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Вкусные. Чистые. Свои

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Лучшие экологические продукты и агротехнологии Уральского федерального
округа были представлены на VII Межрегиональной агропромышленной выставке
в Кургане «Экопродукты Урала–2016». Целью является обмен передовым производственным опытом, технологическими разработками и достижениями (стр. 5).

Æä¸ì ãîðÿ÷óþ âîäó

В понедельник, 12 сентября, аппаратное совещание в администрации
Режевского городского округа началось с информации по вопросу подачи
горячей воды в дома режевлян.
По словам главы администрации В. Шлегеля, в начале прошлой
недели была возобновлена подача
электроэнергии на котельные и тепловые пункты города. Получено разрешение от «Уралсевергаза» на отбор
газа. За транспортировку газа перед
«ГАЗЭКСом» задолженность погашена.
Как отметил и. о. директора МУП
РГО «РежПром» А. Маньков, в понедельник на котельные «Гавань» и «Теп-

лоцентраль» газ был подан. Из-за
монтажа узла учёта на котельную микрорайона Быстринский газ планировалось подать к среде.
Ведётся заполнение магистральных
и распределительных тепловых сетей
в микрорайонах города. В управляющие компании и ТСЖ направлены
письма о необходимости обеспечить
готовность внутридомовых систем.
Таким образом, в ближайшее время
горячая вода должна появиться на
объектах социальной сферы и в квартирах режевлян.
Е.ВЬЮГОВА, ведущий специалист
организационного отдела
администрации РГО.

✒ Ääñàü

Ïîäàðè áèáëèîòåêå êíèãó!
Главной проблемой библиотек является комплектование
книжного фонда. Количество
новых книг ничтожно мало по
сравнению с всё возрастающим
спросом на них. В связи с этим
библиотека «Быстринская» в
этом году провела акцию «Подари библиотеке книгу». Дарение – это особое явление. Это
движение души, добрая воля
дарителя! Каждый дар читателя
важен для нашей библиотеки,
ведь это даёт возможность продлить жизнь книги, поддержать
библиотеку в трудные времена.
Сегодня это особенно актуально. Очень приятно, что в нашем
городе живут отзывчивые и
неравнодушные люди. Это Арсений Манойло, подаривший
наибольшее количество книг из
личной библиотеки нашей читательницы Тамары Николаевны
Манойло, к сожалению, ушедшей из жизни, О. В. Леонтьева,
М. И. Алексеев, Т. В. Чудийович
и другие. Всего было подарено
более 600 экземпляров книг.
Большое спасибо всем, кто
принял участие в благотворительной акции «Подари библиотеке книгу».
Л. ЗАХАРОВА,
библиотекарь.

Дворец культуры «Металлург»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:
- Малышей 4,5-6 лет в подготовительную группу
образцового коллектива студии танца «Эдельвейс».
Организационное собрание 25 сентября в 13 часов.
- Малышей 4-6 лет в группу раннего творческого
развития «Юное дарование».
В программе обучения весёлые и полезные занятия
по «Гимнастике с элементами хореографии»,
«Развивающим играм» и «Музыке».
Организационное собрание 14 сентября в 18 часов.
Раскройте способности своего ребёнка и подарите ему яркое
и счастливое детство!
Справки и запись по телефонам: 38-6-05, 2-11-25.
Реклама.

16 сентября большая
городская выставка-ярмарка
плодово-ягодных и декоративных растений.
Яблоня. Вишня. Груша.
Смородина. Жимолость. Малина. Крыжовник.
Цветы уличные и домашние - 200 наименований.
Мёд. Семена. Овощи. Мясные деликатесы.
Копчёная рыба. Одежда для дачи.

Внимание!!!
На нашей ярмарке вы можете приобрести подлинный товар.
Цены от производителя.

С 09.00 до 18.00 час.

Площадь ДК «Металлург»
Реклама.

На приём к депутату
15 сентября с 17 до 19 часов в ДК «Горизонт» приём избирателей проводит депутат Режевской Думы от
четырёхмандатного избирательного округа №5 Сметанина Елена Юрьевна.

18 сентября в ЦКИ с 9 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
всех сезонов из натуральной кожи.
Производство Белоруссии, Ульяновской и
других отечественных фабрик.
Гарантия.
Реклама

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Среда,
14 сентября
Пасмурно, небольшой дождь.
Днём
температура воздуха 11
градусов, ночью с
14 на 15 сентября
температура воздуха 8 градусов.

Четверг,
15 сентября
Облачно,
небольшой
д о ж д ь .
Днём температура воздуха 12 градусов.
Ночью с 15 на 16
сентября температура воздуха 9
градусов.

Пятница,
16 сентября
Д н ё м
облачно,
небольшой дождь,
температура воздуха 11 градусов.
Ночью с 16 на 17
сентября
ясно,
температура воздуха 6 градусов.

