
Среда, 8 июня
  Днём малооблачно, небольшой дождь, 
температура воздуха 25 градусов. Ночью с 8  на 9 
июня  ясно,  температура воздуха 16 градусов. 

Четверг, 9 июня
    Днём облачно, температура воздуха 22 градуса. 

Ночью с 9 на 10 июня ясно, температура воздуха 
13 градусов.

Пятница, 10 июня
 Ясно. Днём температура воздуха 21 градус. 
Ночью с 10 на 11 июня температура воздуха 13 
градусов.
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Реклама.Реклама.

 - По результатам проведённого 
аукциона определился поставщик 
услуг на проведение капитального 
ремонта главной улицы города. Им 
стала компания ООО «Русдор» из 
Нижнего Тагила, которая обладает 
достаточными мощностями для про-
ведения данного вида работ, - сооб-
щил начальник управления городс-
ким хозяйством Сергей Шиянов.
 С работой компании сотрудники 
УГХ знакомы не первый год. Ранее 
«Русдор» выполнял в Реже капиталь-
ный ремонт улиц Почтовая и Зелёная 
(в районе предприятия «ЭЛТИЗ»), 
подрядчики зарекомендовали себя с 
хорошей стороны.
 По словам С. Шиянова, заклю-
чение контракта планируется с 14 
июня, но исполнитель готов присту-
пить к работам уже на этой неделе. 
 Напомним, средства на ремонт 
выделены Министерством транс-
порта и связи Свердловской области 
по программе «Развитие транспор-
та, дорожного хозяйства, связи и ин-
формационных технологий».
 Поступившее финансирование 
даёт возможность отремонтиро-
вать участок дороги от перекрёстка 
Ленина-Советская до пересечения 
Ленина с Бажова. Полностью завер-
шить ремонт улицы планируется по 
мере поступления средств. Власти 
города рассчитывают на то, что это 

произойдёт в 2016 году.
 Нельзя не отметить - предстоя-
щий ремонт приведёт к временным 
изменениям в движении обществен-
ного транспорта. В настоящее вре-
мя проводится согласование новых 
маршрутов по улице Красноармей-
ская с определением остановок и 
регулирующих знаков. Информация 
об изменениях в движении автобу-
сов появится заранее на остановках, 
в транспортных средствах, а также в 
прессе.
 Тем временем в городе продол-
жается ремонт дорог. Компания 
«Русдор» проводит обновление до-
рожного полотна по маршруту №2 по 
направлению с 7 Ветров на Быстрин-

ский. Проведено фрезерование улиц 
Спортивной, М. Горького и Советс-
кой.
 Также местными подрядчика-
ми ведутся работы по содержанию 
улично-дорожной сети. Предприяти-
ями «Чистый город» и «ТрансКом-М» 
проведён ямочный ремонт на улицах 
Красноармейская, Свердлова, Кос-
тоусова, на очереди - Заводская, Ка-
линина, Чапаева, П. Морозова.
 Определён порядок уборки улиц 
и тротуаров, составлен график, со-
гласно которому управление город-
ским хозяйством будет принимать 
данные виды работ.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

 От всей 
души поз-
д р а в л я ю 
вас с одним 
из главных 
г о с у д а р с -
т в е н н ы х 
праздников 
– Днём Рос-
сии!
 Я искрен-
не убеждён, 
что будущее 
О т е ч е с т в а 
зависит от 
творческой 
и н и ц и а т и -
вы и добро-
совестного отношения к своему делу каждого жи-
теля страны. День России стал праздником в честь 
принятия Декларации о государственном сувере-
нитете Российской Федерации. И сегодня 12 июня 
- это день мира и доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости, праздник каждо-
го российского города и каждого гражданина. Жи-
тели нашего региона вносят свой весомый вклад в 
развитие Свердловской области и страны в целом. 
Регион во многих направлениях уверенно заявляет 
о себе в качестве одного из ведущих в России. И в 
этом – результат совместных усилий всех жителей 
Среднего Урала, результат работы каждого из вас.
И я от всего сердца желаю всем жителям нашей об-
ласти крепкого здоровья, оптимизма, благополучия 
и новых достижений.  
 С праздником!

Сергей Чепиков, 
депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области.

 Режевской горком КПРФ совместно с Общероссийской общественной органи-
зацией «Дети войны» приглашает жителей Режевского городского округа 1928-
1945 годов рождения на встречу-конференцию, посвящённую проблемам граж-
дан старшего поколения.

 Встреча проводится 10 июня 2016 г. в ЦКИ (ул. Ленина, 2). Начало в 15.00 
час.

А. ПЕРШИН, 
первый секретарь Режевского горкома КПРФ.

Ðåìîíò óëèöû Ëåíèíà 
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8 июня - День социального работника

Уважаемые работники
 социальной сферы!

 Поздравляю вас с вашим профессио-

нальным праздником. Это праздник людей, 

которые первыми принимают на себя вол-

ны людских проблем и в меру своих воз-

можностей помогают решать их. За ваше 

трудолюбие, доброжелательность, терпе-

ние вам благодарны ветераны, пенсионе-

ры, инвалиды, многодетные семьи, дети — 

все, кто нуждается в помощи и поддержке. 

Большое спасибо вам за добросовестный 

труд, доброту и готовность прийти на по-

мощь. Пусть ваша работа приносит вам 

удовлетворение и заслуженное уважение 

тех, кому вы отдаёте своё душевное тепло.

 Искренне желаю вам здоровья, счастья, 

мира, добра и удачи вам и вашим близким.
А. КОПАЛОВ,

 глава Режевского городского округа.

Уважаемые работники сферы

 социальной защиты населения!
  Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём социального работни-

ка. Вы - люди особого душевного склада, 

посвятившие себя доброму делу - рабо-

те с людьми, нуждающимися в помощи и 

поддержке. Ваш труд - очень ответствен-

ный, значительный, благородный, тре-

бующий большой душевной самоотдачи.

 Я от всей души благодарю вас за доброту 

и внимание к людям, за готовность разде-

лить радость и печаль, прийти на помощь в 

трудную минуту.
 Желаю вам здоровья, счастья, благопо-

лучия и, конечно, чаще слышать в свой ад-

рес слова благодарности.
В. ШЛЕГЕЛЬ, 

 глава администрации 

Режевского городского округа.

