902-26-
22-377, 8-982-69-19-408.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО в 
нерабочее время (вечер, выходные). Город, межгород. Телефон 8-9-
222-111-088.
■ Грузоперевозки: а/м «Форд-Транзит», грузоподъёмность 1,7 
тонны. Город, межгород. Телефон 8-922-218-53-42.
■ Грузоперевозки: «КамАЗ» - колхозник, 10 т; фургон, 3 т. Теле-
фон 8-950-55-65-205.
■ Грузоперевозки: «КамАЗ» - «колхозник». Поддоны, дрова, срез-
ка, отсев, щебень, плитняк, грунт. Телефон 8-906-800-72-90.
■  Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-53», самосвал, «Га-
зели» - бортовые, цельнометаллические, будки. Навоз, перегной, 
отсев, щебень, бут. Грузчики. Телефон 8-909-022-49-23. 
■ Услуги экскаватора, манипулятора. Доставка: щебень, отсев, 
песок; навоз, торф, земля, шлак; плитняк, бутовый камень. «Ка-
мАЗ», 15 тонн. Телефон 8-902-27-46-870.

Реклама

 дорогую маму, бабушку, 
прабабушку САЛЬНИКОВУ 
НИНУ СЕРГЕЕВНУ с юби-
леем - 75 лет!
 Семьдесят пять тебе 

сегодня,
 Родная мама! Ты всегда
 Счастливой будь 

и будь здоровой.
 Всё остальное - ерунда!
 По мелочам 

не огорчайся,
 Раз лишний 

не переживай
 И только радостных, 

приятных
 Сюрпризов в жизни 

получай.
Дети, внуки, правнучки.

 дорогую, любимую КО-
ПАЛОВУ ТАТЬЯНУ СЕМЁ-
НОВНУ с юбилейным днём 
рождения!
 Не надо бояться, 

что годы идут, -
 С годами к нам 

мудрость приходит,
 А юность и молодость

вечно живут
 И вечно в душе 

колобродят.
 Так пусть же и в сердце

навеки весна
 Рекою останется 

звонкой,
 Пусть смех и улыбка, 

как прежде, светла,
 Как прежде напомнят 

девчонку (Танечку).
 Годы сделали тебя 

опытней, мудрей,
 Но ещё так много 

сил и оптимизма!
 Будет жизнь полна 

приятных мелочей,
 Самых радостных улыбок

и сюрпризов!
 И открыт простор 

надеждам и мечтам,
 Тебе не раз в пути удача

улыбнётся!
 Юбилей не прибавляет

счёт годам -
 С ним вторая молодость

начнётся.
Блохины, три семьи Пут-

ковых и многочисленные 
племянники.

 дорогую СКРИПЧЕНКО-
ЧИРКОВУ АЛЁНУ АЛЕК-
САНДРОВНУ с юбилеем!
 Неумолимые года
 Остановить не 

в нашей власти,
 Так пусть же будет 

навсегда:
 Чем больше лет 

- тем больше счастья!
Брат, сноха, племянники, 

семья Васюк (г. Тавда).

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

Требуется менеджер по продаже 
и работе с клиентами.

З/п 12-18 тыс. руб.
Можно без опыта.

Телефон 8-922-223-73-53.
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«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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2-47-47,

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

Открылся  магазин «На рыбалку» 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 32 (угол Фрунзе). 

Охота, рыбалка, туризм.
В продаже одежда для рыбаков и охотников, 

обувь рабочая и  для рыбаков, 

горнолыжные костюмы, одежда для медиков,

 кроссовки, рыболовные принадлежности.

На зимний ассортимент скидка 10%. 
Малинка – 15 руб., мормыш – 25 руб.

Телефон 8-902-58-58-699, ул. Заводская, 6/6. 
Реклама

МАГАЗИН МАГАЗИН 

«ДЛЯ ВАС»«ДЛЯ ВАС»
предлагает:

✔ обувь  зимнюю 
(детская, женская, 
мужская)
✔ кроссовки для 
всей семьи
✔ куртки мужские, 
подростковые
✔ пуховики, костюмы 
спортивные и многое 
другое.

Адрес:Адрес:
 ул. Космонавтов, 7. ул. Космонавтов, 7.

Реклама

 Ремонт холодиль-
ников любой слож-
ности на месте. Теле-
фон 8-922-130-37-48.                            

Реклама. Реклама. 

Режевской политехникум
23 апреля 2016 года

в 12.00 часов проводит
День открытых дверей
Фестиваль профессий 

«Студенческая весна».
Приглашаются выпускники 

9 классов и их родители.
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:

 12.00-12.30 - Встреча абитуриентов, родителей. Раздача реклам-
ных проспектов, индивидуальное консультирование (фойе технику-
ма).
 12.30-14.30 - Мастер-классы по профессиональным образова-
тельным программам:
 - мастер-класс по плетению кос (мастерская парикмахеров);
 - мастер-класс по вождению автомобиля (автодром);
 - мастер-класс по вождению трактора (трактородром);
 - мастер-класс по изготовлению цветов из ткани ( мастерская «За-
кройщик»);
 - мастер-класс по карвингу из овощей (фойе 1 этажа);
 - мастер-класс по выпечке блинов;
 - выставка творческих работ по профессии «Сварщик» (фойе 1 эта-
жа);
 - мастер-класс по военно-прикладным видам спорта (стрелковый 
тир);
 - выставка творческих работ студентов по профессии «Электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»;
 - посещение музея техникума.

Адрес: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая, 93.

Телефоны: 8 (34364) 2-23-15, 2-26-05, 2-44-02.
Проезд: маршрутное такси «7 ветров», 

остановка «РПТ».
Подробную информацию о техникуме можно получить         

                       на сайте: http://rpt.edusitе.ru                    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

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжек-
торов. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
Реклама


