
Среда, 10 августа
 Днём облачно с прояснениями, вероятен дождь, 
температура воздуха 25-27 градусов. Ночью с 10 

на 11 августа малооблачно, температура воздуха 16-19 
градусов. 

Четверг, 11 августа
    Днём облачно с прояснениями, без осадков, 

температура воздуха 25-28 градусов. Ночью с 11 
на 12 августа пасмурно, температура воздуха 16-19 гра-
дусов. 

Пятница, 12 августа
  Днём облачно с прояснениями, небольшой 

дождь, температура воздуха 26-29 градусов. Но-
чью с 12 на 13 августа пасмурно, температура воздуха 17-
19 градусов.
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Вице-премьер правительства области 
Владимир Власов посетил Реж

 А целью визита первого заместителя председателя правительства Свердловской 
области было знакомство с организацией работы фельдшерско-акушерских пунктов 
и общеврачебных практик сёл Арамашка, Глинское, Октябрьское, Черемисское. Об 
этом читайте на страницах 2-3.

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

✒✒  èéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖèéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖ

✒✒  áÄäéççé!

Ñóä àðåñòîâàë ìàìó 
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èç îêíà
 6 августа Режевской городской суд рассмотрел хода-
тайство старшего следователя следственного отдела по 
г. Реж СК России Михаила Вараксина об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
гр-ки Т., которая обвиняется в покушении на убийство 
несовершеннолетнего.
 Напомним, трагедия с ребёнком, выпавшим из окна 
пятиэтажки, произошла 3 августа около пяти часов утра. 
В результате падения 3-летний мальчик получил мно-
жественные переломы, за его жизнь борются медики 
Екатеринбурга.
  По подозрению в покушении на убийство задержана 
30-летняя мать малолетнего потерпевшего, она пробу-
дет под арестом до 4 октября. Ей предъявлено обвине-
ние по ч. 3 ст. 30, п. «В» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Расследованием 
уголовного дела занимаются сотрудники следственного 
отдела по г. Реж.
 Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  èêàÉãÄòÖçàÖ

Â ×åðåìèññêå 
ïðîéä¸ò ìîòîêðîññ

 А приурочен он ко Дню села и Дню физкультурника. 
Начало спортивного мероприятия – в 12 часов 13 авгус-
та. Участвуют все классы автомобилей. Приходите, будет 
интересно!

Иногда на городских 
праздниках, масштабных 
спортивных мероприятиях 
можно увидеть над головой 
небольшие беспилотники. 
Ещё лет 15 назад некоторые 
бы приняли эти жужжащие 
машины за НЛО, но сейчас 
почти каждому известно 
название технических но-
винок – дроны (в переводе 
«шмель») или квадрокоп-
теры. И на самом деле не 
такие уж это новинки.

 Считается, что беспилотные 
летательные аппараты ста-
ли применяться с 1933 года в   
военных целях. Сегодня сфе-
ра их применения значитель-
но расширилась. Дроны ис-
пользуются для аэрофото- и 
видеосъёмки, для мониторин-
га безопасности. Летающие помощ-
ники встречаются в разных отраслях: 
сельском хозяйстве, рыболовстве, 
лесоохране, картографировании, 
энергетике, геологии, строительс-
тве, в СМИ и т. д. 
 Но роботы доступны не только для 
предприятий. Приобрести такую 
«игрушку» в магазине может каждый. 
Правда, желающих пока не очень 
много, цены на этот товар кусаются. 
Как правило, люди используют квад-
рокоптеры для создания необычных 
фотоснимков и видеосъёмки с воз-
духа. Один из таких увлечённых фо-
тографов живёт в Реже. Ильгам Сар-
манаев в начале лета приобрёл дрон 
последней модели «Фантом-4103». 
Кроме высокого качества съёмки, 
его привлекла возможность делать 
фото и видео с таких ракурсов, ко-
торых раньше было достичь очень 
сложно. Летающий дрон с миниатюр-
ной камерой позволяет взглянуть на 

привычные достопримечательности 
совсем с другой точки зрения и уви-
деть их по-новому. 
 - На самом деле беспилотники 
в Реже существуют примерно три 
года, - рассказал Ильгам. – Мой зна-
комый Тимур Ганиев собирает аппа-
раты своими руками и запускает их.
 На своих страничках в соцсетях 
Ильгам уже выложил любительские 
видео со Дня города в Реже, с авто-
гонок на грузовиках и с фестиваля 
«Покровский рубеж», проходившего 
в Артёмовском районе. Судя по коли-
честву просмотров, людям нравится. 
Многие увидели в сюжетах себя, уз-
нали своих знакомых.
 Как и любая техника, дрон требует 
заботливого и бережного отноше-
ния. И владельцы их берегут, чего не 
скажешь о публике, которая подвер-
гается наблюдению. Часто находятся 
охотники сбить «папарацци» палкой 
или кинуть в него камнем. Такое по-
ведение можно простить животным. 

К примеру, на сайте YouTube быстро 
распространилось видео о том, как 
дрон, пролетая над территорией 
обитания шимпанзе, был сбит одной 
из обезьян. Но людям стоит помнить, 
что варварское отношение к чужому 
имуществу предусматривает уго-
ловную ответственность по ст. 167 
УК РФ. 
 Квадрокоптеры становятся час-
тью нашей жизни. Их разработчики 
не останавливаются в техническом 
усовершенствовании и в будущем 
планируют наделить эти создания 
новыми функциями. В обязанности 
роботов будет входить доставка гру-
зов, налаживание связи с отдалён-
ными районами. Возможно, в скором 
времени дрон появится у каждого 
ребёнка. Такие летающие друзья бу-
дут сопровожать детей на прогулке 
или по дороге в школу. И это уже не 
фантастика.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Ýòî íå ôàíòàñòèêà
Íàä Ðåæîì çàâèñëè ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû

Ильгам Сарманаев и его дрон.Ильгам Сарманаев и его дрон.

 Р
е

кл
а

м
а

 Р
е

кл
а

м
а



22                           №62 Среда, 10 августа 2016 г.                          №62 Среда, 10 августа 2016 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

Вернее, целью визита первого замес-
тителя председателя правительства 
Свердловской области В. Власова было 
знакомство с организацией работы 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
общеврачебных практик сёл Арамашка, 
Глинское, Октябрьское, Черемисское. 
Владимира Александровича сопровожда-
ли глава Режевского городского округа 
Алексей Копалов, глава администрации 
РГО Владимир Шлегель и главный врач 
Режевской ЦРБ Александр Язвенко. 