Ñëóæáà ñïàñåíèÿ 
îò òðóäíîñòåé æèçíè

 8 июня в 16-й раз в стране отмеча-
ется профессиональный праздник  - 
День социального работника. День для 
празднования был выбран не случайно, 
а  на основании исторического Указа 
Петра I. Именно 8 июня 1701 года Пет-
ром I был принят указ «Об определении 
в домовых Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и преста-
релых», положивший начало созданию 
государственной системы социальной 
защиты.
 Профессия социального работника 
объединяет специалистов различных 
направлений и специализаций: соци-
альное обслуживание населения, пре-
доставление различных видов соци-
альных услуг и помощи, оказание мер 
социальной поддержки, социальные 
выплаты, проведение юридических и 
психологических консультаций, реаби-
литация инвалидов и другое. 
 Жизненные ситуации многих режев-
лян складываются так, что в сложные 
периоды они вынуждены обратиться в 
службу социальной помощи. Её работ-
ники первыми принимают на себя боль 
и горечь людских проблем, а затем, в 
меру своих возможностей, способству-
ют их решению. Зачастую от их личных 
человеческих качеств – умения сопере-
живать, чуткости, сердечности, зависит 
эффективность этой помощи. 
 Специалисты управления социаль-
ной политики по Режевскому району 
выполняют огромный объём работы по 
назначению и выплате социальных по-
собий, компенсаций, предусмотренных 
федеральными и областными законами. 
Здесь же осуществляют возмещение 
расходов организациям, предостав-
ляющим льготы населению по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, проезда 
на общественном транспорте. Важная 
часть работы – контроль за деятельнос-
тью государственных учреждений со-
циального обслуживания, расположен-
ных на территории РГО; профилактика 
социального сиротства и опека, меры 
социальной поддержки льготным кате-
гориям населения. В последние годы 
значительно увеличилось количество 
граждан, пользующихся льготами. Раз-
личные меры социальной поддержки в 
виде социальных выплат в районе полу-
чают более  12 тысяч клиентов. 
 Управление социальной политики 
сегодня – это трудолюбивый коллек-
тив профессионалов, в котором вот уже 
более 24 лет трудится Евсеенкова Е. А.,  
22 года - Притчина Е. В. и Старова Т. А., 
21 год - Погорелая В. А., 19 лет - Соро-
кина З. И., 18 лет - Корнилова Е. П., 15 
лет - Глушкова Ю. А., 14 лет - Петрусенко         
С. В., 10 лет - Мухаметдинова Г. М. и Бо-
гатов А. О.
 На территории нашего района ра-
ботает 2 государственных учреждения 
социального обслуживания населения 
– это Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов и социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних. 
В них трудятся самые неравнодушные, 
искренние люди, способные восприни-
мать чужую боль как свою. 
 Дом-интернат является медико-со-
циальным учреждением, предназна-
ченным для постоянного, временного 
проживания престарелых граждан,  ин-
валидов I и II групп старше 18 лет, нуж-
дающихся в уходе, бытовом и медицин-
ском обслуживании, реабилитационных 
услугах, в котором на данный момент 
проживает 325 человек. Сотрудники 
обеспечивают уход за проживающими 
с учётом состояния здоровья.  
 С 2015 года структурным подраз-
делением Дома-интерната является и 
отделение реабилитации совершенно-
летних граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Доверие». Также 
функционирует отделение срочного со-
циального обслуживания, являющееся 
своеобразной «скорой помощью». Со-
трудники отделения выезжают на дом 
по звонкам, заявлениям родственников 
или соседей и знакомых с целью изуче-
ния ситуации и принятия дальнейшего 
решения по жизнеобеспечению нужда-
ющегося в помощи человека. Ещё одно 
отделение учреждения – это  отделение 
социального обслуживания  на дому, на 
счету которого 599 обслуживающихся 
пожилых граждан и инвалидов. Его со-
трудники с чувством долга, ответствен-
ности, профессионально выполняют 
свои обязанности.
  Специалисты социально-реабили-
тационного центра для несовершенно-
летних проводят комплексную реаби-
литацию детей и подростков, которые 
находятся в социально опасном поло-
жении. В этом случае все усилия специ-
алистов Центра направлены в первую 
очередь на выполнение предупрежда-
ющих мероприятий в отношении семьи 
и детей. 14 воспитанников находятся в 
Центре временно, до разрешения их 
проблемы, круглосуточно, на полном 
государственном обеспечении.
 Сотрудники социальных учреждений 
и управления социальной политики по 
Режевскому району за многолетний 
добросовестный труд и в связи с праз-
днованием Дня социального работника 
награждены:
 Благодарственным письмом главы 
РГО: Сорокина З. И.
  Благодарственным письмом адми-
нистрации РГО: Ясашных М. А.,  Весе-
лова С. И., Тюрина И. Ю.,  Калугин Г. Г. 
 Грамотой администрации РГО: Ма-
лыгина Л. С., Рысятова В. И., Сеитова           
Н. Г., Киселёва Л. Б.
 Почётной грамотой управления соци-
альной политики по Режевскому райо-
ну: Крякунова О. А.
 Благодарственным письмом управ-
ления социальной политики по Режев-
скому району: Якимова И. В., Козлова 
С. М., Томлер Р. Ф., Серебренникова            
О. П., Перевозкина С. С., Бушкова И. Ю., 
Манькова Л. Г., Попова Я. В., Швецова 
Г. Я., Белякова А. Н., Деревянкина Н. В., 
Фомина Г. В., Клепинина Е. М., Евсина  
О. С., Пашнина С. Ю.
 Представлены к награждению ве-
домственными наградами:
 Почётной грамотой Министерства 
труда и социальной защиты РФ Стриги-
на В. В.
 Благодарственным письмом Прави-
тельства СО  Погорелая В. А.
 Почётной грамотой Правительства 
СО Мелехова А. А.
 Благодарственным письмом губер-
натора СО  Притчина Е. В.
 Почётной грамотой Министерства 
социальной политики СО: Голенок В. В., 
Белых А. Ф.
 Благодарственным письмом Ми-
нистерства социальной политики СО: 
Костье А. М.,  Худякова Т. А., Притчина           
М. М.
 Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что в столь короткий период соци-
альное обслуживание населения всех 
категорий и возрастов стало реальнос-
тью, способствующей повышению ка-
чества жизни жителей города.
 В преддверии  профессионального 
праздника хотелось бы выразить при-
знательность всем работникам сис-
темы  социальной защиты населения, 
всем, кто выбрал этот нелёгкий труд, и 
пожелать крепкого здоровья, счастья, 
терпения и благополучия. 
 Л. ПИЧУГИНА,  начальник 

управления социальной политики 
по Режевскому району.

Çàáîòëèâàÿ ïðîôåññèÿ
 В 1993 году Елена Владимировна Прит-
чина с красным дипломом закончила бух-
галтерское отделение нашего техникума. 
Ну и куда? Работы нет. Пошла в Центр заня-
тости. А тем временем в соцзащите начали 
образовываться отделы. Вспомнили о доч-
ке работницы соцзащиты Любови Ивановны 
Никоновой: как она всё время приходила к 
маме на работу, сначала маленькой девоч-
кой, потом девочкой большой. А теперь-то 
уже специалист! Позвали Елену. И с тех пор 
она 22 года трудится в соцзащите.
 Ей и правда нравилась мамина работа. 
Сколько людей ежедневно приходили за по-
мощью. У каждого свои заботы, проблемы. 
Каждому надо объяснить, помочь. И день 
вроде не похож на другой. Интересно.
 Но нужны были специальные знания. 
Поступила в Уральский государственный 
профессиональный педагогический уни-
верситет - на отделение социальной рабо-
ты с семьёй. В 2001 году получила диплом.
 Отдел она возглавляет с 2007 года. Под 
её началом работают шесть человек. Рас-
слабляться не приходится: нужно назначать 
детские пособия, выплаты многодетным се-
мьям... Пособия, компенсации - их 73 вида. 
Отдел обеспечивает меры социальной под-
держки семьи и детей, т. е. от рождения 
ребёночка до... погребения. Что ж, это всё 
естественно.
 А ещё будет: выплаты за протезирова-
ние, многодетным - компенсации за школь-
ную форму, студентам малоимущих семей 
- социальные стипендии и дополнительные 
выплаты. Одно сказать - около 19 тысяч че-
ловек в месяц обращаются в отдел по раз-
ным вопросам.
 Часто в форме писем. Письма у нас пи-
шут (на компьютере) на имя президента. Но 
исчерпывающие ответы разъясняет служ-
ба социальной защиты. Или признаёт свои 
ошибки и исправляет. Приглашая автора к 
себе.
 И ещё они постоянно повышают квали-
фикацию. Раз в три года все сотрудники 
отдела учатся. Приезжают - рассказывают. 
И все в курсе. Потому что это непросто: вы-
ходит новый закон - выходит новое поста-

новление. Соцработники должны владеть 
информацией. Елена Владимировна руко-
водит работой, координирует её. Ей всегда 
нравилась эта работа. С детства, когда при-
ходила к маме. А всё начинается с детства.
 Сыну Денису тоже нравится учиться. Он 
шестиклассник во второй школе. Старает-
ся, ударник в учёбе. Кем он будет? Будет 
человеком. Мама с папой помогают сыну, 
вместе с ним осваивают школьную про-
грамму, перечитывают литературу. Андрей 
Анатольевич работает в Екатеринбурге по-
жарным, а дома - домашние работы и забо-
та о сыне. Живут Притчины на Семи ветрах, 
рядом в лесу грибы и ягоды, и рядом сад. А 
там все овощи и цветы.
 Цветов много и дома. Комнатных. Хозяй-
ка любит. Любит уют. Ведь 22 года уже забо-
тится о социальной защите семьи. А где ещё 
уют, как не в семье? Вот и у неё профессия 
семейная, мамина. Заботливая профессия.