Поздравляем
дорогую
сестрёнку, тётю
ДАНИЛОВУ
ИРИНУ
АЛЬБЕРТОВНУ
с юбилеем!
Полсотни лет хороший срок!
И нет нужды
печалиться.
Пусть ещё полста
пройдёт,
Не надо только
стариться.
И в этот славный,
светлый день
Тебя мы
поздравляем,
Здоровья, счастья и
добра
От всей души
желаем!
Семья
Курмачевых.
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18 ñåíòÿáðÿ — åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ!
Ñåðãåé ×åïèêîâ î òîì, ïî÷åìó ó÷àñòâóåò â âûáîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ÐÔ
- Сергей Владимирович, Вы избираетесь в Государственную Думу от Берёзовского округа. Какие
основные направления Вы будете развивать на
федеральном уровне в интересах своих избирателей?
- На территории моего избирательного округа проживают и работают более полумиллиона человек – это
жители Кировского и Орджоникидзевского районов
Екатеринбурга, муниципального образования Алапаевское, городских округов: Артёмовский, Берёзовский,
Реж. И для меня приоритетны вопросы, которые ставят
передо мной жители: доступные и качественные услуги медицины и образования, достойные условия жизни
старшего поколения, благоустройство дворов, развитие системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонт
дорог. В Госдуму я иду, чтобы совершенствовать законодательство. Считаю, важно, чтобы законы делали
не только юристы-профессионалы, но и специалисты,
которые знают и могут точно учесть детали других отраслей жизни. Конечно, для меня как профессионального спортсмена в прошлом, очень важным вопросом
является то, чтобы занятия спортом и физкультурой
были доступны каждому жителю моего округа и Свердловской области. Многое сегодня уже сделано, и партийные проекты по строительству ФОКов, бассейнов,
ремонту школьных спортивных залов, дворовых кортов
и спортивных площадок будут продолжены. Я буду продолжать работать над тем, чтобы обеспечить шаговую
доступность спортивных сооружений для большинства
жителей области, обеспечить спортивные объекты необходимым инвентарём, создавать условия для развития детского спорта, открытия клубов физкультурноспортивной направленности по месту жительства.
- Вы же этими вопросами занимались и на региональном уровне, будучи депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Почему решили выдвигаться в Госдуму, уезжать в Москву?
- У меня два «олимпийских цикла» в областном Заксобрании уже, и мне хочется профессионального роста, чтобы влиять и на федеральное законодательство,

✒ ÇõÅéêõ-2016
«Предвыборный политический популизм
и словоблудие «оппозиции» — нежелание
взвалить на себя груз
от в ет ст в е н н о ст и»,
— член Совета Федерации
Федерального
Собрания РФ Аркадий
ЧЕРНЕЦКИЙ обсудил с
лидерами общес-твенного мнения — сторонниками партии «Единая Россия» ход текущей избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Свердловской области.
Сила партии «Единая Россия», созданной президентом страны Владимиром Путиным, — в той программе, с которой она
идёт на выборы, в том комплексном подходе, который «Единая Россия» пытается
реализовать, в чётком осознании того,
какими ресурсами обладает государство,
подчеркнул Аркадий Чернецкий. Единороссы говорят о развитии государства в
комплексе, не выдергивая в популистских
целях отдельные моменты.
«К сожалению, с нами сегодня борются запрещёнными приёмами. Совершенно понятно, что большинство
так называемых оппозиционных партий
внутренне совершенно не настроены
на победу, потому что победить - означает принять на себя ответственность
за государство, за людей, за всё, что
происходит в стране», — заявил сенатор.
Об этом говорил и глава государства Владимир Путин в недавнем интервью международному медиахолдингу Bloomberg и в
ходе встречи с членами думской фракции
«Единая Россия».
Настрой оппозиции, отметил Аркадий
Чернецкий, выхватить как можно больше
мест в парламенте, для того чтобы обеспечить себе относительно безбедное существование. Политическая реклама оппозиционеров сориентирована только на одно

потому что в социальном направлении, где
я активно работаю, планов и возможностей
много. Представляя интересы избирателей
в Законодательном Собрании, я особо чувствовал свою ответственность за то, чтобы
каждый житель нашей области мог обустроить свою жизнь, обрести уверенность в завтрашнем дне. Для меня было очень важно
получать и реализовывать наказы уральцев.
Ведь именно они – реальный взгляд жителей
на то, как должна развиваться наша область,
какие нужны законы, являлись приоритетными для меня. Часть уже сделано, но многое
предстоит ещё сделать. Полномочия депутата Государственной Думы больше, чем у
областного парламентария. И я уверен, что,
избравшись в Федеральное Собрание, смогу
помочь куда большему числу людей. Работа
в Госдуме не обязывает уезжать в Москву и
жить там постоянно. Наоборот, половину рабочего времени я должен и буду проводить в
своём округе, от которого избираюсь. Продолжу встречаться, разговаривать с жителями, получать наказы. Свою основную задачу
вижу в исполнении наказов избирателей и
улучшении их жизни, разработке и принятии
законов, которые бы сделали жизнь свердловчан лучше и комфортнее. Я приложу все
силы, чтобы оправдать доверие своих земляков.
- 18 сентября — единый день голосования, что можете сказать жителям Свердловской области?
- Я хотел бы призвать всех прийти на выборы
и отдать свой голос за достойного кандидата.
Каждый волен выбирать того, кто ему больше
нравится, кому он доверяет. Свердловская
область — это не просто особый регион, это наш дом, и
мне, конечно, небезразлично, как он будет развиваться, какие условия жизни будут здесь созданы. Именно
поэтому я хочу напомнить жителям, что от их выбора,

их голосов, выражения их гражданской позиции будет
зависеть их будущее.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва Чепикова Сергея Владимировича.

