
СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ
 Уважаемые режевляне!
 Б л а г о д а -
рю  всех, кто 
принял учас-
тие в пред-
варительном 
голосовании 
в Законо-
д а т е л ь н о е 
С о б р а н и е 
Сверд ловс-
кой области. 
Представляя 
на прайме-
риз жителей 
малых го-
родов - Ас-
беста, Режа, 
Сухого Лога, 
профсоюз строителей России,  я отчётливо понимал 
огромную ответственность за судьбу земляков, за 
оказанное доверие.
 В большинстве своём все мы - сторонники «Единой 
России»: поддержка, полученная вашим голосовани-
ем 22 мая, подтверждает правильность выбранного 
пути, по которому пойдём вперёд, к намеченным це-
лям. И вместе сумеем добиться многого - на благо 
общего дела.

 Валерий ЮСТУС, участник праймериз.

Среда, 1 июня
  Днём пасмурно, температура воздуха 14 гра-
дусов. Ночью с 1  на 2 июня  ясно,  температура 

воздуха  7 градусов. 

Четверг, 2 июня
 Ясно. Днём температура воздуха 18 градусов. 
Ночью с 2 на 3 июня температура воздуха  9 граду-
сов.

Пятница, 3 июня
  Днём пасмурно, температура воздуха 22  граду-
са. Ночью с 3 на 4 июня малооблачно,  температу-

ра воздуха 13 градусов.
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Ñ÷àñòëèâà 
â ïðè¸ìíîé ñåìüå

 1 июня, в День защиты детей, празднует свой день 
рождения Кристина Чепчугова. Уже второй год подряд 
девочка встречает этот праздник в настоящей семье, 
куда она попала из детского дома. Кроме Кристины, у 
приёмной мамы Юлии Николаевны Орловой есть двое 
родных детей: дочь Настя и сын Ярослав. Именно Настя 
предложила маме взять Кристину в семью.

Оксана АНИСИМОВА.
(Продолжение на стр. 5)

7 èþíÿ â Ëèïîâêå ïðîéä¸ò âíåïëàíîâûé ñõîä

 Мы уже писали об информационной встрече в с. Ли-
повское, которая прошла в высказывании жителями 
села претензий в адрес начальника теруправления В. 
Родионова. Тогда В. Шлегель, глава администрации 
РГО, принял решение о дополнительной информацион-
ной встрече. Она состоится 7 июня в 18 часов в ДК с. 
Липовское.

Соб. инф.

Неблагоприятные дни для метеочувствительных людей в июне
Магнитная буря прогнозируется 5 июня. Возмущённый геомаг-
нитный фон ожидается 6, 11, 12, 13, 17, 24 июня.

 Сообщаем, что с 1 июня 2016 г. изменился номер телефона в 223 пожарно-спасательной части 54 ОФПС 
по Свердловской области. Номер для обращения: (8 34364) 3-53-01. Ра нее дей ство вав ший те лефон ный но мер                     
(8 34364) 2-17-19  бу дет отк лю чен с 1 июня 2016 го да.                                                                                                       223 ПСЧ 54 ОФПС.

Юлия Николаевна поддерживает увлечения Крис-
тины и гордится достижениями приёмной дочери.

Дорогие режевляне!
 От всей души поздравляю вас с Международным днём 
защиты детей! 
 Детство – удивительная пора в жизни каждого челове-
ка: огромный и прекрасный мир полон ярких красок, впе-
реди множество дорог, и все мечты кажутся исполнимы-
ми. 
 Этот праздник – очередное напоминание взрослым, 
что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого 
ребёнка. 
 В нашем округе много талантливых ребят. Многие из 
них, несмотря на юный возраст, успешно представляют 
свою малую родину на фестивалях и соревнованиях раз-
личного уровня. 
 Выражаю признательность всем, кто по роду своей 
деятельности, по велению души делает всё, чтобы наши 
дети были здоровыми, счастливыми, развивались духов-
но и нравственно, были полезны обществу. 
 Пусть у юных режевлян будет радостное и счастливое 
детство. Потому что от этого во многом зависит то, какой 
станет их взрослая жизнь. 
 А. КОПАЛОВ, 

глава Режевского городского округа.
 

 Уважаемые режевляне!
 1 июня – День защиты детей. 
 Название праздника напоминает нам о нашей святой 
обязанности – защищать детей. Защищать от несправед-
ливости и лжи, от жестокости и бездушия. Нужно помнить, 
что наше будущее зависит от того, как мы сегодня растим 
наших детей. Давайте вместе учить их доброте и мило-
сердию, трудолюбию, любви и уважению к окружающим 
– всему тому, что так нужно в жизни каждому человеку.  
 Наша задача – сделать всё возможное, чтобы наше 
подрастающее поколение было обеспечено всем, чтобы 
проявлять себя в учёбе и труде, творчестве и спорте.
 Сегодня в Режевском городском округе проживают бо-
лее 8000 детей. Пусть они растут здоровыми, умными и 
счастливыми!
 В. ШЛЕГЕЛЬ,

 глава администрации РГО.

1 июня – День защиты детей
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20 мая депутаты Режевской Думы 
седьмого созыва Нина Фирсова и 
Галина Попова приняли участие в 
работе женского парламента Сверд-
ловской области. 

 Тема первой научно-практической кон-
ференции женского парламента Свер-
дловской области (а возглавляет его 
председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила Ба-
бушкина) - «Материнство и детство: при-
оритеты региональной политики». Само 
мероприятие состоялось в Академичес-
ком на площадке общеобразовательной 
школы №19. Приглашёнными гостями 
стали председатель правительства реги-
она Денис Паслер, министр социальной 
политики Андрей Злоказов, генеральный 
директор «РСГ Академическое» Виктор 
Киселёв, уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова и другие.
  Знакомство с Академическим началось 
с экскурсии по этому микрорайону. Стро-
ящееся здание школы на 4800 учеников 
(объект по плану будет введён в эксплуа-
тацию уже в июле текущего года), новая 
поликлиника и другие объекты социаль-
ной инфраструктуры – всё это выглядит 
по-настоящему современным и комфорт-
ным. Так, в новой школе будет бассейн для 
учеников начальных классов. А в пище-
блоке установят новейшее оборудование 
для определения качества поставляемых 
в учебное заведение продуктов питания 
(к слову, это оборудование уже установ-
лено в пищеблоке общеобразовательной 
школы №19, где проходила конференция). 
Само здание образовательного учреж-
дения сверху выглядит как красивая ги-
гантская бабочка. А окружающие здание 
школы новые разноцветные дома со сто-
роны смотрятся яркими цветами. Навер-
ное, учиться в таком образовательном 
учреждении детям будет легко и комфор-
тно.
  Сам микрорайон Академический (а 
ему всего 7 лет!) безопасен и комфортен 
для проживания. Здесь повсюду (вклю-
чая подъезды домов!) установлены каме-
ры видеонаблюдения, есть собственная 
служба охраны в количестве 140 человек. 
У каждого жителя Академического в теле-
фоне записан номер. По звонку на круг-
лосуточный пульт охраны запоздавшего 
путника даже ведут до дверей квартиры 
посредством видеонаблюдения или не-
посредственного сопровождения охран-
ников!

  Микрорайон поражает чистотой и ка-
ким-то спокойным и размеренным тече-
нием жизни. Нет назойливо снующего 
транспорта, так как огромные площади 
отданы пешеходным зонам. Люди здесь 
очень приветливы и доброжелательны.
  Сопровождающий участниц меропри-
ятия экскурсовод с гордостью признался, 
что такого микрорайона больше нет нигде 
по России. Действительно, есть чем гор-
диться. И есть к чему стремиться.
 Но вот начинается основное меро-
приятие – первая конференция женско-
го парламента по теме материнства и 
младенчества (а участвовало в ней 126 
женщин-руководителей из различных от-
раслей профессиональной деятельности, 
представляющих более десятка муници-
палитетов Свердловской области). Среди 
обсуждённых вопросов - государственная 
региональная политика поддержки мате-
ринства и детства, приоритетные направ-
ления развития службы охраны здоровья 
матери и ребёнка, медико-социальная 
реабилитация семей с недоношенными 
детьми, семей, воспитывающих детей-
инвалидов, поддержка молодых семей и 
другие.
 «Женский парламент - уникальная орга-
низация, объединяющая женщин-депута-
тов, представительниц женских общест-
венных движений, профсоюзов. Жизнь 
доказала, что эта идея оказалась абсо-
лютно правильной. Рекомендации женс-
кого парламента учитываются при приня-
тии законодательных актов, а проведение 
при его поддержке научно-практических 
конференций позволяет определить под-
ходы к решению многих социальных во-