Валентина ВОРОБЬЁВА.
Фото из архива Е. ПРИТЧИНОЙ.
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Смотром достижений предприни-
мательского движения Режевского 
округа стала выставка-ярмарка, 
которая проходила 28 мая в  Быс-
тринском микрорайоне. По всему 
периметру площади у Дворца куль-
туры «Горизонт» и внутри дворца 
развернулись палатки и прилавки со 
всем, чем богаты наши деятельные, 
работящие предприниматели. Здесь 
воочию видишь то, о чём говорил 
губернатор Е. В. Куйвашев в своём 
поздравлении с Днём российского 
предпринимательства: «Малый 
и средний бизнес является двига-
телем прогресса, вносит весомый 
вклад в социальное и экономичес-
кое развитие региона и страны, в по-
вышение качества жизни уральцев».

 К участникам праздника обратился гла-
ва РГО А. В. Копалов. Он отдал должное 
предпринимателям, назвав их энергич-
ными людьми, сумевшим найти своё дело 
и прочно занять место в экономике Реже-
вского округа. Алексей Валерьевич от-
метил, что совершенствовать, развивать 
своё дело, искать новые методы работы 
– это большой труд, достойный уважения 
и поддержки. 
 И эту поддержку предприниматели по-
лучают: для них работает муниципальная 
целевая программа. Отчасти благодаря 
ей предпринимательское движение рас-
тёт. Сегодня, как сообщил в своём выступ-
лении на празднике глава администрации 
РГО В. Ф. Шлегель, в округе насчитывается 
более 1700 субъектов малого и среднего 
бизнеса, которые предоставили рабочие  
места для  42% работающих режевлян. 
 Разнообразны сферы деятельности 
предпринимателей. Режевской леспром-
хоз наряду с традиционной продукцией 
– пиломатериалами, столярными изде-
лиями - предлагает пока ещё непривыч-
ную для режевлян  продукцию: топливные 
брикеты для котлов, каминов, печей. 
 - Теплоёмкость брикетов втрое боль-
ше, чем у обычных дров, они эстетичны, от 
них меньше мусора, зола  не образуется, 
- рассказывает сотрудница предприятия 
Наталья Вячеславовна Федоровцева. 
– Интерес для потребителей представ-
ляет также  наша термомодифицирован-
ная продукция, которая после обработки 
в специальных камерах не гниёт, не пор-
тится. Она хороша для бань, саун, прибас-
сейновых территорий. Много продукции 
представляем здесь, на ярмарке, для 
садоводов: брус для теплиц, доски для 
пола…
 Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» по-
казывает на выставке-ярмарке  новые 
модели энергосберегающих светильни-
ков, которые пользуются возрастающим 
спросом. На предприятии открыто также 
швейное производство, поэтому мы ви-
дим на прилавке постельное бельё из яр-
кой хлопчатобумажной ткани.
 Алексей Владимирович Симонов – ди-
лер завода «Металлопрофиль». Всё для 
кровли и фасада найдёте у него. 
 - Я выполняю немаловажную функцию,- 
уверен предприниматель. – Самостоя-
тельно людям трудно сориентироваться 
на этом рынке, у них возникает много во-
просов, которые я могу разрешить. 
 Дилер арендует офис в бизнес-инкуба-
торе и считает, что это удачный вариант 
для него. За это он благодарен Режевско-
му фонду поддержки предприниматель-
ства. К тому же здесь, на Энгельса, 6а, 
всегда рядом директор фонда Валентин 
Геннадьевич Кураев и специалист Ната-
лья Викторовна Кипрова. 
 - Они постоянно держат нас в курсе 
событий в сфере предпринимательства, 

подсказывают много нужного для 
дела, -  говорит Алексей Владими-
рович.
 О деятельной поддержке, кото-
рую они получают от фонда и от 
администрации РГО, в этот праз-
дничный день вспоминали многие 
предприниматели. 
 Вот уже 25-й год работает ООО 
«Бодрость» - баня пользуется от-
личной репутацией среди клиен-
тов. В чём секрет?  
 - В том, что наш русский пар оз-
доравливает душу и тело, - считает 
Зинаида Александровна Фирсова. 
– У нас всё традиционное: топим 
мы дровами, поим чаем на травах. 
Водку клиенты не пьют, все пе-
решли на чай и липовый мёд. Мы 
сами всей семьёй заготавливаем 
и травы, и веники, наводим чис-
тоту. Вряд ли у нас получилось бы 
начать своё дело, если бы не три 
человека. Большой поклон Алек-
сандру Александровичу Штейн-
миллеру, который руководил в то 
время городом, Ольге Эдмундовне  
Шлегель, она была в администра-
ции ответственной за экономику, 
благодаря ей мы сделали необхо-
димые расчёты. И много помогала Нина 
Ивановна Фирсова, начальник финуправ-
ления. Мы почти четверть века  работаем 
потому, что город всегда помогает нам, 
кто бы ни стоял у власти. Потому что руко-
водители стараются, чтобы режевляне не 
остались без бани.
 Коммунальная отрасль - это та сфера, 
в которой есть где развернуться предпри-
нимателям. ООО  «Быстринский» демонс-
трирует длинный перечень услуг. Сейчас, 
по словам главного инженера А. И. Маль-
кова, наиболее востребованной стала ус-
тановка индивидуальных приборов учёта. 
Работники предприятия освоили эту услу-
гу и оказывают на достойном профессио-

нальном уровне, как и все другие.
 Оживлённо у самого длинного на яр-
марке прилавка, где предлагается на про-
бу разнообразная молочная продукция 
Кушвинского молочного завода. Народ 
угощается йогуртами, сметаной и про-
чими яствами. Здесь и главный врач ЦРБ 
А. Н. Язвенко отведал вкусностей и одоб-
рил продукцию, пусть не как специалист 
– он ведь не из Роспотребнадзора – а как 
обычный посетитель ярмарки. А почему 
кушвинцы оказались на нашей ярмарке 
– объяснил предприниматель Александр 
Михайлович Латников: на Кушвинский за-
вод он возит молоко из режевских сёл, из 
личных подсобных хозяйств.

 В рамках выставки-ярмарки прошёл 
конкурс профессионального мастерства 
среди работников общественного пита-
ния. В одном из залов кулинары и конди-
теры шести предприятий накрыли наряд-
ные конкурсные столы. На них посетители 
увидели затейливо оформленные закус-
ки, красочные салаты, румяные пироги, 
многоярусные кремовые торты… Многое 
из представленного на конкурс знакомо 
режевлянам на вкус. Даже конкурсанты-
новички из Ленёвки, которые только год 
назад вышли на рынок со своей продук-
цией, уже имеют широкий круг клиентов. 
Кто раз попробует ленёвские пельмени, 
будет искать только их в магазинах  среди 
богатейшего ассортимента аналогичной 
продукции. 
 Блеснули талантами участники конкур-
са  во время презентации  своих предпри-
ятий: кто песню спел о своём кафе, кто оз-
накомил зрителей с традиционным меню 
и обычаями русской свадьбы…
 Жюри под председательством зам. 
главы администрации РГО Е. Ю. Матве-
евой подвело итоги. ИП Пушкарёва М. А. 
получила высокую оценку за сохранение      
русских традиций. ИП Манькова Т. П. – за 
оригинальную композицию, ИП Кашфул-
лин Р. Р. – за лучшую теоретическую под-
готовку. В номинации «За лучшую презен-
тацию» победа присуждена ИП Боброву 
И. И. Награда «За лучшую кухню в сель-
ской местности» досталась ИП Паевой                                                                                              
О. В. Лучшим выставочным столом при-
знан стол ИП Бобровой Л. В. Она также 
получила награду за применение новых 
технологий. 
 А в зрительном зале своё искусство 
демонстрировали швейники и парикма-
херы. Блестящее умение создавать образ 
показала С. В. Плешкова (ателье «Силу-
эт»). Её коллекция «Чёрно-белое кино» в 
стиле  20-х годов прошлого века  вызвала 
восторг в зале. Вкусом и хорошим качест-
вом отмечены платья и костюмы, создан-
ные в ателье «Уют» (И. В. Ибрагимова). 
Хозяйка ателье «Фасон» Л. Е. Носкова 
отличается тем, что первой применяет 
новшества. Вот и на этот раз она вывела 
на сцену моделей в платьях и костюмах из 
новой ткани неопрен. И только в её кол-
лекции представлены сложные в пошиве 
мужские костюмы. «Красотка» (О. А. Булы-
гина) следует новой тенденции: одевать в 
едином стиле маму и дочек. «Магия уюта»                    
(О. Н. Пичугина) создаёт  не только образ-
цы домашних текстильных изделий любой 
сложности, но и шьёт одежду. «Фишка» 
ателье «Белый соболь» (О. О. Бороди-
на) - работа с мехом и кожей. Зрителям 
понравилась коллекция «Байкеры» - со-
временная спортивная одежда для мо-
лодёжи. Сюрпризом для зрителей стало 
динамичное, выразительное выступление 
воспитанников танцевально-спортивного 
клуба «Sway» (руководитель А. П. Будюк) в 
костюмах из ателье «Сашенька». Одежду, 
сшитую А. В. Черкашиной,  всегда отлича-
ет особое изящество, утончённость. 
 Причёски моделей отлично дополняли 
образы, созданные для дефиле. Режев-
ские парикмахеры нередко участвуют в 
профессиональных конкурсах различного 
уровня и становятся призёрами, лауреа-
тами. В их числе – Л. К. Швецова, А. В. Вят-
кин, В. А. Пузанова, О. С. Зыкова и другие 
мастера. Хороший уровень мастерства 
показала О. С. Шигина («Мэрилин»). С удо-
вольствием любовались зрители причёс-
ками, которые парикмахер  А. С. Пимено-
ва дополнила разнообразными шляпками
 В зале то и дело раздавались аплодис-
менты.
 В фойе дворца художники В. Лузин,        
Е. Постоногов, М. Степанов специально 
к этому дню разместили выставку своих  
работ, что добавило празднику ярких кра-
сок и позитивных эмоций.