 Первое учреждение здравоохранения, кото-
рое посетил Владимир Александрович, - ФАП  
с. Арамашка. Федьдшер учреждения провела 
для вице-премьера небольшую обзорную экс-
курсию по ФАПу и ответила на его вопросы.
 А интересовало заместителя председателя 
правительства области буквально всё: сколь-
ко пациентов принимает терапевт в день, как 
налажено лекарственное обеспечение, какие 
проблемы у медучреждения…
 В принципе, как отметил А. Язвенко, ФАП в 
Арамашке – один из лучших в районе. И жители 
его работой довольны. Впрочем, арамашковцы 
и сами подтвердили это Владимиру Александ-
ровичу. 
 - И лекарства нам возят (у фельдшера ФАП есть 
лицензия и агентский договор с аптекой в Глинке – прим. 
ред.), и медицинское обслуживание хорошее, и талончи-
ки в Режевскую ЦРБ заказывают, - рассказывали люди.
 Но если на селе в сфере здравоохранения арамашков-
цев всё устраивает, то к работе Режевской ЦРБ есть не-
которые претензии:
 - К глазному не попасть, да и зуб удалить тысячу стоит. 
Этакие деньжищи!
 Владимир Александрович объяснил, что областное 
правительство стремится поднять престиж профессии 
сельского доктора: и подъёмные выдаются, и руководс-
тво ЦРБ помогает с обустройством. А главный врач Ре-
жевской ЦРБ А. Язвенко сообщил, что скоро проблема с 
окулистами будет снята: в Реже будет ещё два врача этой 
узкой специальности.
 Что касается дороговизны стоматологических услуг, 
то цены установлены в соответствии с нормативами. Ле-
чение или удаление зуба – бесплатное. А вот обезболи-
вающий укол или хороший материал на пломбу – это уже 
за деньги.
 Ещё один вопрос, который волнует, наверное, не толь-
ко жителей Арамашки, но и население всего района: по-
чему отказываются принимать в больнице по старым ме-
дицинским полисам?
 - Этого быть не должно, - сказал В. Власов. – На об-
ратной стороне полиса есть телефон, по которому можно 
звонить в случае, если вам отказываются предоставить 
медицинские услуги. А старый полис на новый всё-таки 
поменять надо. Потому что это необходимо министерс-
тву здравоохранения области для точности учёта насе-
ления.
 Следующий пункт назначения – ОВП с. Глинское. Пос-
ле осмотра помещений Владимир Александрович по-
интересовался организацией работы в общеврачебной 
практике. Как выяснилось, каких-то особых проблем 

здесь нет:
 - Ремонта помещение требует. В следующем году у 
больницы юбилей. Хотелось бы встретить его в отремон-
тированном ОВП.
 А. Язвенко пояснил, что существует очерёдность по 
ремонтам учреждений здравоохранения города и райо-
на. Но – есть желание отремонтировать к юбилею и Глин-
ское ОВП. В. Власов пообещал своё содействие в реше-
нии этого вопроса.
 Здесь же, на месте, была решена ещё одна наболев-
шая для Глинского тема: отсутствие кабинета стоматоло-
гии. Вернее, оборудованный кабинет есть, но он не рабо-
тает.
 Главный врач Режевской ЦРБ признался, что была не-
которая задержка с решением этого вопроса. А связана 
она с переходом Режевской ЦРБ в областное подчинение. 
Теперь, когда все проблемы урегулированы, стоматоло-
гический кабинет в Глинке будет передан в Режевскую 
стоматологическую поликлинику, руководство которой и 
должно будет направить на работу в село стоматолога.
 Ещё один вопрос – старое оборудование (как отметила 
лаборант, списанное в Режевской ЦРБ). На нём сложно 
и практически невозможно работать. Как быть? Ведь в 
Глинке и прилегающих к нему населённых пунктах про-
живают более 1400 человек…
 Владимир Александрович взял вопрос на заметку. Ду-
маю, что эта проблема будет решена.
 К слову, на обед В. Власов заехал в столовую (а рабо-
тает она от сельхозпредприятия) села Глинское. Он был 
приятно удивлён качеством и величиной порций.
 А на выходе Владимира Александровича ждали уже 
жители села, которые задали вице-премьеру несколько 
насущных вопросов.
 Следующая остановка – в селе Октябрьское. ФАП 
здесь находится в старом добротном доме. А фельдшер 

– опытнейший специалист-стажист. 
Как говорят посетители медучрежде-
ния, она здесь работает уже 36 лет.
 - Таких людей ценить, поощ-
рять надо, - порекомендовал главно-
му врачу Режевской ЦРБ В. Власов.
 Руководство нашей больницы 
на поощрения для сельского фель-
дшера не скупится: благодарности и 
грамоты местного, областного и фе-
дерального уровня есть в её трудовой 
копилке.
 А вот у жителей Октябрьского 
имеется некоторая обеспокоенность:
 - Ходят слухи, что наш ФАП за-
кроют. Сарафанное радио просто так 
ведь не скажет. Не вздумайте этого 
сделать! - заявила одна из пациенток 
вице-премьеру области.
 Но Владимир Александрович 
поспешил успокоить женщину: никто 
и не думает закрывать в Режевском 
городском округе ни один ОВП или 
фельдшерско-акушерский пункт.
 Откуда берутся такие слухи, 
недоумевает и главный врач Режевс-
кой ЦРБ Александр Язвенко. Ведь как 
федеральная, так и областная власть 
заботятся о доступности медицинс-
кой помощи как для городских, так и 
сельских жителей. А значит, ФАПам и 

ОВП – быть!
 Жительница Октябрьского поблагода-

рила Владимира Александровича за понимание и заботу 
и даже попросила сделать фото на память:
 - Не поверят ведь, что я с самим первым вице-премье-
ром встречалась! А вот фото – это другое дело, это доку-
мент…
 Незапланированным для В. Власова стал визит в Лес-
ную больницу. Владимир Александрович решил осмот-
реть объект, который, опять же по слухам, тоже хотят за-
крыть.
 Медучреждение чрезвычайно понравилось вице-пре-
мьеру:
 - Умели же наши предки строить! Кладка основатель-
ная, ещё сто лет это здание простоит (Черемисская, или, 
как её ещё называют, Лесная больница была построена 
в 1914 году – прим. ред.). Всё это надо сохранить! Какие 
у Вас планы на это медучреждение? – обратился Влади-
мир Александрович к А. Язвенко.
 Александр Николаевич объяснил, что Лесная больница 
отнимает у бюджета Режевской ЦРБ шесть миллионов в 
год на покрытие убытков. И для обычной районной боль-
ницы это, действительно, накладно.
 Тем не менее вопрос надо решать. Ломать ведь – не 
строить.
 - А Вы не думали, чтобы перепрофилировать учрежде-
ние для оказания паллиативной помощи? В области не-
хватка таких медучреждений, и программа соответству-
ющая действует. В любом случае берём этот вопрос на 
контроль. Закрывать эту больницу нельзя. Будем решать 
вопрос совместными усилиями, - резюмировал вице-
премьер.
 (Для справки. Паллиативная помощь – это подход, поз-
воляющий улучшить качество жизни пациентов и их се-
мей, столкнувшихся с проблемами угрожающего жизни 
заболевания, путём предотвращения и облегчения стра-

✒✒  Çàáàíõ

Âèöå-ïðåìüåð ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè 

ФАП в Арамашке – одно из образцовых медучреждений района.