просов. Есть расхожее утверждение, что 
политика - не женское дело. Но факты го-
ворят об обратном. Можно даже сказать, 
что у власти прекрасное женское лицо: в 
Свердловской области более 80% госу-
дарственных и муниципальных служащих 
- это представительницы прекрасного 
пола», - подчеркнул председатель пра-
вительства Свердловской области Денис 
Паслер.
 Возвращаясь к теме научно-практи-
ческой конференции, областной премьер 
отметил, что губернатор и правительство 
Свердловской области одной из главных 
задач считают поддержку института се-
мьи в регионе. И большая планомерная 
работа даёт сегодня хорошие результаты. 
За последние три года почти вдвое вы-
росло количество многодетных семей. Во 
многом это стало возможным благодаря 
введению  областного материнского ка-
питала. С начала старта работы програм-
мы выдано более 35 тысяч сертификатов. 
Свыше 9 тысяч семей уже распорядились 
капиталом, потратив деньги на жильё, об-
разовательные или медицинские услуги.
 «Многодетные семьи у нас бесплатно 
обеспечиваются земельными участками 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. Если в 2012 году было предо-
ставлено 358 участков, то в 2015 году - 
свыше 2000. Более чем пятикратный рост. 
Это не значит, что проблема решена. Но в 
течение трёх лет мы планируем очереди 
ликвидировать, обеспечив всех заявите-
лей земельными участками», - сказал Де-
нис Паслер.
  Председатель правительства особо от-
метил, что важнейшая задача правитель-

ства - создание условий для сохранения 
и улучшения здоровья женщин. В Сверд-
ловской области имеется уникальная на-
учно-технологическая медицинская база, 
ориентированная на работу с беременны-
ми женщинами. Одним из ведущих учреж-
дений здравоохранения страны является 
Уральский институт охраны материнства 
и младенчества, где апробируются инно-
вационные методики и внедряются вы-
сокие медицинские технологии. Специ-
алисты института проводят уникальные 
операции, в том числе ещё не родившим-
ся детям.
 Поэтому Денис Паслер поддержал ос-
новной пункт резолюции женского парла-
мента - подготовить в адрес Правитель-
ства Российской Федерации обращение 
о выделении средств из федерального 
бюджета на строительство нового комп-
лекса зданий НИИ ОММ в Академическом 
районе Екатеринбурга. 
 Итогом мероприятия стало обращение 
к правительству региона о дальнейшем 
лоббировании в федеральном минздра-
ве строительства нового комплекса НИИ 
ОММ в микрорайоне Академический в 
Екатеринбурге.
  После заседания я попросила поде-
литься впечатлениями о прошедшем ме-
роприятии режевских депутатов.
  «Нам бы в Реже такую школу, такую со-
циальную инфраструктуру! А вообще счи-
таю, что всё достижимо, была бы постав-
лена цель. Сама конференция, конечно, 
поразила организованностью и единоду-
шием. Верю, что НИИ ОММ в микрорайо-
не Академический - быть», - сказала Нина 
Фирсова.
  «Развивая областные центры, нельзя 
забывать о малых городах. Наша задача 
– сделать так, чтобы жители небольших 
территорий также могли пользоваться 
благами современной цивилизации. Кон-
ференция была для меня познавательной 
и интересной. Я, как и все присутствовав-
шие на мероприятии женщины, поддер-
живаю строительство нового комплекса 
НИИ ОММ в микрорайоне Академичес-
кий», - прокомментировала Галина Попо-
ва.
  Уверена, что резолюция, вынесенная 
по итогам работы научно-практической 
конференции женского парламента Свер-
дловской области, станет основным при-
оритетом региональной политики. Пото-
му что это требование нового времени. 
Потому что это ожидания жителей Сверд-
ловской области.
 И. РИШКИНСКАЯ, 

фото автора.

Æåíñêèé ïàðëàìåíò ëîááèðóåò 
ñòðîèòåëüñòâî ÍÈÈ ÎÌÌ â Àêàäåìè÷åñêîì

 24 сентября 2001 года в Реже со-
зывается собрание граждан, пост-
радавших от политических репрес-
сий. Присутствовало 147 человек. 
Годы идут, ряды редеют…
 Режевская ассоциация жертв по-
литических репрессий в этом году 
отмечает 15-летний юбилей. На про-
тяжении всего времени её существо-
вания председателем организации я в л я е т с я 
Виктор Григорьевич Киселёв, его заместитель – Галина 
Александровна Парамонова, секретарь организации 
– Мария Фёдоровна Рассохина. Эти руководители сде-
лали очень много для ассоциации.
 Традиционными стали поездки в Троицкую субботу на 
12 км Московского тракта к областному мемориалу реп-
ресированных, ежегодные встречи в День памяти жертв 
репрессий 30 октября, посещение театров, музеев, цир-
ка.
 Самое главное событие за всю историю существова-
ния ассоциации и её важная заслуга - это открытие ме-

мориала жертвам политических реп-
рессий у Режевского исторического 
музея и установка стел с именами 
репрессированных. 
 В октябре 2003 года на 12 км 
Московского тракта были посажены 
10 саженцев кедра. Посадка дере-
вьев - это способ оставить память о 
пострадавших в репрессиях родных 

и близких. В мае 2012 года по инициативе ассоциации в 
посёлке Озёрный на территории школы №46 была зало-
жена Аллея памяти поколений, которая состояла из 15 
молодых кедров. Позже в честь Дня Победы рядом поса-
дили 22 саженца сирени, а в этом году - 8 сизых елей в 
честь «Бессмертного полка» (на фото). В создании аллей 
большое участие принял Валентин Николаевич Спицын. 
Он и сейчас вместе со школьниками ухаживает за дере-
вьями, которые растут и благоухают.
 Помощь и поддержку постоянно оказывают руководс-
тво школы №46 в лице директора С. Молоткуровой, учи-
теля и учащиеся, директор ООО «Экопром» В. Захаров. В 

подвозе торфа и земли помогает Владимир Микушин. 
 Огромное спасибо члены организации жертв полити-
ческих репрессий выражают всем своим помощникам. 
Благодаря совместной работе память старшего поколе-
ния останется в сердцах молодых. 
 Соб. инф.
 Фото предоставлено В. СПИЦЫНЫМ.

✒✒  éÅôÖëíÇééÅôÖëíÇé

Ãîäû óõîäÿò, à ïàìÿòü îñòà¸òñÿ
  «Наш святой долг - хранить 

память о национальных траге-

диях так же трепетно, как память 

о величайших победах и дости-

жениях наций».

 
Е. Куйвашев.
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 - Когда начнут делать дороги в городе и 
кто в этом году будет заниматься ремон-
том? – интересуется режевлянин Алек-
сандр Баженов.

На вопрос читателя отвечает на-
чальник отдела эксплуатации управ-
ления городским хозяйством Марат 
Шигапов:
 - Текущее содержание улично-дорож-
ной сети в городе Реже осуществляется 
подрядными организациями ООО «Транс-
Ком-М» и МУП «Чистый город». На сегод-
няшний день «ТрансКом-М» выполняет 
ямочный ремонт на улицах Красноармей-

ская, Свердлова, Костоусова. Кроме того, 
по состоянию на 23 мая организацией вы-
полнена очистка тротуаров от пыли и му-
сора на Заводской, Чапаева, Костоусова. 
«Чистый город» благоустроил тротуары 
на Спортивной, Ленина, Красноармейс-
кой, а также плотину и подъезд к школе 
№2.
 Отмечу, ямочные ремонты будут про-
должены. Ориентировочно во второй-
третьей декаде июня начнётся капиталь-
ный ремонт улицы Ленина.
 Подготовила Оксана АНИСИМОВА.
 Фото Л. НИКОНОВОЙ.