Êòî â îòâåòå çà ñòðàíó?

— вызвать злобу и неприятие, ожесточение
и отрицание у граждан, считает Аркадий
Чернецкий. В качестве примера он привёл
выступление представителя одной из оппозиционных партий: мол, треть медицинских учреждений области закрыта. Сегодня
в области сотни медицинских учреждений,
сказал член Совфеда. Понимают ли представители оппозиции, какой гуманитарной
катастрофой обернётся закрытие трети
из них? Получается, нападки критиков - не
более чем популизм, утверждает Аркадий
Чернецкий.
«Другие
оппозиционеры
заявляют: «Надо прекратить существование
Фонда обязательного медицинского
страхования! Надо передать финансирование медицины на бюджет!». Ну,
хорошо, давайте сегодня на наш бюджет, который и так испытывает серьёзные сложности, положим ещё 20—25%
дополнительных расходов. Это реальные разговоры?! Это самый настоящий
блуд!»
Ещё одним примером стало заявление представителя справороссов: якобы
партия «Единая Россия» обещала в два
раза снизить тарифы ЖКХ, а вместо этого в два с половиной раза увеличила. Как
раз напротив, сказал Аркадий Чернецкий,
«Единая Россия» по поручению Владимира
Путина обещала ОГРАНИЧИТЬ рост тарифов. И это сделано — введён предельный
коэффициент возможного увеличения
коммунальных платежей, который ограничен четырьмя процентами. Для того чтобы защитить людей от непредсказуемых
скачков тарифов, многие коммунальные
предприятия поставлены в очень сложное
положение. «Что, господа критиканы не
знают об этом? — задал сенатор риторический вопрос. — Да, конечно, знают!
Тем не менее люди идут на осознанный
подлог для того, чтобы возбудить в из-

бирателях недоверие и отрицание роли
партии «Единая Россия».
Он призвал кандидатов и доверенных
лиц партии занять активную позицию в
этом вопросе и указывать избирателям на
факты искажения информации со стороны
оппозиционных политиков. «Я встречаюсь
с людьми и когда начинаю рассказывать
эти вещи, они смеются. Нужно просто
обратить их внимание на эти факты, они
будут это воспринимать. Но когда такие
вещи остаются без внимания, на какието неокрепшие души они действуют.
Такие формы агитации вообще очень
характерны для некоторых наших оппонентов. Надо быть во всеоружии и надо
занимать в этом вопросе чрезвычайно
активную позицию», — заявил Аркадий
Чернецкий.
«Единая Россия» не скрывает: в государстве есть определённые сложности.
Однако не надо людям врать, не надо обещать несбыточного, сказал сенатор. Но не
нужно давать возможность врать и популистам, которые зарабатывают таким об-

разом политические очки. Люди должны
понимать суть процессов, которые происходят в нашей стране.
Аркадий Чернецкий ответил на ряд вопросов общественников, принял наказы,
которые будут реализованы им в дальнейшей работе. Член Совфеда выразил удовлетворённость результатами диалога и достигнутым взаимопониманием:
«Мы очень рассчитываем на то, что
уважаемые люди, являющиеся лидерами общественного мнения, поддержат
партию «Единая Россия». Мы выкладываем на стол аргументы: ту программу,
с которой идёт партия, те приоритеты,
которые ставятся, те задачи, которые,
несомненно, будут решаться. При этом
мы говорим, опираясь в том числе на
результаты предыдущей деятельности.
Думаю, любой объективно смотрящий
на события человек не будет отрицать,
что наше государство и наша область в
течение последних лет сделали огромный шаг вперёд с точки зрения экономики, социального развития, с точки
зрения качества жизни людей.
Мы услышали отдельные пожелания
со стороны представителей культуры,
здравоохранения,
промышленности.
Но в целом у них есть понимание того,
что для нашего государства и нашей области сегодня победа «Единой России»
на выборах — это формирование законодательных органов, которые вместе
с президентом Владимиром Путиным
будут решать поставленные задачи. И
это чрезвычайно важно. Преемственность в деятельности власти является
определяющим фактором для того,
чтобы страна продолжала развиваться», — сказал Аркадий Чернецкий.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
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Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!
18 сентября вам предстоит сделать важный выбор, который определит
дальнейшую жизнь нашей страны, региона, области и города.