В Глинском ОВП. Встреча с медперсоналом. Общение «без галстуков» с жителями с. Глинское.
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Âëàäèìèð Âëàñîâ ïîñåòèë Ðåæ
даний благодаря раннему выявлению, тщательной 
оценке и лечению боли и других физических симпто-
мов, а также оказанию психосоциальной и духовной 
поддержки пациенту и его близким. Паллиативная 
медицинская помощь призвана повысить качество 
жизни людей, страдающих различными формами 
хронических болезней в терминальной стадии, когда 
все возможности специализированного лечения уже 
исчерпаны. Эта область здравоохранения не ставит 
своей целью достичь длительной ремиссии или про-
длить жизнь, но и не укорачивает ее. Этический долг 
медработников – облегчить страдания больного че-
ловека. Главный принцип: какой бы тяжёлой ни была 
болезнь, всегда можно отыскать способ улучшить 
качество жизни человека в оставшиеся дни.) 
 Владимир Александрович заглянул и в палаты 
Лесной больницы, поинтересовался у пациенток ка-
чеством лечения.
 - Хорошо лечат. Не надо закрывать нашу больницу. 
Нам ведь что, пожилым, надо: внимание и своевре-
менное лечение. Это мы здесь полностью получаем, 
- говорили женщины. – Заботятся о нас, питание 
опять же хорошее.
 В. Власов пожелал собеседницам скорейшего 
выздоровления и пообещал и в дальнейшем делать 
всё возможное, чтобы лечение для пациентов любых 
возрастов было качественным и доступным. 
 И – конечная цель визита – ОВП села Черемис-
ское.
 Отремонтированные помещения ОВП, професси-
ональный медперсонал – это то, что надо пациентам 
любой больницы. 
 - Как Вы считаете, система общеврачебных прак-
тик себя оправдывает? – поинтересовался вице-
премьер у врача ОВП.
 Ответ был положительный: система себя оправ-
дала. 
 Но не оправдывает доверие жителей Черемис-
ского скорая медицинская помощь. По нормативам 
неотложка должна доезжать до больного за 20 ми-
нут. Кто ездил в село Черемисское, тот знает, какая 
там дорога. На легковом автомобиле ехать минимум 
полчаса. Что уж говорить о скорой помощи!
 - У нас ведь была своя скорая помощь. Убрали 
из экономии. Её надо вернуть, - считает население 
села.
 И этот вопрос, как жизненно важный для людей, 
Владимир Александрович взял на заметку.
 Ещё одна тема, которая волнует людей – получе-
ние профильных министерских грамот для дальней-
шего оформления звания «Ветеран труда»:
 - По 35 и больше лет работаем. Неужели не заслу-
жили?
 По словам А. Язвенко, в Режевской ЦРБ к профес-
сиональному празднику всегда много грамот выда-
ют. Но есть определённый порядок, который необ-
ходимо соблюдать при оформлении документов на 
министерскую почётную грамоту. И в Режевской ЦРБ 
создана и работает комиссия, которая и представ-
ляет к поощрению наиболее достойных сотрудников 
больницы. Конечно, при численности работающих в 
Режевской ЦРБ порядка 900 человек всех предста-
вить на министерские грамоты просто невозможно. 
Поэтому всё решается коллегиально. (Видеозапись 
разговора на эту тему вы, уважаемые наши читате-
ли, можете посмотреть в группе «Режевская весть» в 
социальной сети «Одноклассники».)
 А я попросила первого заместителя председате-
ля правительства Свердловской области В. Власова 
прокомментировать, удовлетворён ли он результа-
тами поездки?
 - Я познакомился с организацией работы двух 
ФАПов и двух ОВП. Впечатление положительное. 
Хотелось бы посетить медучреждения всех сёл и 
деревень Режевского городского округа, но за один 
день этого сделать невозможно (как сказал главный 
врач Режевской ЦРБ А. Язвенко, всего ОВП и ФАПов 
в нашем округе - 17). Увидел, что население удовлет-
ворено качеством оказываемых медицинских услуг, 
лекарственное обеспечение нареканий тоже не вы-
зывает, - сказал Владимир Александрович.
 Поездка вице-премьера областного правительс-
тва и его общение «без галстуков» с населением Ре-
жевского городского округа показало, что система 
здравоохранения у нас развита неплохо. Проблемы 
и вопросы, конечно, есть, но они решаемы. И, как 
отметил Владимир Александрович, задача властей 
любого уровня – это работа на благо россиян. И он 
обязательно продолжит работать в этом направле-
нии.

Галина ПОПОВА.
Фото автора и Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

В Черемисске признают, что система ОВП 
себя оправдала.

В Глинском люди подходили к Владимиру 
Александровичу с вопросами прямо на улице.

Жительница села Октябрьское – вице-премьеру: 
«Не вздумайте закрывать наш ФАП!»

Лесная больница. 
В. Власов считает, что её закрывать нельзя!

На осмотре территории Лесной больницы.
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 В минувшую субботу в ДК «Металлург» труппа Сверд-
ловского театра музыкальной комедии представила ре-
жевлянам замечательную постановку «Тётка Чарли».
 Из беседы отца и сына Чесней:
 - Сколько лет этой тётке Чарли? 
 - Да сколько может быть лет таким развалинам? Лет 
девяносто, наверное. 
 - Девяносто - это интересно… 
 А, в самом деле, сколько же лет «Тётке Чарли» (Charley s 
Aunt) - «бессмертной комедии», которую из-за «трудно-
стей перевода» в русскоязычном варианте упорно име-
новали «Тёткой Чарлея»?
 Блестящая фарсовая пьеса английского драматурга 
Брэндона Томаса впервые увидела свет в Лондоне 29 
февраля 1892 года и сразу побила все мыслимые рекорды 
– спектакль прошёл 1466 раз, а бродвейская постановка 
1893 года не сходила со сцены четыре года подряд. Пье-
са была написана Томасом специально для комедианта 
Уильяма Сидни Пенли, который стал режиссёром первой 
постановки и сыграл в ней роль «донны Люсии». Поста-
новка оказалась настолько успешной, что Пенли сделал 
на спектакле состояние, которое затем вложил в собс-
твенный театр. Неудивительно, что впоследствии «Тётка 
Чарли» стала практически абсолютным рекордсменом и 
по экранизациям – сегодня известны как минимум трид-
цать киноверсий на различных языках мира (с 1925 по 

1996 год). 
 В России «Тётка Чарли» ведёт свою историю с 1894 
года: на премьере в знаменитом театре Корша роль 
Бабса играл П. Орленев. В том же году пьеса была впер-
вые издана в русском переводе (кстати, как «Тётка Чар-
лея»). В СССР статус «народной комедии» под названием 
«Здравствуйте, я ваша тётя» пьеса получила благодаря 
экранизации 1975 года. В российском музыкальном те-
атре «Тётка Чарли» дебютировала в 1973 году. А свой пер-
вый визит в Екатеринбург (точнее – Свердловск) «Тётка 
Чарли» нанесла в 1977 году, и более десяти лет (а именно 
столько не сходила с афиш театра эта постановка) для 
уральского зрителя образ Бабса ассоциировался исклю-
чительно с народным аартистм РФ Виктором Сытником. 
Рассказывают, что Александр Калягин, побывав в Сверд-
ловске на 200-м представлении спектакля, воскликнул: 
«Жаль, что в кино сыграл не Сытник!» 
 Актёры, действительно, играли блестяще. Игорь Ла-
дейщиков в роли Бабса покорил публику артистизмом и 
непревзойдённым юмором. А заслуженная артистка РФ 
Нина Шамбер в роли тётки Чарли была, как всегда, вели-
колепна.
 В антракте нам удалось пообщаться с актрисой.
 - Нина Александровна, сколько лет Вы на сцене?
 - Уже 48.
 - Свердловский театр музыкальной комедии бы-

вает в Реже крайне редко. Это плановые гастроли?
 - Да, гастрольное турне в плане театра. Мы побывали в 
Артях, Артёмовском, Сысерти, Нижнем Тагиле…
 - И как встречает публика?
 - Замечательно! Приём по-настоящему тёплый, дру-
жеский.
 - Не смущает, что зал заполнен лишь наполови-
ну? 
 - Нисколько. Уверена, что сюда пришли настоящие це-
нители музкомедии. Ведь те, кто любил музыкальную ко-
медию, будут любить её всегда. Да и конец сезона, лето, 
тепло. Кто-то в садах, кто-то в отпуске…
 - Что Вы порекомендовали бы посмотреть режев-
лянам в Свердловском театре музыкальной коме-
дии?
 - «Екатерину Великую». Этот спектакль идёт уже семь 
лет и всегда при полном аншлаге.
 - Спасибо за интервью. Творческих успехов Вам, 
Нина Александровна!
 Спектакль продолжился, и зрители, затаив дыхание, 
ждали развязки сюжета. А потом, когда наступил финал, 
аплодисменты и крики «Браво!» не смолкали долго. По-
тому что актёры это заслужили своей блестящей игрой. 
Потому что они подарили зрителям по-настоящему вели-
колепный спектакль.