 Представился он по-взрослому: 
Лазарев Арсений Михайлович. Арсе-
нию Михайловичу 11 лет. Он музыкант 
и мастер художественного слова. Во-
обще-то занимался раньше бальными 
танцами у Татьяны Юрьевны Гребен-
щиковой, но девочка из пары уехала. 
Хотя педагог предлагала: пусть воз-
вращается. Арсений первые, вторые, 
третьи места занимал.
 А ему просто некогда. По минуткам 
расписан день. Погулять с друзьями 
- не входит в расписание. Погулять он 
может только с любимым шпицем. И за 
занятия. Школа, музыкальная школа, 
театральная студия, занятия сцени-
ческой речью с мамой...
 В музыкалке хотели попасть на ги-
тару. Но преподаватель уходила в 
декретный отпуск. Сказала: идите к 
Александру Владимировичу Треть-
якову. И в тот же вечер мама, Елена 
Михайловна, встретила директора на 
улице. Договорились на балалайку. И 
даже никто не ожидал таких резуль-
татов хороших от Арсения. За третий, 
четвёртый класс набрал больше всех 
баллов из режевской школы, из облас-
ти.
 И тогда они с мамой поехали на 
Сочинский международный фести-
валь, где соревнования проводились 
по двум номинациям: балалайка и ху-
дожественное слово. С композицией 
«Коробейники». У Арсения был и кос-
тюм соответствующий: наполовину 
женский, наполовину мужской. Но на 
все роли его одного не хватало, при-
шлось маме обрядиться в русский кос-
тюм и помочь сыну. В результате Арсений 
стал лауреатом первой и второй степени. 
За такую победу высокие баллы и школе 
идут. Музыкальной.
 Успех окрыляет. И Елена Михайловна 
повезла сына на «Уральский калейдос-
коп», проводившийся в рамках «Берега 
надежды». Надежды, какую показывают 
юные дарования. Очень серьёзное жюри 
судило строго, как профессионалов. Лау-
реатом II степени в художественном слове 
стал Арсений, а  за балалайку - лауреатом 
I степени.
 В Екатеринбурге соревновались за 
звание «Мистер Екатеринбург». Всё было 
очень серьёзно. Целый месяц обучались 
участники: ходить по подиуму, носить 
сценическую одежду, давать интервью 
средствам массовой ин-
формации, участвовали в 
фотосессии «В стиле Чи-
каго»... Арсений победил в 
номинации «Мистер юное 
дарование».
 Было трудно. Как раз 
накануне танца мальчик 
получил травму. Но не-
умолимая воля к победе... 
И, жёстко перебинтован-
ный, он смог, не сошёл с 
дистанции! И мама Елена   
Михайловна всё выдержа-
ла.
 Прибавилось кубков и 
грамот в домашней по-
бедной выставке Арсения, 
и появилось приглашение 
в Крым. Арсений-то готов, 
только ведь всюду за свои 
деньги ездят. Ну, как гово-
рится, Бог даёт ребёнка, 
даёт и ложку. Он желает 
новых побед и желает за-
воевать новые баллы для 
своей музыкальной шко-
лы.
 Учится Арсений хоро-
шо. До четвёртого класса 
был отличником, теперь 
ударник. Занимается в 
театральной студии «Ка-
питошка». Всегда выиг-
рывает конкурс, шесть 
лет подряд. Один мальчик 
даже попенял учительни-

це Любови Владимировне Малыгиной: 
сколько можно Лазареву выигрывать этот 
конкурс!..
 А даже логопед отметила, какое ста-
рание у мальчика, не расслабится даже. 
А некогда ему расслабляться. Есть цель. 
Вот весенние цели достигнуты, а впереди 
ещё летом возможен Крым.
 Мама, как всегда, приложит все силы. 
Жизненная задача её - открыть талант 
сына, дать ему будущее. И мистер юное 
дарование победно шагает по своей 
юной жизни, одиннадцатилетней жизни, 
в стиле Режа, в стиле своей музыкальной 
школы на шестом, своей 44-й школы. А 
если надо - в стиле Чикаго или что ещё по 
конкурсу понадобится.
 Главное - сделает это блестяще.

Валентина ВОРОБЬЁВА.
Фото из архива семьи Лазаревых.

 Наверное, не все жители города и 
района знают, что в селе Глинское с 1999 
года существует замечательная цирковая 
студия «Самоцвет». Создал и руководит  
студией  талантливый человек - Пётр Ива-
нович Чудаев. Благодаря целеустрем-
лённости и профессионализму руково-
дителя, цирковая студия на протяжении 
многих лет показывает высокие резуль-
таты творческой деятельности. Студия 
– неоднократный победитель районных и 
областных  фестивалей и конкурсов.
 В апреле цирковая студия «Самоцвет» 
достойно представила город Реж  на меж-
дународном фестивале-конкурсе люби-
тельского циркового  искусства «Цветы 
России» в Санкт-Петербурге:
 - дипломом 1 степени награждена Ве-
роника Чудаева за номер «Игра с хула-
хуп»;
 - дипломом 1 степени награждён Вик-
тор Чудаев за номер «Диаболо Обливи-
он»;
 - дипломом 2 степени награждены 
Александра Субботина, Елизавета Чере-

панова, Вероника Чудаева за номер «Вос-
точная фантазия»;
 - дипломом 2 степени награждена Ели-
завета Черепанова за номер «Пластичес-
кий этюд»;
 - дипломом 3 степени награждена 
Александра Субботина за номер «Жонг-
лёр».
 Эти достижения воспитанников дока-
зывают высокий уровень циркового ис-
кусства, к которому в течение многих лет 
стремились  участники студии.
  Мы выражаем огромную благодар-
ность некоммерческому фонду поддерж-
ки культурных и социальных инициатив 
«Достойным – лучшее» за оказание фи-
нансовой помощи. Ребята из цирковой 
студии не только показали своё мастерс-
тво, но и прекрасно отдохнули - побывали 
в Эрмитаже, океанариуме, погуляли по 
улицам культурной столицы. 
 Е. ПАНЬКОВА, художественный 

руководитель МБУК «ЦСКС».
 Фото предоставлено автором.

Ðåìîíò èä¸òÐåìîíò èä¸ò
Ремонтные работы на Красноармейской.

Öèðêîâàÿ ñòóäèÿ  
èç Ãëèíêè – ó÷àñòíèöà 

ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ

✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

Â ñòèëå Ðåæà è ×èêàãî
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 (Окончание. Первую часть см. в №40 
от 25 мая)

Мы представляем вашему внима-
нию интервью Председателя ассо-
циации юристов России, депутата 
Госдумы Павла Крашенинникова, 
о том, как на самом деле прини-
маются законы, почему в Думе 
много спортсменов и актёров, за 
что получил срок министр Ковалёв,   
почему не приняли  закон о носках и 
почему  законотворчество - всегда 
компромисс.

 -  Смешные законопроекты в Вашей 
жизни были?
 -  Навалом. В 1993 году был начальни-
ком управления министерства юстиции 
по законодательству. И у меня был шкаф, 
в который я начал собирать смешные за-
конопроекты. Через месяц всё оттуда 
выбросил, потому что места не хватало. 
Например? Про пчёл - преследование чу-
жого пчелиного роя на своей территории, 
про умышленное истребление грибов или 
какие носки можно носить, а какие нельзя. 
И сейчас в действующем законодательс-
тве смешные законы можно найти. Есть, 
например, закон о дачных и садовых ко-
оперативах. Там написано, что объекты 
общего пользования — это совместная 
собственность. Это смешно. Почему? 
Совместная собственность может быть 
только у супругов. И прежде чем выйти из 
этой совместной собственности, нужно 
её разделить. Их там всех поженили, по-
лучается. Знаете, таких законопроектов 
очень много. Особенно в предвыборный 
период немало странных законов вносят.
 -  Есть закон, которым Вы горди-
тесь?
 -  Я горжусь гражданским кодексом и 

совокупностью законодательных актов, 
связанных с передачей тюрем из ведения 
МВД в ведение министерства юстиции. 
Мы разрешили этот конфликт интересов, 
когда оперативная и следственная работа 
исполняется тем же ведомством, что и ис-
полнение наказаний. В 1999 году мы отка-
зались от наследия 30-х. Это было очень 
тяжело, нам говорили, что начнутся бун-
ты, побеги. Мы всё сделали так, что ниче-
го не произошло. Много актов ещё времён 
сталинского террора и бессмысленных 
запретов отменили. Добились, чтобы де-
ньги, которые выделяют на заключённых, 
доходили до них, а не разворовывались. 
В то время, когда я в качестве министра 
юстиции принимал уголовно-исполни-
тельную систему, в сутки на заключённого 
выделялось 67 копеек. Это на всё - на еду, 
на содержание, на бельё. Потом мы эту 
сумму увеличили в сотни раз и не за счёт 
населения, а просто не дали растаскать 
эти деньги. У нас там были охранники из 
числа солдат-срочников. Мы отказались 
от них. Нам в министерстве обороны го-
ворили, что содержание мест лишения 
свободы сильно подорожает. Заменили 
солдат-срочников на профессионалов и в 
деньгах даже выиграли. 
 -  Чем обусловлено то, что в разные 
годы Вы избирались от разных облас-
тей?
 -  Разные были истории. В Челябинской 
области я избирался, когда ещё были вы-
боры одномандатные. Потом, когда пере-
шли на пропорциональные, мне один из 
руководителей государства предложил 
по Башкирии идти, потому что там будут 
изменения и нужно придать стабильности 
региону. В том числе в системе права. Два 
раза по Башкирии избирался. Я там, кста-
ти, был недавно. Собрал коллег, публично 
всё объяснил. Сказал, что по тем проек-
там, которые есть, я буду продолжать по-
могать. Сейчас судьба распорядилась так, 
что долги надо отдавать Свердловской 