Людмила НИКОНОВА, фото автора.
Больше фото смотрите на сайте.
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Âñåì áîãàòà ÿðìàðêà!

Травяной чай, кислородный коктейль радушно предлагают И. Сергеева, 
О. Бадрутдинова, З. Фирсова (ООО «Бодрость»).

Менеджер по продажам ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» Н. Ложкина 
отвечает на любые вопросы о продукции предприятия.

Ленёвские пельмени – знатное угощение!



Европейский опыт
 Наиболее весомый, авторитетный и всеобъемлющий 
опыт по утилизации отходов имеет Европа. Принцип 
древнеримского управления «разделяй и властвуй» с 
конца 80-х годов прошлого столетия приобрёл новый 
смысл – разделение мусора и последующее пожинание 
вполне весомых плодов. Ни один уважающий себя евро-
пеец не позволит себе выбросить мусор в пакет, не раз-
делив его сначала на органический/неорганический и 
пластик/бумагу.
 Мусор перебирают дополнительно на конвейере, что-
бы отсеять, к примеру, металл. Остаток обычно сжига-
ют. Некоторые города, вроде Гамбурга, таким образом 
самоотапливаются. Ещё одно достоинство: подобная 
программа создаёт множество новых рабочих мест, что 
очень даже выгодно.
  

Немецкая педантичность
 Европейским чемпионом переработки отходов можно 
смело назвать Германию. В каждой квартире есть как ми-
нимум три ёмкости для сбора мусора. 
 Старые батарейки и аккумуляторы требуют особой 
утилизации, так как они содержат высокотоксичные 
ядовитые вещества. Старая одежда и обувь собирает-
ся в специальные контейнеры, которые можно найти у 
магазинов, парковок или церквей. Если же немец хочет 
выбросить, например, отживший своё холодильник в не-
предусмотренный для этого день, ему надо предвари-
тельно позвонить и заказать машину. 
 В этой стране на высоком уровне поставлена воспи-
тательная работа с населением, её проводят СМИ, хаус-
мастера, она закреплена законами Германии. За соблю-
дением чистоты следят «мусорные полицейские».
 Разные страны прибегают к различным способам сти-
муляции населения к сбору и сортировке мусора. Бер-
линские подростки, собирающие мусор и сдающие его 
на переработку, получают финансовое вознаграждение. 
Нидерландские муниципальные власти выдают спе-
циальные купоны экологической лояльности активным 
участникам программы раздельного мусора. Такой ку-
пон даёт льготы на оплату коммунальных услуг и жилья. 
В Барселоне дети поощряются лакомствами, а взрослые 
– благодарностью от властей.
  

Мусорный телепорт в Испании
 Кстати, про Барселону. В Испании сознательное обра-
щение с мусором прививается не так давно, по-прежне-
му на улицах можно встретить кучи вещей из домашнего 
обихода – от старых галош до телевизора – которые от-
даны на растерзание неимущим.
 Кроме верениц разноцветных бачков, на улицах Бар-
селоны стоят одинокие столбики с иллюминатором. Это 
мусорный телепорт – всё, что попадает в него, падает 
глубоко под землю, спрессовывается и затем извлека-

ется специальной техникой. Вообще, быть мусорщиком 
в Барселоне не считается зазорной работой. Она непло-
хо оплачивается, поэтому испанцы, особенно в условиях 
кризиса, предпочитают чистить улицы сами, а не отда-
вать работу мигрантам.
  

Штрафы в Англии
 В Лондоне за проблемой распределения мусора сле-
дят в оба, но убираются редко. Всё зависит от района 
проживания. Где-то на улицах прибираются каждый день 
(туристический центр), а где-то раз в две-три недели. Му-
сор из дома забирают всего лишь раз в неделю.
 Видимо, сознательность и правильность англичан 
слегка не дотягивает до немецкой, поэтому власти моти-
вируют население, давя на жадность. За неправильную 
сортировку можно заплатить штраф в размере где-то 
1000 фунтов (около 50000 рублей). Штраф полагается 
даже за нахождение неправильного мусорного бачка (их 
всего три) перед домом в неправильный день недели (оп-
ределённый мусор вывозится в специально установлен-
ный для этого день).
  

Современное искусство в США
 Соединенные Штаты не меньше Старого Света обес-
покоены надвигающейся экологической катастрофой. 
Маленький пример для осознания: в США ежечасно вы-
брасывается не менее 2,5 миллиона пластиковых буты-
лок, каждой из которых нужно 700 лет для полного разло-
жения. Нью-Йорк – один из самых крупных городов мира, 
но там действует чёткое правило: как бы грязно ни было 
на улицах к вечеру, к 6 утра город должен быть чистым. В 
Нью-Йорке разработана мощнейшая правительственная 
программа утилизации отходов и переработки вторсы-
рья. И это работает.
 В целом, американцы настолько озабочены своим му-
сором, что превращают утилизацию в объект современ-
ного искусства. Например, существует дизайн-проект 
NYC Garbage – сайт, на котором продаются прозрачные 
коробочки с эффектно скомпонованным хламом с раз-
ных улиц Нью-Йорка.
  

Мотивация бездомных в Южной Америке
 Взглянем на ситуацию в Южной Америке – там всё не 
так безоблачно, но прогресс налицо. Власти стараются 
действовать креативно. В Бразилии и Мексике к сбору 
мусора привлечены бедные слои населения очень даже 
интересным способом. За шесть пакетов мусора дают 
один пакет с едой (в Бразилии) и талоны на овощи (в Мек-

сике). Каждую неделю в 54 бедных районах получают еду 
102 тысячи человек, что позволяет собирать 400 тонн от-
ходов ежемесячно.
 

Сделано в Китае
 Но метнёмся в Азию, ведь тут всегда особые отноше-
ния с реальностью. Возьмём, к примеру, Китай. Сбор 
мусора в этой стране — это отдельная ветвь бизнеса. 
Каждое утро мусорщик выезжает и собирает картон, бу-
тылки, пенопласт, после чего сразу отвозит на перера-
ботку и получает за это деньги. Но этого недостаточно. 
Китай на данный момент является одним из крупнейших 
производителей бытового мусора. Общий вес бытового 
мусора в Китае составляет 7 млрд. тонн и 97% из него не 
утилизируется. Но это ничуть не мешает китайцам ещё и 
скупать отходы из стран Европы с целью вторичной пе-
реработки в различные товары под эгидой известного 
бренда «made in China».
 