Галина ПОПОВА.

Áëèñòàòåëüíàÿ èãðà òàëàíòëèâûõ àêò¸ðîâ
✒✒  ÉÄëíêéãà

Комиссия под председательством 
заместителя главы администра-
ции РГО по социальным вопросам 
Елены Матвеевой с 28 июля по 10 
августа проинспектировала образо-
вательные учреждения, учреждения 
культуры и спорта. Также по реко-
мендации Министерства образова-
ния Свердловской области приняты 
учреждения областного подчинения 
– это центры «Дар» и «Содействие».

 Приёмка проходила согласно постанов-
лению администрации Режевского город-
ского округа от 22 июня 2016 года №1298 
«О подготовке образовательных учреж-
дений РГО к 2016-2017 учебному году». В 
комиссию вошли специалисты админис-
трации РГО, управления образования, 
ОМВД, ОГИБДД, ЦРБ, комиссии по делам 
несовершеннолетних, Роспотребнадзо-
ра и отделения надзорной деятельности 
(госпожнадзор). 
 О том, как школы и детские сады под-
готовились к учебному процессу, расска-
зала начальник управления образования 
Ирина Васильевна Клюева.

- Ирина Васильевна, на какие аспек-
ты в подготовке учреждений к новому 
учебному году комиссия обращала 
особое внимание?
 - Комиссия осуществляет проверку об-
разовательных учреждений по всем на-
правлениям. Во-первых, проверяет состо-
яние здания и прилегающую территорию, 
готовность к образовательному процессу, 
работе в осенне-зимний период, смот-
рит состояние освещения, отопительной 
системы, водоснабжения, ограждения, 
пищеблоков. Уделяет внимание кадровой 
обеспеченности. Словом, для нас важна 
каждая деталь, которая может повлиять 
на учебный процесс. Проведение приём-
ки находится на контроле Министерства 
образования области.
 - Каковы итоги приёмки и существу-
ют ли проблемы, которые не удалось 
решить за лето?
 - Все школы, детские сады и культурно-
спортивные заведения (кроме школ №27 
(с. Арамашка) и №23 (с. Глинское), где 
продолжаются ремонты) приняты, но без 
замечаний не обошлось практически ниг-
де. Все недочёты должны быть устранены 
до 15 августа, такой срок установлен Ми-
нистерством образования Свердловской 
области.

 

    В основном претензии касаются улич-
но-дорожной сети, прилегающей к терри-
тории учреждений. Состояние дорожного 
полотна, наличие искусственных неров-
ностей, знаков, разметки не соответству-
ют требованиям безопасности. В связи с 
этим на расширенном аппаратном сове-
щании глава администрации РГО Влади-
мир Шлегель дал поручение руководству 
УГХ взять на особый контроль этот вопрос 
и приложить все усилия для устранения 
недочётов по мере возможности.    
 Другой вопрос касается антитеррорис-
тической защищённости зданий. Ещё не 
во всех образовательных учреждениях 
есть видеонаблюдение, контроль досту-
па: турникеты, магнитные входные две-
ри… 
 Остаются проблемы с ограждением. 
Наверное, заметили, что в последние годы 
мы провели большую работу по установке 
ограждений у школ и детских садов. Это 
достаточно дорогостоящие работы. Что-
бы поставить ограждение у одной школы 
необходимо более 1 миллиона рублей. 
Поэтому становится очень обидно, когда 
жители ломают забор, чтобы проложить 
себе короткий путь и не обходить терри-
торию школы. Несмотря на усилия руково-
дителей, старающихся сохранить ограж-
дение и уберечь его от порчи, во многих 
школах его целостность всё же нарушена. 
Пока неуважительное отношение людей к 

чужому имуществу искоренить не получа-
ется, не останавливает даже тот факт, что 
всё это сделано для детей.
 Что касается вопросов пожарной безо-
пасности, то с каждым годом их становит-
ся всё меньше, а вот по линии Роспотреб-
надзора их ещё очень много. Это связано 
с тем, что все учреждения в Режевском 
районе требуют капитального ремонта.
 - Какие средства привлекались для 
проведения ремонтов этим летом и 
где проводились более масштабные 
работы?
 - В этом году на Совете директоров 
промышленных предприятий было приня-
то решение возродить шефскую помощь. 
И большую поддержку в проведении ре-
монтов нам оказали социальные парт-
нёры, за что хочу выразить им огромную 
благодарность. Без родительской и шеф-
ской помощи нам было бы очень сложно.
 Огромные средства на ремонты вы-
делило руководство АО «Сафьяновская 
медь» в лице Игоря Валентиновича Цвет-
кова. Благодаря их финансированию заас-
фальтированы площадки в садике «Тере-
мок», заменены окна в «Лесной полянке», 
в «Голубом кораблике» отремонтирован 
бассейн, в школе №10 – новый спортзал, 
а в школе №1 обновлён фасад здания.
 Андрей Яковлевич Гармс, директор Эк-
спериментального завода, оказал шефс-
кую помощь по проведению ремонта дет-
скому саду «Крепыш». Бригада рабочих 

навела порядок и на территории, и внутри 
садика. ООО «Уралдрагмеханика» (дирек-
тор Юрий Иванович Коновницын) помогло 
подготовиться к учебному году детскому 
саду «Улыбка».
  Оказали помощь в подготовке образо-
вательных учреждений депутаты Режев-
ской Думы, направившие свои средства 
на приобретение спортивного оборудо-
вания, оборудования в пищеблоки, также 
деньги направлены на приобретение уз-
лов учёта, спил тополей, ремонты. 
 Кроме этого, крупные ремонты прово-
дились силами местного бюджета. Были 
отремонтированы кровли в «Лесной по-
лянке», «Родничке» (с. Липовское), школе 
№46; приведены в порядок пищеблоки в 
«Аленьком цветочке», школе №27 (с. Ара-
машка). Большие деньги город выделил 
для ремонта структурных подразделений 
Центра творческого развития («Природа», 
«Ровесник») в микрорайоне Быстринский. 
За счёт бюджетных средств установлено 
видеонаблюдение в «Теремке», «Спутни-
ке», «Улыбке», следующий на очереди – 
детский сад «Золотая рыбка» со структур-
ным подразделением «Красная шапочка». 
В будущем году работа по установке ви-
деофиксации будет продолжена.
 С помощью бюджетного и областного 
финансирования запланировано обнов-
ление школьных автобусов в школах №27 
и №46. Область выделила на эти цели 
702000 рублей. Поскольку один автобус 
обходится нам в 1,7-1,8 миллиона рублей, 
основная нагрузка ляжет на местный бюд-
жет.
 - В прошлом году в Реже началась 
реализация программы по созданию 
условий для занятий физкультурой и 
спортом. Был отремонтирован спорт-
зал в школе села Черемисского. Какие 
учреждения участвуют в программе 
нынче и что намечено на следующий 
год?
 - В этом году благодаря программе 
капитально отремонтирован спортзал в 
Глинской школе №23 – на сумму 1 млн 431 
тыс. руб., и для него приобретено спорт-
оборудование на 800 тысяч рублей. Выбор 
пал именно на эту школу, поскольку спорт 
в Глинке развит на хорошем уровне, осу-
ществляется межведомственное взаимо-
действие, работает велотурклуб «Когти». 
По результатам приёмки комиссионно 
будут определены образовательные уч-
реждения, которые войдут в программу 
по ремонту на будущий год.
 Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