области, где я родился, учился, где у меня 
друзья и учителя. Партия приняла такое 
решение вместе со мной. Мне не просто 
сказали - иди. Меня сюда позвали. 
 -  Такое движение по областям Вам 
позволяет видеть масштабы государс-
тва. 
 -  Да. Челябинск, Башкирия - это всё 
равно Урал. Я с удовольствием порабо-
таю, объединив всех, опыт свой и своих 
коллег. Здесь в Екатеринбурге одна из 
лучших юридических школ. Защищать ин-
тересы Урала - это здорово.
 - Ассоциация юристов - это Ваше 
детище?
 - В какой-то мере моё. У нас, как и во 
многих отраслях, было много разных ор-
ганизаций. Вот, например, были Союз 
юристов России и Российский союз 
юристов. Не разобраться. Потом с тру-
дом договорились объединиться. Билет 
№1 у Владимира Владимировича Путина. 
А председателем попечительского сове-
та стал и остаётся Дмитрий Анатольевич 
Медведев. Я возглавляю эту организа-
цию. Сопредседателями являются Сергей 
Владимирович Степашин, Виктор Влади-
мирович Блажеев и наш земляк Вениамин 
Фёдорович Яковлев. Юристы - это со-
вершенно разные люди. Есть профессии, 
которые противоположные, но при этом 
они юридические. Есть прокурор, есть 
адвокат, обвинитель и защитник. Есть в 
корпорациях юристы, есть нотариусы и 
так далее. У всех юристов много общего. 
Это «много» называется «право». Коллеги 
говорят, что наконец-то есть единая ор-
ганизация, где можно обсудить правовые 
вопросы, с разных точек зрения посмот-
реть на одну и ту же проблему. 
 -  Как Вам удалось за 17 лет не стать 
скандальным депутатом?
 -  Не подсказали, наверное (смеётся). 
Знаете, у меня много историй. Был такой 
вице-премьер Альфред Кох, может, кто-то 
помнит. Он госимуществом занимался. 

Приходит и говорит, мол, надо завизиро-
вать указ президента о том, чтобы вот та-
кую-то приватизацию провести. Я говорю: 
«Я не могу, это противоречит всему зако-
нодательству». Он говорит: «Пиши, что хо-
чешь». Вот я и пишу на бланке, на красном, 
где должна быть подпись президента: 
«Против, потому что противоречит Конс-
титуции». Указываю статью Конституции 
и расписываюсь. На следующий день вы-
ходит этот указ. Был у нас такой министр 
юстиции Валентин Алексеевич Ковалёв. 
Он получил в итоге срок. Пускай услов-
ный, но получил. И он мне тоже как-то го-
ворит: «Надо этот проект завизировать». Я 
объясняю, что не могу, списываю в архив. 
Пишу основание: «Считаю невозможным 
выход такого-то акта в виду того-то, и что 
будут проблемы с уголовным кодексом». 
Через некоторое время приходит ко мне 
следователь и говорит: «Вы что, знали, 
что он сядет?» Я говорю: «Вы не поверите, 
знал!» Этот акт в итоге подписал другой 
начальник управления, совершенно не 
профильного. Думаю, просто деньги воро-
вали. Эти вещи видны, они рано или поз-
дно всплывут. Если кто-то тырит, то себе 
могилу роет. И не только себе, но и детям, 
внукам, эти пятна навсегда остаются. А в 
остальном... Подраться в Думе не дове-
лось. Может, ещё всё впереди (смеётся). 
Вообще, если занимаешься делом, отвле-
каться на скандалы некогда. Есть дело, 
семья, хобби. Такой вот рецепт. 
 -  Многие знают Вас как политика, но 
не как мужа, отца и дедушку. Расска-
жите немного о своей семье. 
 - У меня сын, дочь, жена, внук и внучка 
(задумался)... Мне вот все говорили, что 
в 50 лет будешь другим человеком, потом 
будешь дедом – станешь другим. Родился 
внук, мы все очень радовались, а я поду-
мал: «Когда же уже почувствую?» В итоге 
через два месяца только почувствовал, 
что теперь я дед: другой человек, другая 
ответственность. К сожалению, не очень 
много времени бывает, чтобы видеться с 
детьми и внуками. Времени мало, надо им 
дорожить. Мы же все пришли в этот мир 
ненадолго и скоро уйдём. Надо отпущен-
ное нам время с умом тратить.

Андрей АГАФОНОВ, 
Анатолий ОРЕШКОВ.

« ...È ó ìåíÿ áûë øêàô, â êîòîðûé 
ÿ íà÷àë ñîáèðàòü ñìåøíûå çàêîíû»

 В апреле в нашем городе увеличилось количество 
медицинских страховых компаний. В адрес нашей 
редакции поступают вопросы, касающиеся проце-
дуры выбора страховщика. За разъяснениями мы 
обратились к генеральному директору ООО «СМК 
«УГМК – Медицина» – профессору, доктору медицин-
ских наук Игорю Леопольдовичу Леонтьеву.
 - Игорь Леопольдович, сейчас в нашем городе 
присутствуют три компании. А сколько всего рабо-
тает в Свердловской области?
 - На территории Свердловской области работают 
шесть компаний. Три из них  региональные, т. е.  зарегис-
трированы и имеют «головной» офис в Екатеринбурге. 
Именно они представлены на территории Режевского го-
родского округа. Это АО СМК «Астрамед –МС»,  ООО СМК 
«Урал-Рецепт М»  и ООО СМК «УГМК-Медицина». Ещё три  
компании являются представительствами федеральных. 
Это Екатеринбургский филиал ОАО «СК «СОГАЗ-Мед», 
филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» в г. Екатеринбурге, фи-
лиал «Екатеринбург-РОСНО МС» ОАО СК «РОСНО-МС».  
Хочу подчеркнуть, что все полисы нового образца (бу-
мажные и пластиковые), оформленные после 1 мая 2011 
года, вне зависимости от того, какой компанией выдан 
был полис, – действуют на всей территории России. 
 - Этот список всегда был таким или произошли ка-
кие-то изменения?
 - С начала 2011 года список сильно сократился – более 
10 участников прекратили работу в области. Новый закон 
об обязательном медицинском страховании, в рамках 
которого мы работаем, предъявил достаточно высокие  
требования к работе страховых компаний. Не все учас-
тники смогли перестроиться,  и многие компании ушли с 
рынка. Эти пять с половиной лет были проверкой на про-
фессиональную компетентность  и финансовую стабиль-
ность каждой компании. 
 - Нужно ли менять полис, если он был выдан ком-
панией, прекратившей работу?
 - Да, в этом случае следует заменить полис, выбрав 
одну из действующих страховых организаций. 

 - Многие наши сограждане считают, что страхо-
вые медицинские компании делятся на две катего-
рии – государственные и частные. Так ли это?
 - Такого деления не существует. Все без исключения 
страховые медицинские организации являются либо ак-
ционерными обществами, либо обществами с ограни-
ченной ответственностью.  Другое дело, что фактически-
ми владельцами компаний могут быть как юридические, 
так и физические (частные) лица, и именно финансовая 
стабильность учредителей во многом определяет ста-
бильность и самой компании. Мы гордимся своей при-
надлежностью к одному из крупнейших промышленных 
холдингов России – УГМК, который и владеет нашей ком-
панией. В соответствии с действующим законодатель-
ством все страховые компании обязаны размещать на 
своих официальных сайтах полную информацию о вла-
дельцах (учредителях). Каждый гражданин может само-
стоятельно ознакомиться в интернете с информацией об 
участниках любой страховой компании.
 - Существует мнение, что страховые медицинс-
кие компании только полисы выдают…
 - Оформление полиса - это отправная точка постоян-
ного диалога страховой компании и гражданина. С этого 
момента мы принимаем на себя обязательства по защи-
те интересов и прав застрахованных по ОМС при полу-
чении гарантированной, бесплатной медицинской по-
мощи. Нашими задачами являются контроль качества и 
доступности медицинской помощи, консультирование и  
оплата оказанных застрахованным услуг. 
 - В каких случаях граждане могут обратиться в 
страховую компанию? Когда это необходимо де-
лать?
 - Если вам отказывают в медицинской помощи по про-
грамме ОМС, просят или требуют заплатить за услугу, 
которая должна оказываться бесплатно, когда на плано-
вую диагностику или на консультацию к узкому специа-
листу по направлению вы не можете попасть более чем 
30 дней, всё это - те самые случаи, когда вы должны об-
ратиться за помощью в страховую компанию. Контроль 

качества медицинской помощи осуществляется врача-
ми-экспертами высшей квалификационной категории, 
среди которых два доктора и 6 кандидатов медицинских 
наук. В текущем году специалистами рассмотрено уже 
более 150 обращений застрахованных по качеству меди-
цинской помощи. Более чем по 70% случаев обращений 
к больницам применены финансовые санкции, по 7 слу-
чаям – взыскан материальный ущерб в пользу застрахо-
ванных в досудебном порядке, по 2-м случаям страховая 
компания инициировала судебное разбирательство. 
 - Всё-таки, в чём конкретно заключается помощь 
страховой компании в таких случаях?
 - Для страховой компании очень важно, чтобы её кли-
ент получил необходимые ему медицинские услуги, 
чтобы они были оказаны качественно и в срок. Работая 
в постоянном контакте с медицинскими организация-
ми, имея штат квалифицированных врачей-экспертов и 
консультантов, страховая компания в состоянии урегу-
лировать конфликты, возникающие между пациентом и 
медицинской организацией, в большинстве случаев не 
прибегая к судебным искам. Если пациент всё же наме-
рен обратиться в суд, страховая компания обеспечивает 
всю необходимую юридическую поддержку бесплатно. 
Юристы компании помогают правильно оформить иско-
вое заявление, сопровождают клиента в суде, т. е. обес-
печивают полноценную юридическую помощь. 
 - Как гражданину правильно выбрать свою стра-
ховую компанию? Обычно к этому вопросу все отно-
сятся достаточно формально: есть полис - и хорошо.                                                                                             
 - Формальный подход - не лучшее решение. Критерии 
для выбора могут быть самые разные: это и доступность 
офисов, разветвлённость сети, численность застрахо-
ванных, финансовая стабильность. Сугубо личные пред-
почтения или отзывы родственников и друзей. Главное 
– выбор должен быть осознанным. А мы, в свою очередь, 
приложим все силы, знания и опыт, чтобы граждане, вы-
бирающие «УГМК-Медицина», ощущали помощь и под-
держку нашей компании.