 Дисциплина и менталитет
 Совсем другое положение вещей в соседнем Синга-
пуре. Он, напротив, признан самым чистым, но не толь-
ко потому, что сингапурцы склонны к чистоте и порядку. 
Просто власти ввели отчаянно суровые санкции, а шансы 
провиниться есть буквально на каждом шагу. Прейску-
рант примерно таков: покормить голубя хлебом – от 500 
до 1000 SGD; самому перекусить на улице – 1000 SGD; 
жевать жвачку на улице – 1000 SGD; плюнуть на улице – 
1000 SGD. А ведь помимо финансового банкротства есть 
ещё радужная перспектива тюрьмы и даже смертной 
казни: гуляй – не хочу!
 Как мы видим, забота об экологии – не самая сильная 
сторона российского менталитета, но есть надежда, что 
пример более развитых стран подействует на соотечес-
твенников, ведь лечение разрухи всё-таки начинается с 
головы, а не с клозетов.
 
 От редакции. Мусор, действительно, стал бичом для 
нашего (и не только!) округа. И кого винить, как ни самих 
себя, что в городе у нас грязно?
  Режевская Дума не уполномочена издавать законы. 
Все полномочия местного представительного органа 
прописаны в Уставе РГО. Но с законодательной иници-
ативой в Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти обратиться в полномочиях Режевской Думы. Толь-
ко будет ли от этого прок, если не поменяется менталитет 
людей?..
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À êàê ó íèõ?
О том, как борются с мусором в разных городах мира, рассказывает сайт econet.ru

 Про белорусов говорят: живут беднень-
ко, но чистенько. Наверное, просто живут 
западнее нас? Может быть. Ещё запад-
нее, в Германии, некоторые хозяй-
ки моют с порошком 
даже тротуар перед 
домом.
 А на Востоке? В 
Сингапуре брошен-
ная на тротуар жвач-
ка обходится неряхе 
в 500 долларов. Зато 
город самый чистый в 
мире.
 Начало улицы 
Спортивной. Рабочие 
в защитных спецовках 
убирают скопивший-
ся мусор. Из магази-
на выходят мамаша с 
подростком. Обрыва-
ют обёртки с мороже-
ного и тут же бросают 
на асфальт. Спокойно, 
не оглядываясь.
 Да что же это с нами?! Сколько же мож-
но жить под спудом особенностей нашей 
национальной психологии, на которую 
ещё в 1836 году указал П. Я. Чаадаев?
 Какие-то особи, уходя из коллективного 
сада, бросают мешки с мусором рядом с 
тропой. И ходят эти особи спокойно мимо 
своего же дерьма, ещё при этом рассуж-
дая с попутчиками о низкой культуре.
 Стоп! А куда бросить опустевшую ко-
робку сигарет, пустую упаковку из-под 
чипсов? Нужны урны. Только их наличие 
- это уже признак системы. Системы, ко-
торой нет у нас!
 Австралия. По прилавкам её магазинов 
проплывали в год более четырёх милли-

ардов различных упа-
ковок. Разработана 
государственная сис-
тема ликвидации из-
лишеств этой напасти. 
Да что Австралия!
 Африка. Есть 
там крохотная страна 
Руанда, по площади 
в восемь раз меньше 
Свердловской облас-
ти, зато с населением 
более 5 млн. человек. 
Среди них самые 
низкорослые жители 
Земли - пигмеи и са-
мые высокие - тутси. 
Её озеро Киву - са-
мое красивое озеро 
Африки, не заселён-

ное крокодилами. Страна 
«вечной весны» и туризма, не знающая 
засухи. Экватор в 120 км от её границы, но 
значительная приподнятость над уровнем 
моря умеряет жару. Её земли одни из са-
мых благоприятных для деятельности че-
ловека. Государственное планирование, 
развитие кооперации в деревне, справед-
ливое распределение материальных благ 
- цели её партии, единственной в стране.
 Не слишком ли много слов о крохотной 
«банановой» республике? Нет! Её прави-
тельство с целью наведения чистоты и 
порядка запретило ввоз в страну любых 
видов упаковок любых товаров и пред-
метов, содержащих целлофан. Досмотр 
автотранспорта на всех пограничных пос-
тах автодорог (железных-то нет!), багажа 

пассажиров самолётов всех аэропортов 
мира, осуществляющих рейсы в столицу 
страны Кигали.
 Сказал бы - пример для подражания. 
Да где там!
 Целлофан - самый неудобный, нена-
видимый в быту материал упаковок. Его 
не сомнёшь - распрямится; не сожжёшь 
- зола отравит почву; не выбросишь в му-
сор - он веками не по зубам любым бакте-
риям.
 Какие же умники пигмеи!
 Государственная Дума создаёт законы 
государства. Областная - законы региона. 
Значит, муниципальная, если она Дума, а 
не какой-нибудь совет, имеет право созда-
вать законы, не противоречащие консти-
туционным нормам, но подчёркивающие 
суверенность данного территориального 
образования. Такой закон будет тоже обя-
зателен для исполнения, только в преде-
лах данного муниципалитета.
 Доживём и мы. Создаст наша Дума за-
кон. Предприятиям РГО запретит исполь-
зовать целлофан в качестве упаковок. Ни-
чего, веками жили без него. Всяким сетям 
запретит приобретать для реализации то-
вары в целлофановых упаковках, сколь бы 
солидной ни была торговая фирма. Только 
бумага, стекло, картон, плетёные «авось-
ки»; изредка - полиэтилен. Вой поднимет-
ся страшный, если претензии будут су-
ровы: разорительные штрафы, лишение 
арендных прав, изнурительные и частые 
проверки.
 Очень важно будет твёрдо стоять на 
своём нашим судам, народному контролю 
(или иному общественному образованию, 

уполномоченному выявлять и докумен-
тально оформлять факты нарушений), от-
делу благоустройства и охраны окружаю-
щей среды.
 Закон жёстко определит границы тер-
риторий, подконтрольных в смысле чис-
тоты предприятиям и организациям РГО, 
УК, хозяевам частных домовладений. 
Заменит существующую ныне практику 
субботников постоянной, каждодневной 
практикой поддержания чистоты и систе-
мой спроса за неё. Именно системой.
 Найдёт место в этой работе муници-
пальной полиции и её участковым, опре-
делит частоту установки урн для мусора и 
порядок их опорожнения дворниками УК. 
Определит размеры, порядок предъяв-
ления и взимания штрафов с физических 
лиц за факты свинства и откровенного 
издевательства над порядком, меры при-
нуждения к соблюдению порядка, вплоть 
до кратковременного ареста и принуди-
тельных работ. Особой статьёй очертит 
суровую ответственность родителей за 
безобразия несовершеннолетних детей.
 Полнота ответственности за спрос ля-
жет на специальную комиссию Думы. От 
её добросовестности и твёрдости харак-
тера будет зависеть, сумеем ли мы от-
толкнуться от дна помойной ямы, в кото-
рой пребываем, и приблизиться хотя бы к 
уровню порядочности пигмеев.
 (Председателем комиссии, вероятно, 
назначат Штейнмиллера. К жестоким на-
падкам со всех сторон ему не привыкать, 
да и - гены!)

В. ШЕМЕЛИН.

Ðàâíåíèå íà ïèãìååâ
 Губернатор Евгений Куйвашев 

призвал жителей Свердловской 

области помнить о том, что состо-

яние окружающей среды во мно-

гом зависит нас самих.