✒✒  êÄáÉéÇéê  çÄ  íÖåì

Èä¸ò ïîäãîòîâêà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

Бассейн в «Голубом кораблике» сверкает новизной. Здесь полностью 
заменены окна, новым кафелем отделаны пол, ванна и стены, отремонтиро-
ваны душевые, потолок… Руководство и родители воспитанников детского 

сада «Голубой кораблик» безмерно благодарны АО «Сафьяновская медь» и его 
директору Игорю Валентиновичу Цветкову за огромную помощь детскому саду. 
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 - Как всё началось, где вы познако-
мились с Сергеем Чепиковым?
 - Мы встретились в Свердловской фи-
лармонии. Билеты на концерт достала 
моя мама, но не смогла пойти - заболела. 
Я пошла одна. Концерт был чудесный. А 
рядом со мной, на соседнем кресле сидел 
Сергей. Так и познакомились. Мне был 21 
год, студенткой была. Я тогда заканчива-
ла вуз по специальности «Гостиничный 
бизнес и туризм».
 - Вы сразу обратили внимание на 
Сергея Владимировича, узнали в нём 
олимпийского чемпиона?
 - Он тогда был уже известным спорт-
сменом. Но так как я не особо интересо-
валась спортом, не разбиралась в этом, 
то и не поняла поначалу, кто со мной 
познакомился.  Как-то он приехал ко мне 
домой, сосед его увидел и говорит: «Ой, 
да это же Сергей Чепиков!» А мне-то это 
ни о чём не говорило. Я, если честно, даже 
не знала, чем вообще биатлон отличается 
от лыж.
 - Когда узнали, что он спортсмен, 
много ездит и тренируется…  Как раз-
вивались ваши отношения?
 - Вообще, когда мы познакомились, у 

него открылось, так сказать, «второе дыха-
ние» в спорте. Это было нелегко, конечно. 
Мне месяцами приходилось оставаться 
одной, он на сборах. Но когда у нас появи-
лись дети, тренеры стали разрешать нам 
ездить с ним. Одной из первых стран, куда 
я поехала с ним на сборы, была Эстония. 
Когда у него было свободное время, мы 
катались на лодке по озеру. Когда наша 
старшая дочка Лиза была маленькой, мы 
много жили в Австрии.
 - Сергей Чепиков уже не в большом 
спорте, но, наверное, дома его всё 
равно застанешь редко? Депутатская 
работа требует немало времени?  
 - Да, бывает так, что и в выходные много 
работы. Младший наш сын Мирошка стал 
чаще видеть папу по телевизору, чем дома. 
Мы знаем, что он устаёт. Поэтому сейчас, 
когда он приходит домой, стараемся не 
шуметь, чтобы он отдохнул и перевёл дух. 
Но когда у Сергея свободный день, то мы 
всей семьёй стараемся вместе выйти в го-
род, сходить в кафе, погулять, прокатить-
ся на велосипедах. Если остаёмся дома, 
то стараемся что-то пожарить на улице, 
погонять в футбол на лужайке. Мы очень 
любим подвижные игры.

 - Дети тоже спортом увлечены, в 
папу?
 - Сейчас Даша, средняя дочка, пошла в 
биатлон. Он очень этим гордится. Всегда 
присутствует на её соревнованиях, гото-
вит ей лыжи. В секции она самая малень-
кая, но очень упорная. Лиза – старшая 
дочь – занимается гимнастикой. 
 - Вы сейчас живёте в своём доме за 
городом. Чьё это было решение, уе-
хать из городской квартиры в лес?
 - Это общее решение, которому мы 
очень рады. Сначала, естественно, Сер-
гей был инициатором. Мы жили в самом 
центре, где рядом школы, садики, мага-
зины. А он говорил, что в городе ему тяже-
ло и хочется свежего воздуха, природы. И 
он же нашёл место, в общем-то, не очень 
далеко от города, но среди природы. И 

мы построили дом. Обустроили дом так, 
как нам с Сергеем нравится: много про-
странства, воздуха и минимум мебели и 
всяких статуэток, вазочек. Здесь и детям 
лучше стало жить, они меньше стали бо-
леть.
 - Вы выглядите очень гармоничной 
семьёй. Как вам это удаётся?
 - Тут нет чёткого рецепта (улыбается). 
Может, просто подходим друг другу по 
энергетике, восприятию мира. Не навязы-
ваем друг другу ничего, да и планов лиш-
ний раз стараемся не строить. Мы живём, 
как течёт река, можно так сказать. В этом, 
наверное, и весь секрет.
 - Спасибо за интервью, Елена!

 Беседовала И. РИШКИНСКАЯ.
Фото автора.

✒✒  àçíÖêÇúû

Æèçíü ñ îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì
Двукратный олимпийский и двукратный чемпион мира, известный во всём 
мире биатлонист, обладатель коллекции из 17 медалей Олимпийских игр и чем-
пионатов мира... Про Сергея Чепикова можно говорить очень много, и всё это 
является внешней, обозримой стороной его жизни. Но, как и у любой медали, 
у известного человека есть и другая сторона, которую видно не всем. Место, 
где можно восстановить физические и душевные силы, где есть поддержка и 
опора – это, конечно, его дом и семья. У Сергея – пятеро детей. С женой Еленой  
они вместе уже 17 лет. Семья Чепиковых по нынешним меркам по-настояще-
му большая и крепкая. О том, как и чем живёт этот надёжный «олимпийский» 
тыл, с корреспондентом газеты «Режевская весть» поделилась жена Сергея 
Чепикова.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà Администрация Режевского
 городского округа объявляет о приёме

 документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантной должности 
муниципальной службы: 

 главной группы должностей – начальник Территориального уп-
равления по селу Липовское Администрации Режевского городско-
го округа.
 Требования к кандидатам:
 высшее образование;
 требования к стажу: стаж муниципальной службы не менее четырёх 
лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет.
 Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 623750, 
г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 34. Приём документов осущест-
вляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 12.00 
часов и с 14.00 часов до 16.00 часов. Получить дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно по телефону (34364) 2-46-90. 
 Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сай-
те Режевского городского округа «rezhevskoy.midural.ru» - «Администра-
ция Режевского городского округа» - «Муниципальная служба» - «Акту-
альные конкурсы на замещение вакантных должностей и включение в 
кадровый резерв» (http://rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/1192).
 Последний день приёма документов – 16 августа 2016 года.
 Предполагаемая дата проведения конкурса – 29 августа 2016 
года.

 Для русского человека всегда будет важно 
не только, какое решение принимает власть, но 
и как она контролирует исполнение своего ре-
шения. Именно по этому принципиальному мо-
менту наше общество привыкло оценивать эф-
фективность власти и способность принимать 
жёсткие решения, если кто-то позво-
лит исказить волю государс-
тва и его руководителей.
 В 2015 году было принято 
принципиальное решение: 
необходимо дать всей сис-
теме жилищно-коммуналь-
ного хозяйства капитальный 
ремонт. Пожалуй, по своей 
актуальности это было одно 
из самых востребованных 
действий власти: практически все россияне 
испытывают проблемы из-за изношенности 
всей жилищно-коммунальной системы. Часть 
средств предоставил бюджет, часть средств 
было решено собрать от населения.
 В этот момент те, кто так долго взывал о не-
обходимости «честного ЖКХ», обратились к фе-
деральной власти с просьбой – дай порулить, 
давайте мы попробуем возглавить проведение 
капитального ремонта в крупнейших субъектах 
страны. Учитывая, что данные деятели пред-
ставляли одну из партий, было решено дать им 
попробовать. И не только в Свердловской об-
ласти – и в других регионах России они взяли 
под контроль фонды капитального ремонта жи-
лья.
 Сейчас можно с уверенностью сказать – пото-
ропились. Поручение было полностью провале-
но.
 В нашей области региональный фонд капре-
монта также возглавил член этой партии. Ему и 
его однопартийцам была предоставлена пре-
красная возможность показать – как надо де-