Беседовала Людмила НИКОНОВА.

Êàê íå îøèáèòüñÿ â âûáîðå ñòðàõîâùèêà
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Спасибо за поддержку!
  Двукратный олимпийский чемпион, 
обладатель Кубка мира по биатлону, де-
путат Законодательного Собрания Свер-
дловской области, координатор спортив-
ных проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Свердловской области Сергей ЧЕПИКОВ:

  «Несмотря на выходной день, хорошую 
майскую погоду, когда многие люди выезжа-
ют на отдых за город, тысячи жителей облас-
ти пришли на специально организованные 
избирательные участки и приняли участие 
в предварительном голосовании партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вся процедура предва-
рительного голосования была чётко и про-
фессионально организована, голосование 
прошло открыто и демократично. Я смог убе-
диться в этом лично. Я пришёл на свой изби-
рательный участок вместе с семьёй: женой 
и четырьмя детьми. И уже с раннего утра на 
участке было довольно много людей.
  Я хочу сказать большое человеческое спа-
сибо жителям Берёзовского одномандатно-
го избирательного округа за ту поддержку и 
доверие, которое они мне оказали. Для меня 
этот округ новый, интересный, территория непростая. Но сегодня мне есть что рассказать 
людям о своей работе – я несколько лет являюсь депутатом областного парламента, и за 
это время многое было сделано. Мы построили и отремонтировали спортивные, социаль-
ные объекты – детские сады, больницы, спортзалы в школах. Решаются вопросы газифи-
кации сельских территорий. Появились новые спортивные объекты. И я намерен и дальше 
работать над этими и другими вопросами, продвигая интересы Свердловской области уже 
на федеральном уровне. Благодаря вашим голосам, вашей вере в меня, я буду участвовать 
в выборах в качестве кандидата в депутаты в Государственную Думу Российской Федера-
ции. Все последние недели, работая в регионе, я провёл больше сотни встреч, побывал 
в вузах, школах, детских садах, на крупных промышленных предприятиях и в спортивных 
учреждениях. Встречался и беседовал с руководителями городов и районов, педагогами, 
учёными, промышленниками, рабочими, молодёжью и ветеранами. Это общение даёт мне 
уверенность, что мы на правильном пути. Я узнаю много нового и понимаю, насколько важ-
но, чтобы у жителей был постоянный контакт с их депутатом.
 Спасибо всем жителям, кто оказал мне поддержку 22 мая! Зная, что за моей спиной 
стоит столько неравнодушных к судьбе нашей области людей, я готов и хочу представлять 
ваши интересы, интересы жителей населённых пунктов своего избирательного округа в 
федеральном парламенте».

✒✒  ëèéêíëèéêí

Â ÷åñòü ãîäîâùèíû Âåëèêîé Ïîáåäû
 VIII ежегодный областной турнир по 

боксу, посвящённый  победе в Великой 
Отечественной войне, прошёл в Богда-
новиче. 160 боксёров из городов Сухой 
Лог, Талица, Камышлов, Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, Богданович, Пер-
воуральск, пос. Малышева, пос. Бело-
ярский, Реж приняли участие в этом 
прекрасном турнире. 

 Режевские боксеры из боксёрско-
го клуба «Питбуль» участвуют в этом 
турнире ежегодно, и с каждым годом 
результаты выступлений становятся 
только лучше. Все восемь ребят, при-
нявшие участие в турнире, заняли при-
зовые места.

Никита Чернышёв, Михаил Бармин, 
Дмитрий Антонов заняли 3 место. Илья 
Евсеев, Никита Кузнецов завоевали 2 
место. Самую верхнюю ступень пье-
дестала заняли наши победители: 
Семён Бородулин, Арген Токоев, Мак-
сим Маркин. Хочется отметить, что 

ребята завершили свои бои досрочно, 
не дав шанса соперникам, а самым 
ярким финальным боем турнира ста-
ло выступление Максима Маркина, в 
котором он нокаутировал опытного 
боксёра из пос. Белоярский во втором 
раунде.
  Победы даются не просто так. Ре-
бята проделали большую работу, гото-
вясь к турниру. Хорошим помощником 
и наставником на пути к победам стал 
молодой тренер клуба Антон Олегович 
Шестаков.
  За финансовую поддержку в орга-
низации поездки и предоставление 
автобуса боксёрский клуб «Питбуль» 
и родительский комитет выражают 
огромную благодарность ООО «Урал-
Грит» и лично генеральному директору 
Надежде Владимировне Перевало-
вой.
 Н. ШУБИН, руководитель 

боксёрского клуба «Питбуль».

 НОУ ДПО «Учебно-методический центр Свердловской областной ор-
ганизации ВЭО России» приглашает руководителей и специалистов ор-
ганизаций всех форм собственности пройти обучение по охране труда и 
пожарно-техническому минимуму на территории Режевского городско-
го округа с выдачей удостоверений установленного образца.
 Начало обучения по охране труда с 14 июня по 17 июня 2016 г.; пожарно-
техническому минимуму 17, 20 июня 2016. Обучение будет проходить в боль-
шом зале администрации РГО, начало в 10-00.
 Запись на обучение по тел. (343)3595955 или (343)2433435.
 Консультацию можно получить в администрации Режевского городского ок-
руга, каб. №19, с 8-00 до 17-00 часов. Контактный телефон: 2-13-29.
 ВНИМАНИЕ! Субъектам малого и среднего предпринимательства предо-
ставляются субсидии по оплате обучения в рамках муниципальной подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском го-
родском округе».

(Продолжение. Начало на стр. 1)

 …- Девочки вместе учились в школе и 
дружили с первого класса, - рассказала 
Юлия Николаевна. – Кристина бывала у 
нас дома. Как и все детдомовские дети, 
она была немного замкнутой, держалась 
отстранённо.
 В детский дом Кристина попала вместе 
со старшим братом, когда ей было 6 лет. 
Мать лишили родительских прав, а отец 
по состоянию здоровья был не способен 
воспитывать детей. Однако Кристина 
всегда знала, что папа любит её. Вместе 
с Юлией Николаевной она ухаживала за 
больным отцом до самой его смерти.
 Историю этих отношений девочка изло-
жила в рассказе, с которым участвовала 
и победила на всероссийском конкурсе 
«Расскажу я вам про папу!» в литератур-
ной номинации.
 Творческие способности Кристины 
проявились не только в литературе. Она 
хорошо рисует. Как и Настя, посещает 
художественную школу. Сёстры вместе 
участвуют в выставках, в том числе рос-
сийского и международного уровней, и 
занимают призовые места. В школе они 
– прилежные ученицы, активные участни-
цы различных мероприятий, а дома – ма-
мины помощницы и заботливые хозяйки 
домашних питомцев: кошки Баси, собаки 
Муши и джунгарских хомяков.
 Кристина счастлива в своей новой се-
мье, и мама Юля ей очень довольна. До 
этого девочке с братом уже доводилось 
жить у приёмных родителей. Тот опыт был 
неудачным. Дети не прижились и попро-
сились обратно в детский дом. К сожале-
нию, такое бывает…
 - Когда я только собиралась стать при-
ёмной мамой, меня многие отговаривали 
от этого шага, - вспоминает Ю. Орлова. 
– Каких только страшилок я не наслуша-
лась! И о ревности со стороны родных де-
тей, и о сложном возрасте… К счастью, нас 

это не коснулось. Сначала мы оформили 
гостевое проживание на летние канику-
лы. Как раз брат Кристины уже закончил 
учёбу и выпускался из детского дома. А 
потом пришли документы, разрешающие 
мне принять Кристину в семью.
 Орловы-Чепчуговы живут дружно, и 
все при деле. Мама работает в детской 
поликлинике и много времени уделяет 
детям. Ей очень приятно, когда в школе о 
ребятишках хорошо отзываются. Девочки 
занимаются творчеством и помогают по 
дому. Ярик увлечён греко-римской борь-
бой, в школе он перешёл в 3 класс.
 А ещё есть большая общественная на-
грузка. Как приёмная семья Орловы пред-
ставляли Режевской городской округ на 
областном форуме замещающих семей, 
который проводится при поддержке гу-
бернатора и правительства Свердловс-
кой области. На одном из этапов форума, 
который в марте прошёл в Реже, Юлии 
Орловой вручили Почётную грамоту Ми-
нистерства социальной политики Сверд-