 «Сохранение природы не требу-

ет особых усилий - достаточно не 

мусорить в лесу, парке, на улице, 

беречь лес от пожаров. Благода-

рю всех, кто заботится об эколо-

гической ситуации профессио-

нально или по велению сердца, 

за весомый вклад в повышение 

качества жизни уральцев, сохра-

нение природных ресурсов, ук-

репление экономики региона», 

- сказал губернатор. 
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 Новый день распродаж пройдёт в аптеке 
Живика 16 июня. Скидка существенно уве-
личится и составит целых 16%. Это будет, 
пожалуй, лучший день для покупок в Живи-
ке.
 Каждый будний день десятки машин привозят 
в аптеку сотни коробок с тысячами различных 
товаров. Лекарства плотно распределяются на 
последние свободные полки и витрины. Многие 
упаковки с таблетками и мазями привезли сюда 
с двух-трёхкратным запасом. Такого большого 
завоза в аптеке Живика не было давно, ведь 16 
июня пройдёт самый масштабный день распро-
даж в Живике. Скидка на лекарства и другие то-
вары составит целых 16%.
  Новый завоз лекарств - это не только большие 
запасы ко дню распродаж. Это ещё и хорошие, 
свежие сроки годности на многие товары, а зна-
чит, можно будет ещё больше сэкономить при 
покупке сразу нескольких упаковок в запас.
 16 июня - это не просто день распродаж. На 
один день аптека Живика полностью поменяет 
формат работы. Отменится подробное консуль-
тирование, выдача дисконтных карт и интернет-
бронирование, но при этом существенно увели-

чится отпуск товаров со скидкой 16%. Скорость 
обслуживания вырастет, очереди уменьшатся. 
 16 июня цены со скидкой будут настолько низ-
кими, что многие лекарства могут стоить ещё 
дешевле оптовой цены, ведь день распродаж в 
Живике - это большой  летний подарок для всех. 
Приходите в четверг, 16 июня, пораньше, чтобы 
быть уверенным в наличии нужного количест-
ва товаров и сделать самые выгодные покупки. 
Здоровья вам и вашим близким! 
 Только 16 июня, в четверг! 
 День распродаж в аптеке Живика! 
 Скидка на лекарства 16%! 
 Адрес аптеки, предоставляющей скидку 
16%:
 ул. Ленина, 33, тел.: 3-50-15.
 
 Указанная скидка будет предоставлена от базовой 
цены (цены без скидки). Точную цену товара со скид-
кой уточняйте в аптеке или на сайте Zhivika.ru 16 июня 
2016 года. 18+
 
 О возможных противопоказаниях проконсуль-
тируйтесь  со специалистом. 
 Реклама

✒✒  èêÄáÑçàäàèêÄáÑçàäà

В селе Кадниково Сысертского 
района с размахом отпраздновали 
Сабантуй. Областной татаро-баш-
кирский праздник плуга прошёл 
28 мая на территории конно-спор-
тивного клуба «Белая лошадь» и 
собрал более 10 тысяч гостей и 
участников. 

  Перед зрителями раскинулась на-
циональная деревня. Гостеприимно 
встречали приезжих подворья из Крас-
ноуфимска, Арамиля, Сысерти. Гости из 
Башкортостана предлагали желающим 
посетить жилище кочевых башкир – тир-
мэ, поближе познакомиться с культурой 
и обычаями народов Урала. 
  По-соседству бойко развернулась 
торговля: халва, чак-чак, мёд, плов - тра-
диционные лакомства, национальная атри-
бутика, обереги, сувениры привлекали вни-
мание прохожих, манили разнообразием.
 В программу праздника организаторы включили тра-
диционные забавы и развлекательные мероприятия. 
Гости могли полюбоваться конными скачками, посмот-
реть и поучаствовать в состязаниях в борьбе куреш, ла-
зании на скорость на столб, в боях мешками на бревне, а 
также насладиться праздничным концертом с участием 
народных артистов и звёзд татарской и башкирской эст-
рады - групп «Казан Егетляре», «Зу-лей-ля» - и 13 отбор-
ных любительских коллективов Свердловской области.

Д. Паслер и высокие гости приняли в празднике активное 
участие и даже станцевали с народными коллективами.

Кульминация праздника – конные скачки.

Кукморское подворье (Татарстан) знакомило 
с национальными ремёслами, предметами быта, 

национальными костюмами.

 В гуляньях приняли участие председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер, премьер-
министр Татарстана Ильдар Халиков и заместитель 
председателя Государственного Собрания - Курултая 
Башкортостана Франис Сайфуллин.
 Приветствуя собравшихся с большой сцены, област-
ной спикер отметил, что для Сабантуя характерно единс-
тво зрителей и выступающих.
 - Как гласит древняя заповедь, «никто не должен уйти 
с праздника с тяжёлым сердцем и обидой». Этот принцип 
должен сохраняться как на празднике, так и в работе, и в 

жизни, - подчеркнул Д. Паслер.
 Сабантуй отмечается в честь окончания весенних по-
левых работ, цель праздника – задобрить духов плодо-
родия. И ответ высших сил не заставил себя ждать. В 
разгар гуляний на Кадниково пролился сильный дождь. 
И в русской, и в татаро-башкирской культуре – это доб-
рый знак, означающий достаток и долгую, счастливую 
жизнь.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора. 

Хорошая погода радовала Хорошая погода радовала 
гостей и участников Сабантуя.гостей и участников Сабантуя.

К торжеству было приурочено награж-К торжеству было приурочено награж-
дение лучших сельхозработников дение лучших сельхозработников 

Свердловской области.Свердловской области.

Ñàáàíòóé ïîä äîæä¸ì – Ñàáàíòóé ïîä äîæä¸ì – 
ê óðîæàéíîìó ãîäóê óðîæàéíîìó ãîäó

16 июня - распродажа  
лекарств в Живике
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Спорт
 Футбол
 10 июня, 12.00, ст. «Сатурн» - областной турнир среди со-
трудников ОМВД.
 

 Культура
 8 июня
 ДК «Горизонт», 11.00 – «ДЕТСКОТЕКА» для летних оздоро-
вительных лагерей.
 
 9 июня
 Клуб д. Ощепково, 10.00 - познавательная программа «В гос-
тях у предков».
 ДК с. Клевакинское, 11.00 - квест-игра для детей «Сокрови-
ща пиратов».
 Площадь ДК «Горизонт», 18.00 - развлекательная програм-
ма в честь Международного дня друзей. Конкурсная программа 
«Мой четвероногий друг».
 
 10 июня
 Центральная библиотека, 10.00 – виртуальная выставка 
«День России».
 Клуб д. Сохарёво, 15.00 - спортивная программа «Зов джун-
глей».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Отвечает Евгений АРТЮХ
Вопрос: Собственники помещений в МКД, несвоевременно или не полностью 
уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капи-
тального ремонта проценты в размере одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ. Кто будет заниматься расчётом этих ставок 
- Региональный оператор или кто-то другой?

 Ответ: В случае если собственники формируют фонд капитального ремонта на счёте 
Регионального оператора, то пени за несвоевременную оплату взносов будет начислять 
Региональный оператор, если иное не установлено нормативным правовым актом субъек-
та РФ.
 В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счёте рассчи-
тывает пени и выставляет квитанции на их оплату лицо, определённое общим собранием 
собственников.

Вопрос: Если собственники не выполняют своих обязательств по внесению 
взносов, кто вправе предъявить иск о взыскании?

 Ответ: Если фонд капитального ремонта дома формируется на счёте Регионального 
оператора, то претензионную работу ведёт Региональный оператор.
 Если фонд капитального ремонта дома формируется на специальном счёте, то претен-
зионную работу ведёт лицо, которое выбрали собственники.
 При этом, согласно части 7 статьи 189 ЖК РФ, в случае если капитальный ремонт дома, 
собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специаль-
ном счёте, не проведён в срок, предусмотренный Региональной программой, и при этом в 
соответствии с порядком установления необходимости проведения капремонта требуется 
выполнение какого-либо вида работ, предусмотренного для этого многоквартирного дома 
Региональной программой капремонта, орган 
местного самоуправления принимает решение о 
формировании фонда капитального ремонта на 
счёте Регионального оператора. 

На правах рекламы

11 и 12 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

 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. 

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

 11. 06. 2016 г.; 
25. 06. 2016 г.

в 14 часов.
Телефон

8-953-60-372-39.
Реклама.

П О Д А В Л Е Н И ЕП О Д А В Л Е Н И Е

Т Я Г ИТ Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю

Магазин 
«Для Вас»
✔ В большом ассорти-

менте обувь для выпус-

кников.

✔ Спортивные костюмы, 

футболки.

✔ Огромный выбор крос-

совок, летней обуви для 

всей семьи.

Наш адрес:

 ул. Космонавтов, 7.
Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а.

Общественная приёмная

Евгения Артюха и Партии Пенсионеров:

г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19.

Тел.: 8-982-735-49-77.

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.

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ!!!