Кандидат в депутаты Законодательного
Собрания Свердловской области
по Тагилстроевскому одномандатному
избирательному округу №21

Алексей Кушнарев

Главной задачей депутатов Законодательного Собрания нового созыва
станет совместная работа с губернатором, Правительством Свердловской области и главами муниципалитетов по обеспечению социальноэкономической стабильности в регионе вне зависимости от негативных
внешнеполитических и экономических факторов.
В Режевском городском округе совместно с администрацией округа
и при поддержке Правительства Свердловской области на ближайшие
пять лет будут вынесены на рассмотрение вопросы по строительству новых многоквартирных домов, по вводу дополнительных энергетических
мощностей, газопроводов. На повестке дня - обсуждение проекта капитального ремонта зданий Режевской центральной больницы, областной
специализированной больницы «Липовка». Особое внимание будет уделено ремонту дорог на городских улицах, восстановлению дорожного
полотна во дворах.
Важно продолжать промышленное развитие Свердловской области,
осуществлять техническое перевооружение наших предприятий, социальное обустройство наших городов и посёлков, способствовать росту
качества жизни людей. От выполнения этой задачи зависит экономическое благополучие наших городов и региона в целом. Делами, а не словами буду доказывать избирателям, что предвыборные обещания могут
быть и должны быть реализованы.
Вы можете высказать свои предложения по развитию округа, которые
я непременно учту в своей работе, по телефону 8-912-274-78-11.

Выбор за вами!

Приходите на избирательные участки и голосуйте!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на выборах 18 сентября 2016 года в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу №21 Кушнарева Алексея Владиславовича.

Оплачено за счёт средств специального избирательного фонда Свердловского Регионального отделения Партии «Единая Россия».
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Âûáåðåì Âëàäèìèðà ÂËÀÑÎÂÀ äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Îí ñìîæåò. Ìû åãî çíàåì!
Âëàäèìèð ÂËÀÑÎÂ:

«Íå ïðèâûê äàâàòü
ïóñòûõ îáåùàíèé»

В понедельник с визитом в Реж приехал первый заместитель председателя Правительства Свердловской области
Владимир Власов. Несмотря на то, что Владимир Александрович находится сейчас в предвыборном отпуске (он является кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области), проблемы территорий для него
по-прежнему остаются приоритетными.

Не зря на встрече с главой РГО Алексеем Копаловым
и главой администрации РГО Владимиром Шлегелем
В. Власов в первую очередь поинтересовался готовностью округа к отопительному сезону. Отчёт глав Владимира Александровича не разочаровал: в настоящее время
во всех городских котельных включено электричество и
подан газ. Возобновлено энергоснабжение и сельских
котельных. Горячая вода в квартирах режевлян должна
появиться уже на этой неделе. Своевременно (и согласно
требованиям законодательства) будет включено отопление.
Далее Владимир Александрович подробно ознакомился с работой социально-реабилитационного центра
«Подснежник» и Режевского дома-интерната для инвалидов и престарелых. Стоит отметить, что работа в этих учреждениях ведётся на высоком уровне. И в этом немалая
заслуга руководства, которое плотно и активно взаимодействует в своей деятельности с областным правительством.

Далее маршрут В. Власова лежал в Озёрный, где Владимир Александрович встретился с населением посёлка, рассказал людям о своей работе и ответил на вопросы жителей Озёрного и Костоусово.
Одна из наболевших тем – вывоз и утилизация твёрдых
бытовых отходов в посёлке.
- Посмотрите, весь лес загажен. Нельзя ли ужесточить
законодательство, заставить людей в принудительном
порядке заключать договоры на вывоз и утилизацию
ТБО? Насколько чище тогда бы стало! – говорили жители
посёлка.
Владимир Александрович согласился, что несанкционированные свалки – это настоящая беда не только малых населённых пунктов, но и больших городов:
- Из 94 муниципалитетов области лишь 29 имеют лицензированные свалки. Даже у Екатеринбурга такой
свалки нет. Пока я был главой Асбестовского муниципального образования, эту проблему решил. Работа огромная, но нужная. И делать её необходимо. К примеру,
можно опираться на опыт соседей. В Невьянском районе
деньги с каждого домовладения собирают. Но – ставят
тракторную телегу и выдают мешки. Люди сами несут
мусор в телегу. Как только она наполняется, мусор вывозят. Почему бы вам не перенять этот опыт. А вообще
свалки – это показатель воспитанности людей…
К сожалению, не всегда так. Озерновской школе давно
некуда девать мусор, так как представители МУП «Чистый город» называют свой (подписанный и заверенный
печатью!) договор с учреждением «фиктивным». Стараясь хоть как-то справиться с наплывом ТБО, педагоги
сами вывозят мусор. А контейнеры возле школы давно
переполнены.
- Так быть не должно! – резюмировал Владимир Александрович и призвал к ответу главу РГО.
Оказывается, Алексей Валерьевич Копалов впервые
слышит об этой проблеме. И теперь подключится к решению вопроса.
Ещё одна острая тема – новые стандарты безопасности дорожного движения для школьников. Тротуары и
пешеходные переходы – это лишь часть новых требований. Только как их исполнить в посёлке, где бюджета на
насущные проблемы с трудом хватает?
Владимир Александрович пояснил, что в крайности
бросаться не надо. Даже в крупных муниципалитетах эта
проблема существует. Что уж говорить о малых территориях? Впрочем, требования законодательства выполнять необходимо. Но это не значит, что всё стоит сделать