ловской области за добросовестное вос-
питание детей.
 27 мая Юлия Николаевна и Кристина 
побывали на заключительном этапе фо-
рума, который проводился в ДК Железно-
дорожников г. Екатеринбурга. Для учас-
тников были организованы творческие 
мастер-классы, концертные номера. В 
финале форума состоялось награждение 

победителей.  Со словами благодарности 
к собравшимся обратились первый за-
меститель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Власов, 
министр социальной политики Андрей 
Злоказов.
 - Сейчас в семьях свердловчан воспи-
тывается более 19 тысяч детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. За последние несколько лет около 
2 тысяч ребят обрели семью. И это очень 
непростая и очень важная задача – каж-
дый день дарить детям семейное тепло и 
родительскую любовь, - отметил Андрей 
Злоказов.
 По итогам работы окружных и област-
ной секций форума замещающих семей 
родителями была принята резолюция, 
направленная на расширение взаимо-
действия с органами государственной и 
муниципальной власти, образовательных 
и общественных организаций.
 Ю. Орлова считает, что благодаря это-
му документу замещающим семьям будет 
проще решать проблемы приёмных и опе-
каемых детей. Это очень важно, ведь если 
люди решили взять в свою семью ребён-
ка, то ничто не должно им помешать пойти 
по этому пути.

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

Ñ÷àñòëèâà â ïðè¸ìíîé ñåìüå

Кристина с четвероногими друзьями Мушей и Басей.

 Всего, по данным управления социальной политики, в Режевском районе 140 де-
тей воспитываются в опекунских и приёмных семьях.
 Как сообщают в Департаменте информационной политики губернатора Сверд-
ловской области, на Среднем Урале оказываются все меры социальной поддержки 
тем, кто решает принять в свою семью неродного ребёнка. Размер единовременной 
денежной выплаты при одновременном усыновлении ребёнка в возрасте от 10 лет 
либо при одновременном приёме в семью двух и более детей, установленный в 2014 
году, с учётом индексации в 2016 году составил более 219 тысяч рублей. 
 Остальные категории усыновителей получают по 54 тысячи. Людям, решившим 
усыновить ребёнка-инвалида, единовременно выплачивается 438 тысяч рублей. Так-
же в регионе установлены дифференцированные «детские» пособия в семьях опе-
кунов и приёмных родителей, введена дополнительная надбавка для приёмных ро-
дителей, воспитывающих ребёнка в возрасте старше 10 лет. Кроме того, граждане, 
одновременно усыновившие трёх и более детей, являющихся братьями и сёстрами, 
могут получить субсидии на приобретение либо строительство жилья.
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Спорт
 Футбол
 3 июня, 13.00, ст. «Сатурн» - областной турнир 
среди сотрудников ОМВД.
 4 июня, 17.00, ст. «Сатурн» - первенство Свер-
дловской области среди взрослых команд. ФК 
«Реж» - «Кедр» (Новоуральск).
 

Культура
 6 июня - Пушкинский день России. День Рус-
ского языка.
 Библиотека «Быстринская», 10.00 - виктори-
на «Сказки Лукоморья».
 Центральная библиотека
 11.00 - акция «Читаем Пушкина».
 12.00 - литературный турнир для посетителей 
ЦДБ.
 7 июня
 ДК пос. Костоусово, 16.00 - познавательная 
программа для детей «Великий Пушкин».
 8 июня
 ДК «Горизонт», 11.00 – «ДЕТСКОТЕКА» для 
летних оздоровительных лагерей.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Отвечает Евгений АРТЮХ
 Вопрос: Если собственники помещений в МКД выбрали способ накопления взно-

сов на капитальный ремонт на счёте Регионального оператора, обязательно ли за-
ключение договора с Региональным оператором и должны ли собственники опла-
чивать взносы, пока не заключен такой договор?

 Ответ: Права и обязанности собственников и Регионального оператора, согласно по-
следним изменениям в ЖК РФ, следуют из закона, а не из договора.
 Так, статья 181 ЖК РФ установила, что собственники помещений в МКД, принявшие решение о формиро-
вании фонда капитального ремонта на счёте Регионального оператора, а также собственники помещений в 
МКД, за которых в установленных ЖК РФ случаях такое решение принято муниципалитетом, имеют права и 
исполняют следующие обязанности:
 1) ежемесячно вносить в установленные сроки и в полном объёме на счёт Регионального оператора взносы 
на капитальный ремонт, уплачивают пени в связи с ненадлежащим исполнением указанными собственниками 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт;
 2) принимать решения, которые предусмотрены ЖК РФ, в связи с организацией проведения капитального 
ремонта общего имущества в таком доме;
 3) участвовать в осуществлении приёмки оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту в 
таком доме;
 4) запрашивать и получать предусмотренные ЖК РФ сведения (информацию) от заинтересованных лиц;
 5) реализовывать иные права и исполнять иные обязанности, предусмотренные ЖК РФ, иными правовыми 
актами РФ и субъектов РФ.
 Региональный оператор должен исполнять обязанности по обеспечению проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме, перечислить в случаях, предусмотренных ЖК РФ, денежные 
средства в размере фонда капитального ремонта на специальный счёт или выплатить собственникам поме-
щений в МКД денежные средства, соответствующие долям указанных собственников в фонде капитального 
ремонта, исполнять иные обязанности, предусмотренные ЖК РФ.
 Также Региональный оператор применяет установленные законодательством меры, включая начисление 
пеней, в случае несвоевременной или неполной уплаты ими взносов на капитальный ремонт.
 Методическое обеспечение деятельности Регионального оператора в части организации его взаимоотно-
шений с собственниками помещений в МКД осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ЖКХ.

На правах рекламы

4 и 5 июня, а также 
каждые субботу и 
воскресенье июня
с 9 час. до 12 час. 
на рынке г. Режа

состоится продажа

кур-молодок, 
кур-несушек, 

бройлеров, гусят 
Реклама

Магазин 

«Для 

Вас»
✔ В большом ассорти-

менте обувь для вы-

пускников.

✔ Спортивные костю-

мы, футболки.

✔ Огромный выбор 

кроссовок, летней 

обуви для всей семьи.

Наш адрес:

 ул. Космонавтов, 7.
Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а.

■ комнату гостиного типа по 
адресу: ул. Спортивная, 10. Теле-
фон 8-982-617-22-51.
■ комнату студентке в семейном 
общежитии в г. Екатеринбурге 
(район института связи). Телефон 
8-902-442-91-13.
■ 2-комнатное общежитие се-
мье, на длительный срок. Теле-
фон 8-902-188-44-03, после 17.00 
час.
■ 2-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 2 этаж. Телефон 8-
912-25-66-939.
■ в аренду нежилое помеще-
ние (S - 60 кв. м) под магазин, 
офис по адресу: ул. Фрунзе, 19/1, 
рядом с аптекой, большая стоянка. 
Телефон 8-906-807-94-89.
■ или продам павильон на ос-
тановке «П. Морозова». Телефон 
8-912-63-512-63.

Реклама

✒✒  ëÑÄû

Общественная приёмная
Евгения Артюха и Партии Пенсионеров:
г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19.

Тел.: 8-982-735-49-77.

4, 11, 18, 25 июня

(каждую субботу)

с 9.00 до 12.00 на рынке

состоится продажа

КУР-МОЛОДОК,

КУР-НЕСУШЕК

Челябинской птицефабрики,

БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ.

КОМБИКОРМА.

Реклама

   
Ре

кл
ам

а.
 

   
Ре

кл
ам

а.
 

Поздравляем КАРКИНЫХ МАРИНУ и 
КОНСТАНТИНА с днём рождения!

 Пусть каждый день, как праздник, будет ярок
 И преподносит вам большой подарок:
 Благополучие, удачу и успех,
 Тепло приятных встреч, весёлый смех,
 Исполненные планы и желания!
 Добра вам, нежности и понимания
 В кругу любимых, близких и друзей!
 Всё сбудется в прекрасный юбилей!

Родители.