лать, раз уж эта партия так много критиковала 
состояние дел в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Но вышло всё иначе: обвинения в кор-
рупции, низкое качество и малые объёмы произ-
ведённых работ, крайне грубая форма общения 
с населением – вот основные черты «честного 

ЖКХ». При этом на счетах 
фонда скапливались милли-
арды и миллиарды рублей. 
Стоит ли удивляться, что 
упомянутая партия каждую 
неделю в городах и районах 
области устраивала ковро-
во-газетное покрытие.
 Руководству Сверд-
ловской области пришлось 

менять этих горе-руководителей. На ходу при-
шлось менять и саму концепцию капремонта 
жилья – муниципалитетам дали право самим 
определять подрядчиков, расширили права 
жильцов, поставили финансовые потоки под 
усиленное внимание правоохранительных орга-
нов.
 Власть приняла жёсткое, но единственно вер-
ное решение – не справился, уходи. Кроме сме-
ны руководства, было решено взять на самый 
жёсткий контроль реализацию программы кап-
ремонта: в область выехали десятки мобильных 
бригад «Единой России», можно надеяться, что 
они не допустят коммунального беспредела.
 В союзе с жильцами, местными властями на-
родный контроль «Единой России» сделает ре-
альностью то, для чего руководство страны на-
чинало программу капремонта – люди должны 
жить в цивилизованных условиях.
 Тех же, кто посмел исказить волю руководства 
страны, ждёт суровое наказание: по сообще-
ниям ряда СМИ, на горе-руководителей может 
быть заведено уголовное дело.

Сергей КОТЕЛЬНИКОВ.

Íà ñìåíó ãîðå-ðóêîâîäèòåëÿì 
ïðèõîäèò íàðîäíûé êîíòðîëü

 Власть приняла жёсткое, но 

единственно верное решение 

– не справился, уходи. Кроме 

смены руководства, было реше-

но взять на самый жёсткий кон-

троль реализацию программы 

капремонта. 

 Открыта подписка на газету   

«Режевская весть» 

на I полугодие 2017 года
 «Режевскую весть» можно выписать 

как в почтовых отделениях города и района, 

так и в редакции газеты (ул. Красноармейская, 5).
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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. 

Спорт
 День физкультурника
 13 августа, ст. «Метал-
лург», 9.00 - фестиваль спор-
та и здоровья.
 
 Футбол
 13 августа, ст. «Метал-
лург», 17.00 – чемпионат об-
ласти среди команд первой 
группы. Играют ФК «Реж» и 
«Северский трубник»» (г. По-
левской).
 
 Мотокросс
 13 августа, с. Черемис-
ское, район реки Черемис-
ски (урочище Дамба), 12.00 
– торжественное открытие 
традиционного мотокросса, 
посвящённого Дню физкуль-
турника и Дню села Черемис-
ское.
 
 Скандинавская ходьба
 13 августа, ст. «Метал-
лург», 11.00 - мастер-класс 
по скандинавской ходьбе, в 
качестве тренера приглашён 
двукратный Олимпийский 
чемпион Сергей Чепиков.
 

Культура
 13 августа, 19.00 - День 
села Черемисское.
  14 августа, 13.00 - День 
села Сохарёво.

ОТДЫХАЕМ ОТДЫХАЕМ 
ВМЕСТЕВМЕСТЕ

В магазине
 «КРАСКА-ДИСКОНТ»
большой выбор лакокрасоч-
ных материалов по самым 
низким ценам в городе! Мас-
ляные краски от 70 руб./шт., ПФ-
115 - от 70 руб./шт., антисептики 
для дерева - от 120 руб./шт., про-
питка 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, быстросохну-
щие краски без запаха, грунтов-
ки, шпатлёвки, пена монтажная 
и многое другое. Цены действи-
тельны при наличии товара. 
 Адрес: г. Реж, ул. Космонав-
тов, д. 5, тел. 8-904-984-15-85.

Реклама
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БУРИМ СКВАЖИНЫ ПОД ВОДУ

8-912-659-44-63
Реклама
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Предприятию 
ООО «СпецРесурс» 

требуются:
1. Водители манипулятора

 (сменный график работы, предо-
ставляется жильё).

2. Экспедиторы 
(разъездной характер работы, опыт 
работы с ломом цветных металлов).

3. Водитель кат. «В, С» 
(пятидневная рабочая неделя).

4. Стропальщики, 
подсобные рабочие (2 через 2).

5. Механик по выпуску 
автомобилей.
Место работы: 

пос. Ключевск г. Берёзовского. 
Из г. Режа доставка служебным 

транспортом. 
Зарплата без задержек.

Конт. тел. 8-953-05-77-353.
Звонить в рабочие дни 

с 9-00 до 17-00.

Приглашаем за покупками в г. Реж
16 августа  с 14.00 час. до 15.00 час. 

на рынке будут продаваться:

1. Бензокосы, электропилы, бензопилы – 5500 
руб., 6500 руб.
2. Электровелосипед: скорость 25 км/ч, не нуж-
но прав - 28000 руб.
3. Электросушилки для сушки ягод, фруктов, 
грибов – 1600-2900 руб.
4. Соковыжималка для томатов, электросоко-
выжималки для яблок - 1600-2600 руб.
5. Автоклав (30 л) для приготовления соков, 
овощных, рыбных, мясных консервов - 7500 руб.
6. Печи банные с баком из нержавейки - 13000-
15600 руб.
7. Измельчители зерна, травы, корнеплодов  - 
2400-3200 руб.                    

8. Электродвигатели к зернодробилкам (Фер-
мер, Колос и т. д), ножи, сито, щетки - 1200 руб., 
60 руб.
9. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 
700 кг/ч, кукурузы, корнеплодов, сена, двига-
тель 2,2 кВт  - 15800 руб.
10. Мультиварки, скороварки-мультиварки - 
2000 руб.
11. Мотоблоки, доильные установки - 27000 руб., 
29000 руб.
12. Двигатели, телеги к мотоблоку - 6500 руб., 
15000 руб.
13. Карта из турмалина – помогает работе сер-
дца, снимает боли в позвоночнике, суставах, го-
ловную боль, придаёт энергию - 350 руб.
14. Растворители для уличных туалетов, септи-
ков, очиститель дымоходов - 300 руб.
15. Тентовые гаражи, размер 3,7 м х 6,1 м х 2,5 

м - 18000 руб.

16. Прибор для вакуумной упаковки овощей, 

фруктов, мяса - 3900 руб.

17. Поглотитель влаги в помещении, подвалах, 

коптилки для рыбы и мяса - 100 руб., 1800 руб.

18. Реноватор - многофункциональный прибор 

для ремонта  - 1500 руб.

19. Кухонные ножеточки (в том числе керами-

ческие) - 650 руб.

20. Насадка для ощипывания домашней птицы, 

электрическая рыбочистка - 1400 руб., 2800 

руб.

 Информация о товаре на сайте http://

protexnik.ru/ 
Реклама

АО «УПП «ЕСЭ» г. Берёзовский

требуются расточники
(возможен вахтовых метод).

З/п от 35000 рублей, полный соцпакет.