разом. Работа в данном направлении должна быть целенаправленной и поступательной.
Давний и больной вопрос для озерновцев – отопление
в домах и учреждениях соцкультбыта:
- Сколько лет мёрзнем. Кто будет отапливать посёлок в
этом году?
- МУП «РежПром», - ответил глава РГО А. Копалов.
В. Власов выразил надежду, что данная ситуация постепенно разрешится:
- Я не так давно знаком с Алексеем Валерьевичем, но
уже успел убедиться, что он слов на ветер не бросает, отметил вице-премьер.
Представители Костоусово очень обеспокоены состоянием крыльца в ФАПе, а также ужасным состоянием
почтового отделения. Владимиру Александровичу были
переданы письма по данным проблемам. В. Власов обещал ознакомиться с обращениями:
- Я не привык давать пустых обещаний. Если смогу
– помогу. В любом случае письмо руководству «Почты
России» подготовим и направим.
Вопросов ещё было множество: от качества питьевой
воды до дорожных и других проблем. Неравнодушие
Владимира Александровича к людским бедам очевидно:
он старается помочь каждому, кто к нему обращается. И
делает всё, что в его силах. Бесценный управленческий
опыт он готов применить и в новой сфере деятельности
– в Законодательном Собрании Свердловской области.
Если, конечно, люди окажут доверие. В любом случае
встреча стала познавательной и интересной для всех. И
работать над решением проблемных вопросов предстоит тоже совместно.
Вот педагоги Озерновской школы готовы оказать доверие В. Власову. Об этом они и сказали Владимиру
Александровичу, который после встречи с населением
посетил образовательное учреждение. В новом здании
школы учится 107 детей. Скоро учреждение получит новый школьный автобус. А состояние школы, как отметил
Владимир Александрович, свидетельствует о том, что у
неё заботливые и рачительные хозяева.
Наверное, так должно быть везде и всюду. Ведь только
неравнодушие и единство могут творить чудеса. С этим
россияне хорошо знакомы из уроков истории. А мы, чтобы не повторять ошибок прошлого, должны доверить
законодательную инициативу людям опытным и грамотным. Потому что лишь за ними – стабильность и надёжность.
Г. ВАСИЛЬЕВА, фото автора.

Îñîáîå îòíîøåíèå ê ðîäíîìó îêðóãó

Уважаемые земляки!
У меня особое отношение к жителям Асбестовского избирательного округа №2, потому что я местный - родом
из села Першино Режевского района, где ещё остались
близкие люди. 28 лет — асбестовский период жизни: работал на комбинате «Ураласбест», в горисполкоме, был
главой администрации города Асбеста, когда в него ещё
входили посёлки Малышева и Рефтинский. Асбестовцы
всегда дружно жили и с соседями из Сухого Лога. Поэтому в непростой экономический период мне небезразлична судьба этих территорий.
В былые времена на всех уровнях власти у нашего
района были свои представители, чтобы лоббировать
(в хорошем смысле слова) интересы населения. А вот в
последние несколько лет мы не имели своего депутата в
региональном парламенте, что стало серьёзным тормозом в решении ряда проблем. Поэтому на сей раз актив,
руководители территорий округа серьёзно и внимательно подошли к выдвижению, делегировав кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области Владимира Александровича Власова, первого
заместителя председателя регионального Правительства.
Он прошёл серьёзную школу жизни, тогда как иные
кандидаты даже не пробовали начинать, имея для рабо-

ты во власти одни лишь амбиции. У Владимира Власова
девятилетний опыт муниципального руководства, причём бесценный — его служба на благо Асбеста и асбестовцев началась в то время, когда муниципалитет только формировался. И даже в тот период, когда рушилась
одна система устройства и нужно было выстраивать другую, Власову оказались по плечу сложные перспективные задачи. Такие задачи могут решать люди, которые не
заботятся о собственных интересах и амбициях, а умеют
привлечь к работе единомышленников, создать команду,
мобилизовать её, при этом не боятся брать основную ответственность на себя. Упорство В. А. Власова в решении
поставленных задач вскоре оценили и коллеги, избрав
Владимира Александровича руководителем Совета глав
местного самоуправления Свердловской области.
Десять лет работая на посту первого заместителя
председателя областного Правительства, В. А. Власов
отвечает за социальную политику всего региона. Он
участвовал в разработке и принятии областных законов,
программ, которые обеспечивают привлечение инвесторов, выделение средств для строительства школ и
детских садов, дорог и газопроводов, медицинских учреждений и спортивных объектов, развития коммунального хозяйства и благоустройства территорий.
Опыт В. А. Власова, его знание жизни, экономической