8-912-659-44-63
Реклама

10-11 июня с 10 до 19 часов в ЦКИ10-11 июня с 10 до 19 часов в ЦКИ
 (ул. Ленина, 2) (ул. Ленина, 2)

белорусская выставка-продажа.белорусская выставка-продажа.
Широкий ассортимент товара.Широкий ассортимент товара.

Одежда для всей семьи, трикотаж, бельё, Одежда для всей семьи, трикотаж, бельё, 
покрывала и мн. другое.покрывала и мн. другое.

РекламаРеклама

Ре
кл

ам
а.

  

 
Ро

ж
ь,

 ф
ац

ел
ия

, 
го

рч
иц

а,
 г

аз
он

ы
, 

вс
ё 

дл
я 

по
ли

ва
 и

 
оп

ры
ск

ив
ан

ия
, 

ср
ед

ст
ва

 о
т 

вр
ед

ит
ел

ей
 и

 г
ры

зу
но

в,
 

кр
ы

ш
ки

 в
ак

уу
м

ны
е 

и 
др

. М
аг

аз
ин

 «
В

ик
то

ри
я»

 (у
л.

 П
. М

о-
ро

зо
ва

, 1
8,

 Г
ав

ан
ь)

.  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  Р

ек
ла

м
а

Требуются ОХРАННИКИ 4-6 разряда для работы в г. Реже, 
з/п от 1900 руб./сутки.

ООО ЧОП «СООПР Рысь-Е». Телефон 8-904-980-56-49.

16 июня (в четверг)
с 11.00 до 12.00 на рынке состоится продажа

КУР-МОЛОДОК, КУР-НЕСУШЕК

Челябинской птицефабрики;

БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ,

КОМБИКОРМА.
Реклама



■ Тамада! Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы, выпускные вече-
ра. Костюмированные конкур-
сы, живой вокал, гибкие цены! 
Телефон 8-909-013-39-80.
■ КУПОН-СКИДКА = 10%! 
Курсовые, дипломные, черте-
жи! Любые дисциплины. Срок 
от 1 дня. Офиц. договор. Бес-
платные доработки! Звоните 
по телефону 8-905-805-66-95, 
www.Akademik96.ru
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
«МТС». Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: ул. 
Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-
13-000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элек-
троники. Выезд, доставка. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ ООО «Режевской леспром-
хоз» продаёт дрова 6-метро-
вые, с доставкой. Обращать-
ся: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 
5, телефон (34364) 2-11-15.
■ Металлоконструкции. Во-
рота, двери, решётки, лест-
ницы, заборы, навесы. Теле-
фон 8-922-222-97-25.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! Доставка, про-
дажа, гарантия на установку. 
СТРОЙКА!!! Строительные и 
отделочные материалы. До-
ступные цены и бесплатная 

доставка по городу! Телефон 
8-922-16-999-16.
■ Установка теплиц, прода-
жа, доставка. Пропитанный 
брус, каркас из квадратной тру-
бы, термошайбы, поликарбонат 
(4 мм). Доступно. Качественно. 
Телефон 8-922-1999-288.
■ Печи для бани, готовые и на 
заказ, с колодами из нержавей-
ки. Телефон 8-909-005-14-13.
■ Изготовим по вашим раз-
мерам столярные изделия 
из массива сосны. Телефон 
8-902-874-97-37.
■ Изготовим по вашим раз-
мерам двери входные, бан-
ные (сосна, липа), окна и 
многое другое. Телефон 8-912-
223-78-66.
■ Наружные работы, кров-
ля, фасады, бетонирование, 
заборы, штукатурка, плитка. 
Телефон 8-922-222-97-25.
■ Кровля, доставка материа-
лов, ремонт квартир, поклейка 
обоев, сантехника, строитель-
ные работы любой сложности. 
Мастер-профессионал. Тел.: 8-
982-69-000-55, 8-922-157-00-18.
■ Строительство. Ремонт. 
Договор, гарантия качества. Те-
лефон 8-902-270-18-00.
■ Строительство домов, за-
боров. Кровля любой слож-
ности. Телефон 8-953-00-10-
990.

■ Строительство любой 
сложности, кладка, кровля, 
электрика. Качество, разум-
ные цены. Телефон 8-900-210-
13-20.
■ Все виды строительных 
и отделочных работ «под 
ключ». Услуги электрика. Сан-
технические работы любой 
сложности. Доступные цены. 
Телефон 8-967-855-20-30, Алек-
сандр.
■ Ремонт квартир, домов. Те-
лефон 8-912-697-11-87.
■ Ремонт квартир. Качест-
венно и аккуратно! Телефон 
8-902-259-17-44.
■ Ремонт квартир «под 
ключ», качественная шпаклёв-
ка, сантехника, обои, покраска 
и т. д. Телефон 8-922-222-97-25.
■ Ремонт, очистка и промыв-
ка водонагревателей. Ремонт 
и замена сантехники. Сервис-
ный центр «Аква-Сервис». Те-
лефон 8-902-442-91-13.
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.
■ Уничтожение КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ!!! 100% 
гарантия!!! Телефон 8-900-206-
85-85.                              

   Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом рабо-
ты: заместителя главного инженера, 
главного технолога, главного энер-
гетика, специалиста по охране труда, 
бухгалтера, мастера, слесаря-ремон-
тника в отдел главного механика, 
водителя погрузчика, плотника, элек-
трогазосварщика 5 разряда, камен-
щика, слесаря, штукатура, подсобно-
го рабочего. Полный соцпакет, высокая 
и своевременная выплата з/п. Тел. для 

справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ секретаря, желательно юридическое 
образование, з/п 25 тыс. руб. Телефон 8-
902-264-39-26, с 9 до 17 час.
■ в рекламное агентство «Мельница» 
дизайнера, промоутеров (раздача лис-
товок) от 18 лет. Телефон 8-902-259-20-
75.
■ сотрудника офиса со знанием ПК и 
автозапчастей. Телефон 8-965-549-58-
55.

■ на пилораму рамщиков и подрам-
щиков. Телефон 8-922-158-48-77.
■ для работы по договору рабочих 
строительных специальностей, раз-
норабочих. З/п при собеседовании. Те-
лефон 8-961-573-49-23.
■ на стройку в екатеринбургскую компа-
нию каменщиков, плотников, рабочих 
в г. Реже. Телефон 8-903-082-94-12.
■ водителя на пассажирскую «Га-
зель». Телефон 8-905-809-69-28, спро-

сить Евгения.
■ лицензированных охранников. Ус-
ловия оплаты достойные, графики рабо-
ты различные, работа в г. Екатеринбурге. 
Только официальное оформление. Есть 
график, вахта. Телефон 8-922-188-80-66.
■ на авторазбор авторазборщика с 
опытом работы. Телефон 8-909-015-71-
74.
■ в ООО «Баден-Баден» дворника. 
Телефон 8-953-824-62-89.

■ КГТ по адресу: ул. Спортивная, 10, S - 18,9 кв. м. Об-
ращаться по телефону 8-912-680-86-36.
■ 1-комнатную квартиру по ул. Строителей, 7, S - 33 
кв. м, 5 этаж, цена 850 тыс. руб.; КГТ по ул. Ленина, 
72/1, S - 18,0 кв. м, 5 этаж, цена 700 тыс. руб.; гараж 
на 6 участке, S - 21,3 кв. м, цена 100 тыс. руб. Телефон 
8-902-583-94-03.
■ 2-комнатную квартиру в районе медгородка, 2/4 
этаж, S - 51 кв. м, лоджия, состояние хорошее. Телефон 
8-902-876-24-43.
■ а/м «ВАЗ-2108», г. в. 1996, двигатель 1,5 л, цена 
35000 руб. Обращаться по тел. 8-932-615-15-79.
■ а/м «Шевролетт Лачетти», г. в. 2011, хэчбек, белый, 
машина без аварии, в отличном состоянии, один хозяин. 
Цена 285 тыс. руб., торг уместен. Обращаться по тел. 
8-982-66-707-00.
■ 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, до-
ску заборную. Всегда в наличии, доставка. Обращать-
ся: ул. Автомобилистов, 1, телефон 8-902-261-88-06.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, доску за-
борную. Доставка имеется. Тел.: 8-982-718-27-03, 8-912-
61-40-794.
■ доску, обрезную и необрезную; брус, 3-метро-
вые бруски, штакетник; дрова колотые и чурками. 
Тел.: 8-953-608-10-38, 8-902-26-96-863.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, бруски, за-
борную доску. Доставка. Куплю лес. Тел.: 8-961-77-
299-89 (Магамед), 8-950-546-65-43 (Руслан).
■ обрезь, дрова колотые; навоз, торф, землю; от-
сев, щебень, опил. Телефон  8-950-553-01-59.
■ срезку пилёную, плитняк, плитняк - некондицию, 
доску, брусок, пиломатериал, отсев, щебень, песок, 
навоз. Требуются водители на а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ вагонку: осина - от 180 руб./кв. м, сосна - от 130 
руб./кв. м, уголок, плинтус, нащельник, галтель, 