■ Профессиональная видеосъёмка 
и монтаж свадеб, юбилеев, детских 
праздников. Перезапись с видео-
кассет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-26-
12-117.
■ Сладкий букет из конфет для 
любого повода, в наличии и на за-
каз; подарки из памперсов. «Барба-
рики» (ул. П. Морозова, 16).
■ Продажа и установка ТВ: «Три-
колор», «Телекарта», «МТС». Обмен 
старых ресиверов на новые. Обра-
щаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 
8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт 
бытовой техники, электроники. Вы-
езд, доставка. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Металлоконструкции. Ворота, 
двери, решётки, лестницы, заборы, 
навесы. Телефон 8-922-222-97-25.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! Доставка, продажа, 
гарантия на установку. СТРОЙКА!!! 
Строительные и отделочные матери-
алы. Доступные цены и бесплатная 
доставка по городу! Телефон 8-922-16-
999-16.
■ Установка теплиц, продажа, до-
ставка. Пропитанный брус, каркас 
из квадратной трубы, термошайбы, 
поликарбонат (4 мм). Доступно. Ка-
чественно. Телефон 8-922-1999-288.
■ Печи для бани, готовые и на за-
каз, с колодами из нержавейки. Те-
лефон 8-909-005-14-13.
■ Наружные работы, кровля, фаса-

ды, бетонирование, заборы, штука-
турка, плитка. Телефон 8-922-222-97-
25.
■ Строительство. Ремонт. Договор, 
гарантия качества. Телефон 8-902-
270-18-00.
■ Строительство домов, заборов. 
Кровля любой сложности. Телефон 
8-953-00-10-990.
■ Строительство любой слож-
ности, кладка, кровля, электрика. 
Качество, разумные цены. Телефон 
8-900-210-13-20.
■ Строительные и отделочные ра-
боты, электромонтажные, сантех-
ника, натяжные потолки и многое 
другое. ООО «СК «ЕВРОСТИЛЬ». 
Наши работы: www.art-otdelka.ru. Те-
лефон 8-912-690-23-23.
■ Все виды строительных и отде-
лочных работ «под ключ». Услуги 
электрика. Сантехнические работы 
любой сложности. Доступные цены. 
Телефон 8-967-855-20-30, Александр.
■ Выполним строительные рабо-
ты: фундамент, кладка, кровля, забор, 
керамогранит и др. Телефон 8-901-201-
92-65.
■ Выполним отделочные работы 
«под ключ»! Укладка плитки, штука-
турно-малярные, ГКЛ, плотницкие, 
фасадные и др. работы. Телефон 8-
982-62-172-65, Владимир Юрьевич.
■ Ремонт квартир, домов. Телефон 
8-912-697-11-87.
■ Ремонт квартир. Качественно и 

аккуратно! Телефон 8-902-259-17-44.
■ Ремонт квартир «под ключ», ка-
чественная шпаклёвка, сантехника, 
обои, покраска и т. д. Телефон 8-922-
222-97-25.
■ Проектирование и монтаж сис-
тем отопления, водоснабжения, 
канализации (работа с любыми мате-
риалами). Алмазное сверление от-
верстий (толщина стенки ЖБ, кирпич 
600 мм, диаметр отверстия 35-120 мм). 
Телефон 8-902-25-69-754.
■ Полный ремонт ванных комнат 
и санузлов. Укладка керамической 
плитки. Качество. Телефон 8-950-54-
14-758.
■ Услуги электрика. Телефон 8-950-
557-83-87.
■ Автоэлектрик. Диагностика, про-
мыв, настройка инжекторов. Ремонт 
стартёров, генераторов, электропро-
водки. Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.
■ Бесплатно вынесем и вывезем 
старые холодильники, стиральные 
машины, ванны, батареи, железные 
двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Приму в дар электропрялку «Ме-
телица» (можно без катушек) или 
куплю недорого. Телефон 8-908-924-
73-05, Людмила.
■ Уничтожение КЛОПОВ, ТАРАКА-
НОВ, БЛОХ!!! 100% гарантия!!! Те-
лефон 8-900-206-85-85.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя глав-
ного инженера, главного технолога, главного энергети-
ка, специалиста по охране труда, мастера, слесаря-ре-
монтника в отдел главного механика, слесаря по ремонту 
автомобилей, водителя погрузчика, плотника, электро-
газосварщика 5 разряда, каменщика, слесаря, штукатура, 
подсобного рабочего, грузчика. Полный соцпакет, высокая 
и своевременная выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-
30.
■ в ЗАО «ПО «Режникель» на постоянную работу: бухгал-
тера (образование не ниже среднего специального, знание 
программ 1C, Word, Exel); специалиста отдела комплекта-
ции (образование не ниже среднего специального, знание 
программ 1C, Word, Exel); мастера плавильного отделения, 
мастера путевого хозяйства, плавильщика, транспортёр-
щика, загрузчика, машиниста просеивающих установок, 
литейщика-формовщика, слесарей-ремонтников 4-5 раз-
ряда, электрогазосварщика 4-6 разряда, фрезеровщика 

со знанием зуборезного дела 5 разряда, машинистов 
бульдозера (шихтовщиков), водителя 4 разряда, водите-
ля погрузчика, повара-кондитера 3-5 разряда. Обращать-
ся в отдел кадров завода или по телефонам: 3-62-37, 3-62-21, 
8-902-273-54-34.
■ в ООО «Режевской леспромхоз» специалиста по охране 
труда, мастера лесопильного цеха. Обращаться: г. Реж, ул. 
Краснофлотцев, 5, телефон (34364) 2-10-52.
■ в ООО «Спецмаш» слесаря механосборочных работ с 
опытом работы. Телефон для справок 3-11-74.
■ срочно электрика в УК (возможно совместительство). 
Телефон 2-44-82.
■ водителей категории «С-Е», стаж не менее 3-х лет. Пе-
ревозка сыпучих материалов. База находится в г. Реже. Теле-
фон 8-922-182-91-44, Ирина Валерьевна.
■ для работы по договору рабочих строительных специ-
альностей, разнорабочих. З/п при собеседовании. Телефон 
8-961-573-49-23.

■ подсобных рабочих, з/п 11200 руб. + премия. Выплата     
зарплаты своевременно. Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 
95 или по тел.: 2-47-08, 2-43-05.
■ в рекламное агентство «Мельница» дизайнера, промоуте-
ров (раздача листовок) от 18 лет. Телефон 8-902-259-20-75.
■ продавца-консультанта. Опыт продаж желателен. Теле-
фон 8-922-133-35-32.
■ продавца с опытом работы в магазин непродовольс-
твенных товаров (Гавань), грузчика-экспедитора, брига-
ду рабочих для ремонта кровли. Обращаться: ул. Красно-
армейская, 1, тел. 2-19-64 (отдел кадров).
■ реализатора в кафе на Гавани. Телефон 8-912-65-88-
222.
■ на автомойку автомойщиков. Телефон 8-950-562-11-91.
■ рабочего на прокат лодок, без в/п. Телефон 8-912-299-
19-53. 
■ в организацию водителя на экскаватор, зарплата высо-
кая. Телефон 8-902-27-80-276.

■ 1-комнатную квартиру в г. Реже (ул. Хохрякова, 24), 2 
этаж. Телефон 8-999-563-49-75.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Ленина, 72/2, S - 48,8 кв. м, 5 
этаж в 5-этажном доме, пластиковые окна, сейф-дверь. Цена 
1340 тыс. руб., торг уместен. Тел.: (34364) 3-16-56, 8-902-585-
10-30.
■ жилой дом в с. Глинском (ул. Береговая, 5), земля в собс-
твенности, баня, пристройки, вода в доме. Телефон 8-953-606-
91-58.
■ гараж 6х5 по ул. Бажова, цена 150 тыс. руб. Телефон 8-
912-63-512-63.
■ участок в коллективном саду «Радуга», S - 5 соток, не-
дорого. Справки по тел. 8-912-045-47-51.
■ садовый участок в к/с «Берёзка», S - 6,6 сотки, дом, 
баня, свет, скважина. Цена 320 тыс. руб. (торг). Телефон 8-
912-204-57-38.
■ а/м «Шевролетт Лачетти», г. в. 2011, хэчбек, белый, ма-
шина без аварии, в отличном состоянии, один хозяин. Цена 285 
тыс. руб., торг уместен. Обращаться по тел. 8-982-66-707-00.
■ а/м «ВАЗ-2108», г. в. 1996, двигатель 1,5 л, цена 35000 руб. 
Обращаться по тел. 8-932-615-15-79.
■ пиломатериал, доску 3-, 4-, 6-метровую, брус, дрова 
колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, бруски, доску 
заборную. Всегда в наличии, доставка. Обращаться: ул. Ав-
томобилистов, 1, телефон 8-902-261-88-06.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, доску заборную. 
Доставка имеется. Тел.: 8-982-718-27-03, 8-912-61-40-794.
■ доску, обрезную и необрезную; брус, 3-метровые 
бруски, штакетник; дрова колотые и чурками. Тел.: 8-953-
608-10-38, 8-902-26-96-863.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, бруски, забор-
ную доску. Доставка. Куплю лес. Тел.: 8-961-77-299-89 (Ма-
гамед), 8-950-546-65-43 (Руслан).
■ 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 пиломатериал всегда в 
наличии. Возможна доставка. Тел.: 8-919-37-27-312, 8-953-820-
19-95.
■ обрезь, дрова колотые; навоз, торф, землю; отсев, ще-
бень, опил. Телефон  8-950-553-01-59.