и социальной обстановки в регионе, напористый характер, лидерские качества не позволяют сомневаться в
том, что такой человек, имеющий специальное юридическое образование, и в законотворчестве сыграет
важную и нужную роль. На практике изучив ситуацию на
местах, он знает, куда необходимо направить средства в
первую очередь, какие законодательные рычаги подключить, чтобы исправить положение к лучшему.
Прошу помнить о том, что В. А. Власов будет представителем Асбестовского избирательного округа №2 в
областной законодательной власти, и его деятельность
в первую очередь будет направлена на пользу собственных избирателей.
Поэтому прошу вас, дорогие земляки, сделать 18 сентября правильный выбор. Прежде всего прийти на избирательные участки, не отдавая собственное право выбора своей будущей жизни никому другому. И выбрать
депутатом Законодательного Собрания Свердловской
области Владимира ВЛАСОВА.
Он сможет. Я его знаю!
Юрий ПИНАЕВ, Почётный гражданин
города Асбеста.
Реж – Асбест – Екатеринбург.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на выборах 18 сентября 2016 года в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области
по Асбестовскому одномандатному округу №2 Власова Владимира Александровича.
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Лучшие экологические продукты
и агротехнологии Уральского федерального округа были представлены
на VII Межрегиональной агропромышленной выставке в Кургане.
Это ставшее уже традиционным мероприятие в нынешнем году прошло в
Курганской области. Поддержку проведению выставки оказал аппарат полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском
федеральном округе.
3-4 сентября на территории Ледового дворца спорта им. Н. В. Парышева были представлены лучшие
достижения агропромышленной отрасли Урала и Западной Сибири. Более
150 предприятий – от степей Южного Зауралья до Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – приняли участие в
выставке. Посетители экспозиции могли
не только ознакомиться с сельскохозяйственными товарами, но и приобрести понравившуюся продукцию.
В текущем году выставка прошла под
названием «Экопродукты Урала–2016».
Производство экологически безопасных
продуктов питания, минимизация издержек на их производство, пропаганда
и продвижение натуральных продуктов
– вот что особенно актуально не только
в масштабах округа, но и популярно и
востребовано во всём мире. Мероприятия подобного уровня доказывают, что
стремление населения употреблять органически чистые продукты может быть
обеспечено в каждом регионе УФО.
В своём выступлении в ходе церемонии открытия выставки полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном
округе Игорь Холманских поблагодарил
уральских аграриев, тружеников села
и работников сельхозмашиностроения за их вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Он
подчеркнул, что целью Межрегиональной промышленной выставки является
обмен передовым производственным
опытом, технологическими разработка-

ми и достижениями, что способствует
установлению ещё более тесных контактов между регионами.
По словам полпреда, нашей стране
удалось преодолеть критическую продуктовую зависимость от импорта и
встать в ряды мировых экспортёров. Но
проблема разработки стратегии развития агропромышленного комплекса в
условиях новых экономических реалий
остаётся важным вопросом в повестке
развития сельского хозяйства.
Помимо выставочной составляющей
и конкурсной программы, Межрегиональная агропромышленная выставка
традиционно предоставляет деловые
площадки для обсуждения текущих целей и задач в области сельского хозяйства. В этом году мероприятие наряду с
полномочным представителем посетили
замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко,
главы регионов субъектов Уральского
федерального округа и их заместители,
которые стали участниками заседания
Совета по реализации приоритетных
национальных проектов при полномочном представителе Президента России
в Уральском федеральном округе. На
заседании обсуждались вопросы реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, развития сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе технического
оснащения малых форм хозяйствования, затрагивались проблемы инвестиционной политики в агропромышленном
комплексе.
Игорь Холманских отметил успехи и
достижения в сельском хозяйстве Курганской области, назвав её одним из
ведущих аграрных регионов. Полпред
также назвал положительные тенденции
в агропромышленном комплексе УФО.
Так, выросли показатели производства
мяса и овощей, повысились темпы уборочной кампании. Вместе с тем остают-

ся на недостаточном уровне показатели
прироста индекса производства продукции сельского хозяйства.
По итогам обсуждения принято решение продолжать работу по увеличению объёмов производства молока,
говядины, овощей, а также созданию и
модернизации площадей хранения и переработки овощей и дикоросов. Важным
является и то, что работа по основным
направлениям развития сельскохозяйственного сектора Уральского федерального округа происходит в постоянном
контакте с Минсельхозом России. За это
полпред отдельно поблагодарил в своём
выступлении министерство в лице Евгения Громыко.
Отметим, что первая Межрегиональная агропромышленная выставка прошла ещё в 2010 году также в Курганской
области в формате ярмарки-продажи
сельскохозяйственной продукции. Участие в выставке тогда приняли сельхозтоваропроизводители всех районов области. На мероприятии был представлен
широкий ассортимент сельхозпродукции, огромный выбор овощей, мясной и
рыбной продукции, разнообразная выпечка, мясо экзотической птицы, а также
продукции народных промыслов.
Выставка также не была обойдена
вниманием высоких гостей. Её посетили:
первый вице-премьер Правительства
Российской Федерации Виктор Зубков,
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе Николай Винниченко и главы регионов округа.
После этого мероприятие стало проводиться ежегодно: в 2011 году оно прошло в Екатеринбурге, в 2012 году – в Тюмени, в 2013 году – в Челябинске, в 2015
году – в Ханты-Мансийске. В следующем
году эстафету проведения очередной,
уже восьмой по счёту Межрегиональной
агропромышленной выставки примет
Тюменская область.
Подготовлено по материалам
Департамента информационной
политики губернатора СО.

✒ êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Âå÷åð âñòðå÷è ðàáîòíèêîâ õèìçàâîäà

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
16 июля состоялся вечер встречи работников 4-й мастерской цеха пластмасс Режевского химического завода.
На праздник собрались 42 человека.
Ветеранов завода Галину Рякову, Марию
Титову, Маргариту Вахрушеву поздравляли памятными подарками. Весёлое
застолье продолжалось 6 часов. Были
песни, танцы и конкурсы.
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Не обошлось и без грустных моментов. За 25 лет, прошедших с момента закрытия цеха, из жизни ушли 105 человек,
работавших когда-то на химзаводе. Их
память почтили минутой молчания.
Все гости вечера запечатлены на общем снимке. Каждый из присутствовавших получил диск с фотографиями, сделанными на празднике.