бруски различных сечений. Телефон 8-902-27-32-910.
■ дрова, горбыль, деревянную срезку; отсев, ще-
бень, песок, скальный грунт, бутовый камень. Вы-
воз мусора. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 8-
922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ 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, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-870-
40-87.
■ дрова (сухара), чурками и колотые. Доставка а/м 
«ГАЗ» (тел. 8-982-667-88-48) и а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-
502-00).
■ дрова колотые (берёза, осина, есть сухара), гор-
быль дровяной. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Те-
лефон 8-902-26-22-236.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 м. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ 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. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, торф, песок. До-
ставка 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. Те-
лефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, торф; дрова ко-
лотые (берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-

фон 8-912-633-16-87.
■ отсев, щебень, песок от 1 до 5 т; опил, дрова. 
Грузоперевозки 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 мусора. Телефон 8-912-607-93-55.
■ шлак; навоз, торф; опил; отсев, щебень, песок, 
скальный 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, пе-
сок. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-14-61-840.
■ торф, навоз, перегной; щебень, отсев, песок, бу-
товый камень, землю, грунт. Доставка а/м «ГАЗ», 5 
тонн. Телефон 8-950-633-40-10.
■ перегной, навоз; отсев, щебень; торф; дрова 
(берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-
952-14-61-840.
■ навоз, перегной, торф; землю, шлак - по 5 тонн; 
песок, отсев, щебень, скалу - от 1 до 4 куб. м. Теле-
фон 8-902-44-87-113, 8-922-204-31-58.
■ сено в рулонах из склада; дрова, колотые и чур-
ками, в т. ч. льготным категориям; отсев, щебень. 
Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сварочный аппарат, дуга 318 и ВДН-302, 220х380В. 
Телефон 8-952-74-44-829.
■ цыплят-бройлеров мясной породы (с доставкой), 
кур-несушек; голубую ель. Телефон 8-950-655-18-80.
■ телят (бычка и тёлочку), возраст 1,5 месяца. Тел.: 
8-982-617-22-03, 8-982-617-58-78.
■ картофель сортовой, крупный, 120-150 руб./вед-
ро. Телефон 8-912-26-83-702.

Реклама
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■ электростанцию 4-6 кВт; 
металлический гараж. Теле-
фон 8-922-222-17-43.
■ монеты, самовары, коло-
кольцы, царские знаки, ме-
таллические и фарфоровые 
статуэтки, патефоны, воен-
ную и церковную атрибутику, 
портсигары, фото, открытки, 
часы. Обращаться по телефону 
8-912-234-69-03.

Реклама

дорогого сына ГОЛЕВА 
ВАСИЛИЯ ВИКТОРОВИЧА 

с юбилеем!
 Пусть этот день 

не праздник шумный,
 Не красное число 

в календаре,
 Но в этот день под небом 

лунным
 Ты появился на земле.
 И я хочу тебя поздравить
 С таким прекрасным, 

светлым днём!
 И от души тебе желаю
 Успехов, радости 

во всём!
Мама.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

Предприятие 
ООО «Швейник» 

поздравляет сотрудников 
с Днём лёгкой промыш-
ленности и с юбилеем - 

60-летием предприятия!
 Желаем здоровья, успехов 
в работе, семейного счастья.

ООО «Швейник».

Уважаемые ветераны 
Режевской швейной 

фабрики!
 От всей души поздравля-
ем вас с Днём работников 
лёгкой промышленности и с 
юбилеем - 60-летием фаб-
рики. Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и 
прекрасного настроения.

С уважением, 
ООО «Швейник».

■ комнату в общежитии по 
ул. 8 Марта, 16, 3 тыс. руб. в ме-
сяц. Телефон 8-902-448-70-16.
■ комнату студентке в се-
мейном общежитии в г. Екате-
ринбурге (район института свя-
зи). Телефон 8-902-442-91-13.
■ 2-комнатное общежитие, 
семейным. Вопросы по телефо-
ну 8-950-542-17-24. 
■ посуточно уютную, ком-
фортную 2-комнатную квар-
тиру. Документы. Телефон 8-
912-24-988-36.

Реклама

✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Манипулятор (стрела 7 
тонн), экскаватор, погрузчик, 
ямобур, гидромолот, само-
свал, вышка; кольца ЖБ. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658, specsila96.ru
■ Услуги «КамАЗа»-манипу-
лятора, 8 тонн, кузов 6 мет-
ров, стрела 3 тонны. Телефон 
8-904-389-49-91.
■ Услуги погрузчика-экска-
ватора + гидромолот. Теле-
фон 8-965-508-99-31.
■ Автокран, 14 т; щебень, от-
сев. Доставка а/м «ЗИЛ» (услу-
ги). Телефон 8-963-049-70-30.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 3 м. Телефон 8-963-854-
72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
29-73-483.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-912-05-02-568, 
Николай.
■ 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.

■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Наличный, безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-448-11-
13, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, 
межгород. Телефон 8-9-222-111-
088.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ», 5 
т, будка; «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - борт, будки. Песок, 
щебень, отсев, бут, навоз, 
перегной. Грузчики. Телефон 
8-909-022-49-23.
■ Услуги электрика. Телефон 
8-950-557-83-87.
■ Услуги сантехника. Уста-
новка (замена) счётчиков на 
воду, водонагревателей, уни-
тазов, ванн, душевых кабин, 
смесителей. Монтаж отопле-
ния, водоснабжения, обвязка 
скважин в частных домах. Теле-
фон 8-912-27-25-637.
■ Бесплатная установка 
смесителей, водонагревате-
лей. Гарантия 5 лет. Рассроч-
ка 2 месяца. Сервисный центр 
«Аква-сервис». Телефон 8-902-
442-91-13.

Реклама

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

Реклама

✒✒  ëÑÄû

 Требуется водитель с л/а 
для работы в такси (г. Реж). 
Телефон 8-905-80-80-353.
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ТАКСИТАКСИ
  Л и д е рЛ и д е р
2-47-47,

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

кл
ам

а.

Только 15 июня с 9.00 до 18.00 в ЦКИ (ул. Ленина, 2)
РАСПРОДАЖА

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
(100 ВИДОВ)

ТЮЛЬ
ОРГАНЗА

ВУАЛЬ
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ 3D
ВСЕ ТКАНИ ОТ 120 РУБЛЕЙ ЗА МЕТР

ШИРОКАЯ ГАММА ЦВЕТОВ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ (бязь) 

ПО 500 РУБЛЕЙ ЗА КОМПЛЕКТ
г. ПЯТИГОРСК

Реклама

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

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Профессиональная видеосъ-
ёмка и монтаж свадеб, юбилеев, 
детских праздников. Перезапись с 
видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-
912-26-12-117.

РекламаРеклама

 Сладкий букет из конфет 
для любого повода, в на-
личии и на заказ; подарки 
из памперсов. «Барбарики»
(ул. П. Морозова, 16).     Реклама

 И з г о т о в л е н и е 

печек из труб для 

гаража и бани. Теле-

фон 8-952-74-44-829.
РекламаРеклама

 Автоэлектрик. Диагнос-

тика, промыв, настройка 

инжекторов. Ремонт стар-

тёров, генераторов, элект-

ропроводки. Корректиров-

ка одометров. Установка 

сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 

8-902-26-58-161, Максим.
РекламаРеклама

   
Ре

кл
ам

а.
 

   
Ре

кл
ам

а.
 