■ срезку пилёную, плитняк, плитняк - некондицию, до-
ску, брусок, пиломатериал, отсев, щебень, песок, навоз. 
Требуются водители на а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-27-40-
236.
■ вагонку: осина - от 180 руб./кв. м, сосна - от 130 руб./кв. 
м, уголок, плинтус, нащельник, галтель, бруски различ-
ных сечений. Телефон 8-902-27-32-910.
■ дрова, горбыль, деревянную срезку; отсев, щебень, 
песок, скальный грунт, бутовый камень. Вывоз мусора. 
Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-
276-92-82.
■ дрова, дровяную срезку, опил; щебень, отсев. Телефон 
8-908-916-35-34.
■ дрова (ассортимент), срезку. Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 
8-982-650-50-54, 8-900-204-11-31.
■ дрова берёзовые, колотые и чурками. Доставка а/м 
«ЗИЛ» и «УАЗ». Недорого. Телефон 8-902-442-31-36.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухара); навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-870-40-87.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть сухара), горбыль 
дровяной. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-
26-22-236.
■ отсев, щебень, песок; дрова (берёза, сосна), срезку, 
опил; землю, перегной, навоз и т. д. Тел.: 8-912-257-01-32, 
8-906-81-59-737.
■ отсев, щебень, песок. Вывоз мусора. Телефон 8-912-23-
88-753.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, песок, торф. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, торф, песок. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, 3-5 тонн. Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень; навоз, торф. Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 
8-904-171-16-21, 8-922-29-29-653.
■ отсев, щебень, песок; перегной, торф, навоз. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-
68-38.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, торф; дрова колотые 
(берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-912-633-
16-87.
■ отсев, щебень, песок; перегной, навоз. Грузоперевоз-
ки по городу и области а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-81-
82.

■ отсев, щебень, песок; торф, землю, перегной; опил, 
плитняк, скальный грунт, глину, дровяную и каменную 
срезку.  Доставка а/м «КамАЗ» - 10, 15, 20 тонн. Вывоз мусо-
ра. Телефон 8-912-607-93-55.
■ песок, щебень, отсев; торф, перегной, навоз; грунт; 
срезку дровяную, каменную, дрова. Доставка 5 т - 10 т, а/м 
«ГАЗ», «КамАЗ». Телефон 8-919-378-22-18.
■ шлак; навоз, торф; опил; отсев, щебень, песок, скаль-
ный грунт, плитняк; дровяную срезку, дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - 5 тонн, «КамАЗ» - 10 т, 15 т, 20 т. Телефон 8-963-441-
97-51.
■ землю, перегной; опил, торф; щебень, отсев, песок. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-14-61-840.
■ перегной, навоз; отсев, щебень; торф; дрова (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-14-61-840.
■ торф, навоз, перегной; щебень, отсев, песок, бутовый 
камень, землю, грунт. Доставка а/м «ГАЗ», 5 тонн. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной, солому в рулонах. Тел.: 8-912-04-02-
390, 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, щебень; дрова колотые; буто-
вый камень. Телефон 8-953-606-93-39.
■ навоз, перегной, торф; землю, шлак - по 5 тонн; песок, 
отсев, щебень, скалу - от 1 до 4 куб. м. Телефон 8-902-44-87-
113, 8-922-204-31-58.
■ сено в рулонах из склада; дрова, колотые и чурками, в 
т. ч. льготным категориям; отсев, щебень. Доставка. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ кирпич производства г. Ревда, облицовочный, пусто-
телый, полуторный, цвет «шоколад». Самовывоз, недоро-
го. Телефон 8-912-612-40-92.
■ 2-спальную кровать, в хорошем состоянии, цена 12 тыс. 
руб. (небольшой торг). Телефон 8-950-208-10-19, Александр.
■ цыплят-бройлеров. Тел.: 8-912-229-42-31, 8 (34364) 3-17-
77.
■ тёлку стельную, возраст 1 год 6 месяцев; тёлочку, воз-
раст 6 месяцев (обе от тагилки); поросят ландрас, возраст 
1 месяц; поросят вьетнамских, возраст 2 месяца; рассаду 
для теплиц и грунта (томаты, огурцы и др.). Село Арамаш-
ка, тел.: 8-902-260-32-62, 8-982-624-53-76.

Реклама
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■ монеты, самовары, колокольцы, царские знаки, 
металлические и фарфоровые статуэтки, патефоны, 
военную и церковную атрибутику, портсигары, фото, 
открытки, часы. Обращаться по телефону 8-912-234-69-
03.
■ сварочные электроды в любом количестве. Теле-
фон 8-965-528-08-83.

Реклама

 дорогих и любимых 
мамулечку и папулечку 
КОЗЬМИНЫХ ВАЛЕНТИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ и ВЕНИАМИ-
НА НИКОЛАЕВИЧА с золо-
той свадьбой!
 Жили радостно, 

беспечно,
 Словно дети, шли вы 

в вечность,
 Взявшись за руки, 

смеясь!
 Походить хотим на вас:
 Жить легко, красиво, 

дружно,
 Чтобы быть кому-то 

нужным!
 Милые отец и мать,
 Вас хочу сейчас обнять!
 Нет прекраснее 

мгновенья -
 Единения в любви.
 Поздравляем с днём 

рождения -
 С 50-летним днём 

рождения семьи!
Дети Татьяна и Николай.

 дорогих, любимых ба-
бушку и дедушку КОЗЬ-
МИНЫХ ВАЛЕНТИНУ ВА-
СИЛЬЕВНУ и ВЕНИАМИНА 
НИКОЛАЕВИЧА с золотой 
свадьбой!
 Живите вы, не ползая - 

летая,
 Уж вместе не один 

десяток лет.
 Не зря зовут ту свадьбу 

золотая:
 Она - над миром 

солнечный рассвет!
 Детей своих и внуков 

одаряя
 Теплом и светом, выпив 

жизнь до дна.
 Совсем судьба вам 

не нужна другая,
 Пусть повторится 

трижды вновь - одна!
 Живите, бед не зная,

 не болея,
 Себя и всех любите 

горячо,
 До векового свадьбы 

юбилея,
 А там - ещё, ещё, ещё, 

ещё!
Внуки Надя, Андрей, 

Наташа и правнуки 
Злата и Женя.

уважаемую КУЗЬМИНЫХ 
ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

с юбилеем!
 Сегодня мы тебе желаем
 Удачи, счастья, доброты,
 Пусть в прекрасной 

жизни этой
 Всегда счастливой 

будешь ты.
 Пусть все цветы, что есть

 на свете,
 Получишь в этот 

праздник ты,
 Пусть этот день пройдёт, 

как в сказке,
 Пусть будет всё, 

как хочешь ты.
Коллектив Клевакинской  

средней школы №30.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

 Изготовим по вашим раз-
мерам двери входные, бан-
ные (сосна, липа), окна и 
многое другое. Телефон 8-912-

223-78-66.                                 Реклама.Реклама.

✒  ìëãìÉà
■ Манипулятор (стрела 7 тонн), экскаватор, погруз-
чик, ямобур, гидромолот, самосвал, вышка; коль-
ца ЖБ. Телефоны: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658, 
specsila96.ru
■ Услуги погрузчика-экскаватора + гидромолот. Те-
лефон 8-965-508-99-31.
■ Автокран, 14 т; щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ» 
(услуги). Телефон 8-963-049-70-30.
■ Услуги «КамАЗа»-манипулятора, 8 тонн, кузов 6 мет-
ров, стрела 3 тонны. Телефон 8-904-389-49-91.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-908-904-
-03-84.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 
8-922-29-73-483.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 м. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент». Город, область. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки от 1 кг до 3 тонн. Фургон: д - 4, ш 
- 1.70, в - 1.70. Телефон 8-912-61-88-562.
■ Бесплатная установка смесителей, водонагрева-
телей. Гарантия 5 лет. Рассрочка 2 месяца. Сервисный 
центр «Аква-сервис». Телефон 8-902-442-91-13.

Реклама
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В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ»
большой выбор лакокрасочных материалов по самым низким це-
нам в городе! Масляные краски от 70 руб./шт., ПФ-115 от 70 руб./
шт., антисептики для дерева от 120 руб./шт., пропитка для бетона 
от 70 руб./л, грунт-эмали по ржавчине от 130 руб./шт., а также 
спецкраски по шиферу, для фасадов и кровли, резиновая краска, 
быстросохнущие краски без запаха, грунтовки, шпатлёвки, пена 
монтажная и многое другое.

Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, д. 5. Телефон 8-904-984-15-85.
Реклама
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ
с л/а для работы в такси, з/п от 20000 рублей. 

8-905-804-39-07.

 КУПОН-СКИДКА = 10%! Курсовые, дипломные, чертежи! 

Любые дисциплины. Срок от 1 дня. Офиц. договор. Бесплат-

ные доработки! Звоните по телефону 8-905-805-66-95, www.

Akademik96.ru
Реклама.Реклама.