Коллектив химического завода благодарит Евгения Соколова, Лидию Полимову, Светлану Расчупху, Валентину
Цупикову, Наталью Власову за организацию вечера.
Ветераны химзавода.
Фото Е. СОКОЛОВА.

✒ ÄäíìÄãúçé

Ìû –
ïàòðèîòû
Ðîññèè

Урал, как и вся страна, готовится к серьезному событию – 18 сентября 2016 года мы
избираем Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание Свердловской области. Мы формируем
законодательную власть нашей великой державы.
От деятельности будущих депутатов зависит многое – они могут создать основу
для нашего промышленного роста, решить
стратегические задачи по развитию отечественной экономики, повысить уровень жизни
наших граждан, а могут начать решать свои
мелкие местечковые проблемы, заниматься
политической вознёй, пытаться откусить кусок побольше от государственного пирога.
Уральцев отличает умение в нужный момент принять единственно правильное решение и довести начатое дело до конца. В
этом и состоит наш, уральский характер.
Этот характер сделал Урал опорным краем
державы. И сегодня люди доверяют своему
лидеру – Владимиру Путину и его партии, они
понимают, что это та сила, которая способна
сделать жизнь уральцев лучше.
Оппозиция многое рассказывает о том,
как отобрать и поделить. Но что за эти долгие
годы сделала оппозиция в Государственной
Думе или Законодательном Собрании области, чем она запомнилась? Кто видел представителей оппозиции в цехах, в мастерских, на
производстве или на ферме? Чем они запомнятся людям, кроме «золотых парашютов» и
депутатских персональных пенсий? Стоит ли
им продлевать беспечную жизнь за счёт Урала и уральцев, есть ли хоть один шанс, что от
них будет польза? Многолетний опыт говорит, что подобного шанса нет.
Нам с вами, настоящим патриотам России
и Урала, за последние годы удалось решить
несколько важнейших, стратегических задач:
уральская промышленность вошла в фазу
уверенного роста, возрождается наша гордость – промышленные гиганты, уральское
село стало надёжной опорой продовольственной безопасности нашего региона, мы
решили проблему нехватки мест в детских
садах, достигли исторических рекордов в
жилищном строительстве, в этом году в первый класс пошло самое большое количество
маленьких уральцев за всю историю новой
России.
Сейчас главная задача – повысить уровень
жизни уральцев, обеспечить достаток и благосостояние уральской семьи, позаботиться
о нашем старшем поколении. Об этом прямо
говорит Президент России, а он из тех людей,
кто привык решать поставленные задачи.
Мы все хотим благополучной и спокойной
жизни, уверенности в счастливом будущем
наших детей, чувства заботы и защищённости. Обеспечить это может только сильный
национальный лидер, каким является наш
Президент Владимир Путин и его политическая опора – партия «Единая Россия». Никакие
внешние и внутренние угрозы не помешают
России и Уралу жить и развиваться, необходимо только побороть равнодушие, уныние и
разобщённость. Наше единство – залог нашего успеха.
Сейчас каждый уралец должен решить для
себя: поддержит ли он политического великана, способного к реальным делам, или отдаст свой голос политическим карликам, которые умеют только устраивать трескотню и
хаос.
Выступая на съезде «Единой России»,
Владимир Путин особо подчеркнул, что нельзя давать невыполнимых обещаний, нельзя обманывать свой собственный народ.
«Единая Россия» предлагает абсолютно реалистичную программу действий, в основе
которой труд и талант наших граждан. Убеждён, что именно трудом и талантом уральцы
сделают огромный вклад в возрождение великой и единой России.
Сергей КОТЕЛЬНИКОВ.
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Реклама, объявления.

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

ПОДАВЛЕНИЕ
ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ

Реклама.

17. 09. 2016 г.;
01. 10. 2016 г.

Реклама.

в 14 часов.
Телефон
8-953-60-372-39.

Реклама.

Утеряны

водитель-

ское удостоверение и
техталон на имя СидоНаш 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.

Реклама.

Реклама

Продаётся
тёплое здание
из сэндвича
на вывоз.
Состояние хорошее.

Телефон
8-904-54-25-809.

нуть за вознаграждение.
Телефон 8-963-031-18-70.

документы на
имя Лекомцевой Валентины
Васильевны. Просьба вернуть
за вознаграждение. Телефон
8-982-651-98-69.
Реклама

ул. П. Морозова, 16.

ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

Новое поступление:
куртки, пальто стёганые, болеро, пончо,
платья, блузы, джинсы, брюки, юбки,
домашние комплекты, халаты,

женские - от 1000 рублей
г. Реж,

КСЕРОКС

МАГАЗИНЫ «ПОЛЬКА»

детские - от 500 рублей
мужские - от 1200 рублей

Требуются:
ПРОДАВЕЦ
в павильон
«Привокзальный»;
ВОДИТЕЛЬ с л/а
для работы в такси.
З/п достойная.
Тел. 8-905-804-39-07.