Тел.: 8 (343) 253-87-94, 8-922-166-59-77.
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■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров, S 
общ. - 32,4 кв. м, S жил. - 17,6 кв. м, солнечная сторона. 
Телефон 8-912-259-23-39.
■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров, 2 
этаж, солнечная сторона, большой застеклённый бал-
кон, сейф-дверь, детская площадка и парковка во дво-
ре. Телефон 8-908-901-22-84.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Фрунзе, 5 этаж, S - 
42,2 кв. м, цена 1390000 руб., торг. Телефон +7-953-387-
84-42.
■ 3-комнатную квартиру по ул. Строителей, 11, S - 
57,5 кв. м, 3/5, все комнаты раздельные. Цена 1450 тыс. 
руб. Телефон 8-905-80-99-725.
■ 3-комнатную квартиру в районе Семь ветров (ул. 
Ленина, 70/2), 5 этаж, сейф-дверь, стеклопакеты, боль-
шая застеклённая лоджия, новая проводка, новые 
электро- и водосчётчики, во дворе детская площадка и 
парковка. Телефон 8-908-901-22-84.
■ срочно дом в д. Ощепково, S - 24 кв. м, земли 32 
сотки. Телефон 8-982-737-58-97.
■ нежилой дом, огород 6 соток, улица в будущем будет 
газифицироваться, рядом садик, ДОСААФ, магазин, на 
углу колонка. Собственник. Телефон 8-902-27-32-910.
■ 2-этажный дом в Кочнево, S - 90 кв. м. Первый 
этаж - пеноблоки, второй - дерево. Участок 11 соток, в 
собственности. По улице проведён газ, рядом с домом 
колонка (можно провести воду), на участке есть мес-
то под выгребную яму. Дом утеплён, обшит сайдингом, 
электричество 380В. Телефон 8-908-901-22-84.
■ участок в к/с «Гвоздика», S - 7,81 сотки. Телефон 
8-902-271-99-19.
■ садовый участок в к/с «Уралец». Имеются домик 
с ямкой, все насаждения, свет и вода. Телефон 8-992-
015-29-28.
■ а/м «ВАЗ-2108». Телефон 8-922-222-17-43.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, бруски, за-
борную доску. Доставка. Куплю лес. Тел.: 8-961-77-
299-89 (Магамед), 8-950-546-65-43 (Руслан).
■ доску, брус, брусок, штакетник, срезку пилёную. 
В наличии 3-, 4-метровая доска. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Тел.: 8-953-058-10-03, 8-950-19-00-388.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, бруски, 

заборную доску. Всегда в наличии, доставка. Обра-
щаться: ул. Автомобилистов, 1, тел. 8-902-261-88-06.
■ доску (обрезную, необрезную), брус (любые раз-
меры). Оказываем услуги по распиловке леса. По-
купаем документы на лес или меняем на пиломате-
риал. Доставка. Тел.: 8-912-667-31-62, 8-912-24-44-046.
■ 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.
■ дрова колотые, чурками (берёза, осина, сухара). 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова, опил, дровяную срезку, отсев, щебень, 
песок, навоз, перегной. Телефон 8-908-916-35-34.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть сухара). До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-26-22-
236.
■ дрова (колотые, чурками), щебень, отсев, пе-
регной, навоз. Доставка а/м «Газель». Тел.: 8-982-
636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ дрова колотые, обрезь пилёную на дрова, ще-
бень, отсев, песок, навоз, торф, грунт, глину печ-
ную, опил. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова, горбыль, срезку, щебень, отсев, скальный 
грунт, бут. камень, навоз, перегной. Вывоз мусора. 
Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 8-922-164-79-27, 
8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, песок. Вывоз мусора. Телефон 8-
912-23-88-753.
■ щебень, отсев, песок, торф, навоз, перегной. 
Вывоз мусора, аренда самосвала «КамАЗ», 10 тонн. 
Телефон 8-912-203-04-01.
■ щебень, отсев, дрова колотые, навоз, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-919-38-69-
665.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/м «ЗИЛ-131» до 
6 тонн. Куплю двигатель МТЗ. 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, торф, навоз, перегной. Грузопе-

ревозки. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, торф, навоз, дрова (берёза) коло-
тые. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень, навоз, перегной, песок, торф, 
дрова колотые. Грузоперевозки а/м «ГАЗ», «Га-
зель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, дрова, дровяную срезку, 
опил, навоз, перегной. Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок (от 1 т до 5 т), дровяную 
срезку, дрова берёзовые, опил. Вывоз мусора. Гру-
зоперевозки по городу и области а/м «ГАЗ». Теле-
фон 8-982-700-81-82.
■ отсев, щебень, песок, скальный грунт, глину, 
шлак, срезку каменную, дровяную, дрова, торф, 
землю, опил. Вывоз мусора. Доставка: а/м «ГАЗ-53» 
- 5 т, «КамАЗ» - 10, 15, 20 т. Телефон 8-963-441-97-51.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень, землю, 
торф, перегной, дрова - сухарник, колотые и чур-
ками. Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-912-633-16-87, 
8-952-146-18-40.
■ сено в рулонах. Телефон 8-902-873-06-22.
■ сено, луговое и полевое, зелёное. Доставка от 1 
рулона. Телефон 8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах «козлятник», с. Останино, достав-
ка. Тел.: 8-904-987-87-34, 8-904-987-87-32.
■ сено в рулонах; отсев, щебень; дрова (колотые 
и чурками), в т. ч. льготным категориям. Доставка. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ 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.
■ срубы: 6х6, строганный, не подсоченный, сосна; 
6х4, из прошлогоднего леса; 3х3, осиновый. Теле-
фон 8-904-389-49-91.
■ мёд со своей пасеки. Телефон 8-992-007-12-33.
■ мясо индейки, 330 руб./кг, доставка; живую пти-
цу. Грузоперевозки а/м «Газель». Телефон 8-912-604-
23-64.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главно-
го энергетика, специалиста по охране труда, 
водителя погрузчика, слесаря-ремонтника в 
отдел главного механика, наладчика, помощ-
ника взрывника, токаря-универсала, рабочих 
на производство (мужчин и женщин). Полный 
соцпакет, высокая и своевременная выплата за-
рплаты. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ для работы по договору оператора на диско-
вую пилораму, подсобного рабочего, рабоче-
го на общестроительные работы, сторожа без 
в/п, з/п при собеседовании. Продам формы для 
производства шлакоблоков. Тел. 8-961-573-49-

23, в рабочее время. Реклама

■ на мебельное предприятие столяров-станоч-
ников, столяров-сборщиков с опытом работы, 
з/п свыше 15000 руб. Выплата зарплаты своевре-
менно. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудо-
вая, 95 или по телефонам: 2-43-05, 2-47-08.
■ рабочих, з/п от 30000 руб. и выше, посёлок 
Озёрный. Телефон +7-902-409-42-56, Владимир 
Николаевич.
■ строителей в бригаду. Телефон 8-965-520-
46-26.
■ монтажников окон ПВХ, дверей (можно по 
совместительству), сторожей. Телефон 8-922-

223-73-53.
■ срочно водителя на автобус (пригород, меж-
город). Телефон 8-902-44-51-204, 2-44-82.
■ менеджера по работе с клиентами. Оплата 
своевременно. Телефон 8-922-223-73-53.
■ в типографию активных людей на долж-
ность менеджера по продажам. Телефон 8 
(34364) 3-86-02.
■ печатника (молодого человека без в/п, воз-
можно обучение на месте), переплётчика (мож-
но без опыта работы). Тел.: 8-963-03-10-555, 8 
(34364) 3-36-65, в рабочее время.
■ лицензированных охранников. Условия 

оплаты достойные, графики работы различные, 
работа в г. Екатеринбурге, только официальное 
оформление, есть график, ВАХТА. Телефон 8-
922-188-80-66.
■ бармена в «Кафе у Богдана». Телефон 8-919-
395-33-66.
■ работников на автомойку и в шиномонтаж. 
Телефон 8-932-11-777-11.
■ грузчика-экспедитора. Обращаться: ул. 
Красноармейская, 1.
■ прессовщиц вторсырья. Телефон 8-902-44-
00-687.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ старые книги. Обращаться по телефону 8-
950-206-40-60.
■ старые фотоаппараты, кинокамеры, 
объективы, радиоприёмник ламповый и 
подобную ретротехнику. Телефон 8-952-138-
10-68.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчи-
ки, самовары, царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, патефон, пор-
тсигары, фото, часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную атрибутику. 
Обращаться по телефону 8-912-234-69-03.
■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8-964-485-27-09, 8-965-522-99-23.

Реклама

■ на длительный срок 2-комнатную квар-
тиру без мебели в районе Семь ветров. Те-
лефон 8-902-278-41-78.
■ на длительный срок 1-комнатную квар-
тиру на 6 участке (желательно семье). Обра-
щаться по телефону 8-922-125-32-26.

Реклама

✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, гидро-
молот, кран (25 т), ямобур, мани-
пулятор, самосвал, автовышка, 
кольца ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Манипулятор (стрела 7 тонн), 
экскаватор, погрузчик, ямобур, 
гидромолот, самосвал, вышка; 
кольца ЖБ. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658, specsila96.ru
■ «КамАЗ» - манипулятор, 8 
тонн, кузов 6 м, стрела 3 тонны. 
Телефон 8-904-389-49-91.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-29-
73-483.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 3 метра. Телефон 8-963-854-
72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Город, область. Тел.: 8-992-
022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 1,5 тонны. Город, межго-
род, РФ. Телефон 8-982-656-99-19. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 4 х 1,8 м. Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.

■ «Газели» - будка, борт; «ГАЗ-
53», 5 т, самосвал. Песок, отсев, 
щебень. Возим арматуру, 6 м. 
Грузчики. Продаю двери, капот 
от «Газели». Телефон 8-982-656-
18-55.
■ «Газель». Перевозки  по облас-
ти от 1 кг до 1,5 тонны. Тел.: 8-904-
384-96-61, 8-909-013-49-41.
■ Грузоперевозки а/м «КамАЗ». 
Щебень, отсев, песок, навоз, 
грунт. Вывоз мусора. Телефон 8-
904-384-96-61.
■ Грузоперевозки: «Мерседес» 
цельнометаллический, 3.30 х 1.80 
х 1.70. Россия, область, город. 
Тел.: 8-909-008-46-86, 8-965-530-96-
11.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ», 5 
т, будка; «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - борт, будки. Песок, 
щебень, отсев, бут, навоз, пе-
регной. Грузчики. Телефон 8-909-
022-49-23.
■ Грузоперевозки. Навоз, ще-
бень, песок, отсев, дрова (коло-
тые и чурками). «Газель», «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-953-606-93-
39.

Реклама

✒✒  ëÑÄû

Поздравляем 
от всей души 
с юбилейным 

днём рождения 
ВАЛЕНТИНУ 
ПЕТРОВНУ 

ТУХБАТШИНУ!

 Желаем здоровья, 
счастья, хорошего на-
строения, новых песен 
и творческих успехов!

Хор
 «Красная 

гвоздика».

✒✒  êÄáçéÖ
■ 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.
■ Строительство домов, заборов. 
Кровля любой сложности. Теле-
фон 8-953-00-10-990.
■ Строительные работы, сайдинг, 
крыши, фундаменты, заборы. 
Внутренние работы: гипс, штука-
турка, шпаклёвка, покраска, обои, 
панели, вагонка и т. д. Телефон 8-
953-820-39-99.
■ «Remont Class». Строительные и 
отделочные работы, фундаменты, 
крыши, внутренняя отделка поме-
щений: коттеджи, офисы, квар-
тиры, бани. Электромонтажные 
работы. Сантехника. Действуют 
скидки на комплекс работ. Телефон 
8-909-022-40-92.
■ Ремонт кровли, фасада, квар-
тир. Опыт 17 лет. Телефон 8-965-520-
46-26.
■ Ремонт квартир. Качественно 
и аккуратно! Телефон 8-902-259-17-
44.
■ Ремонт квартир. Недорого, быс-
тро. Тел.: 8-950-556-45-35, 8-912-692-
55-90.

■ Ремонт квартир любой слож-
ности. Различные виды работ. Ка-
чественно, быстро, недорого. Тел.: 
8-909-00-617-17, 8-982-747-87-52.
■ Установка газо-, электро- и 
твердотопливных котлов. Монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния, канализации и вентиляции. 
Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160, ИП На-
заров А. Ф.
■ Ремонт водонагревателей. Про-
дажа, установка, обслуживание. 
Замена водоснабжения и канали-
зации. Сервисный центр «Аква-сер-
вис». Телефон 8-902-442-91-13.
■ Ремонт холодильников любой 
сложности на месте. Телефон 8-
922-130-37-48.
■ Строительство: фундамент, 
стены, крыша, облицовка фаса-
дов, внутренняя отделка помеще-
ний. Телефон 8-912-670-37-42.
■ Услуги сантехника. Установка 
(замена) счётчиков на воду, во-
донагревателей, унитазов, ванн, 
душевых кабин, смесителей. Мон-
таж отопления, водоснабжения, 
обвязка скважин в частных домах. 
Телефон 8-912-27-25-637.

Реклама

■ Прошу откликнуться очевидцев паде-
ния ребёнка из окна рано утром 3 августа 
2016 г. в г. Реже. Телефон 8-902-50-966-73.

  Поздравляем  
  МОЩЕНСКОГО 
  ВЛАДИМИРА 
  с юбилеем!

 Желаем здоровья, 
бодрости духа, бла-
гополучия, и жизнь 
пусть дарит побольше 
добрых и счастливых 
дней!

Мама, брат, сестра, 
племянники.
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«СВЕТ»
Высококачественный 

монтаж
ОКОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль TROKAL.

Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей 

до 4 месяцев.

Установка балконных 
ограждений 

РЕЗКА СТЕКЛА 
ПО РАЗМЕРУ.

СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 

1- и 2-камерных 
стеклопакетов.

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

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

 ул. Красноармейская, 6.
Реклама

 Р
ек
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Реклама.Реклама.

«ЧИП-СЕРВИС»
 Ремонт холодильников, 

стиральных машин, СВЧ-пе-

чей, пылесосов, заправка 

автокондиционеров. 

Обращаться: ул. Гайдара, 96. 

Телефон 8-982-671-94-34.
ТРЕБУЕТСЯ мастер 

по ремонту бытовой техники. 
Реклама

 Профессиональ-
ная видеосъёмка 
и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских 
праздников. Пере-
запись с видеокас-
сет на DVD. Тел.: 3-
55-93, 8-912-26-12-117.

Реклама.

 С 1 августа в городе 
Реж открылось пред-
ставительство «Си-
бирское здоровье» по 
адресу: ул. Спортивная, 
3. Конт. телефон 8-982-
72-907-35.              Реклама

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

 Рожь, горчица, фацелия; крышки 
(Елабуга), винтовые, вакуумные; по-
лиэтиленовые мешки, сетки; средс-
тва от болезней и вредителей, гры-
зунов; семена цветов. Принимаются 
заказы на луковичные цветы (рябчи-
ки, безвременники, гиацинты, крокусы, 
тюльпаны и т. д.). Магазин «Виктория»: 
ул. П. Морозова, 18 (Гавань).         Реклама