Реклама

ВАЛЕНКИСАМОКАТКИ:

Реклама

■ Утеряны

рова Вл. Вас. Прошу вер-

Требуется
уборщица.
Телефон
8-950-652-25-17.

спортивные костюмы.
Реклама

www.samokatki-opt.ru
Реклама

✒ êÄáçéÖ
■ Электрик!

Замена
старой эл. проводки,
выключателей, розеток
и т. д. Качество. Гарантия.
Телефон 8-982-638-98-32.
■ Щебень, отсев от
1 тонны. Навоз, перегной, торф. Телефон

8-912-23-88-753.

■ Домашнее мясо утки.

Телефон 8-919-36-414-12.
■ Бесплатно вынесем
и вывезем старые холодильники, стиральные
машины, ванны, батареи, железные двери.

Телефон 8-982-633-5888.
■ Утерянный аттестат
об окончании ВСОШ
№3 на имя Кониловой
Ксении Сергеевны считать недействительным.
Реклама

■ 1-комнатную благ. квартиру по ул.
Строителей, 16, 1 этаж, S - 30,1 кв. м,
тёплая, сухая, пластиковые окна, металлическая дверь, водонагреватель,
мебель, бытовая техника - всё в хорошем состоянии. Цена 800000 руб. Торг,
ипотека, сертификаты. Телефон 8-906801-47-26.
■ 2-комнатную квартиру по ул.
Фрунзе, 21, 5 этаж, S - 42,2 кв. м. Цена
1340000 руб., торг. Телефон +7-953-38784-42.
■ срочно 2-комнатную квартиру
в районе Семь ветров (ул. Ленина,
74/2), 4 этаж, S - 48 кв. м, цена 1300
тыс. руб. Телефон 8-904-98-43-443.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Строителей, 3 этаж, S общ. - 44,5 кв. м, цена
1 млн 650 тыс. руб. (бонус - металлический гараж + мебель); 2-комнатную
квартиру в с. Черемисском, 2/2 эт., S
общ. - 42,6 кв. м, титан, отопление печное, вода, с/у раздельный, цена 640
тыс. руб. (обмен на общежитие, КГТ);
3-комнатную квартиру по ул. Черняховского, 6, 2/2 эт., S общ. - 52 кв. м,
тёплая, цена 930 тыс. руб. Телефон 8902-254-18-18.
■ 3-комнатную квартиру с мебелью
по ул. Строителей, 15, 2 этаж. Обращаться по телефону 8-922-609-20-95.
■ дом в пос. Быстринский, S - 41,2 кв.
м, участок 6 соток, в доме вода, рядом
газ, канализация, есть баня. Собственник. Звонить по телефону 8-963-03862-42.
■ участок в к/с «Лесной». На участке имеются насаждения, домик, баня,

теплицы, беседка. Участок ухоженный.
Телефон 8-912-657-08-52.
■ землю сельхозназначения, от
5 до 900 гектаров, в сёлах Останино,
Липовка, Черемисское и др., рядом с
дорогой и электричеством. Недорого!
Телефон 8-912-268-66-63.
■ б/у сельхозтехнику: комбайн
«Енисей-1200НМ», 2004 г. в.; прессподборщик R12 Columbia Super
(Италия); роторную косилку с плющилкой Rotax R-5 (Англия); упаковщик рулонов в плёнку FW10-2000;
гребнеобразователь STRUIK, 4х75.
Смотреть в с. Липовском. Телефон 8950-656-48-37.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной) любых размеров, заборную
доску. Оказываю услуги по распиловке вашего леса. Тел.: 8-912-667-3162, 8-901-950-95-87.
■ доску, брус, брусок, штакетник,
срезку пилёную. В наличии 3-4-метровая доска. Доставка а/м «ГАЗ-53».
Покупаем документы на лес. Тел.: 8953-058-10-03, 8-950-19-00-388.
■ доску (обрезную и необрезную),
брус, бруски, заборную доску (с доставкой). Требуются рамщик и водитель лесовоза. Тел.: 8-961-772-99-89
(Магамед), 8-950-546-65-43 (Руслан).
■ доску (обрезную, необрезную),
брус, бруски, заборную доску. Всегда в наличии, доставка. Обращаться:
ул. Автомобилистов, 1, тел. 8-902-26188-06.
■ дрова колотые (берёза, осина,
есть сухара). Доставка а/м «ГАЗ-53»,

«Газель». Телефон 8-902-26-22-236.

■ дрова, опил, дровяную срезку,

отсев, щебень, песок, навоз, перегной. Телефон 8-908-916-35-34.
■ дрова колотые, чурками (берёза,
осина, сухара). Доставка а/м «ГАЗ53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (колотые), срезку, отсев,
щебень, навоз, перегной. Доставка
а/м «Газель». Тел.: 8-982-636-04-85, 8912-65-15-800.
■ срезку пилёную, плитняк, плитняк - некондицию, доску, брусок, пиломатериал, отсев, щебень, песок,
навоз. Требуются водители на а/м
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев, перегной, торф,
навоз. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель».
Телефон 8-902-155-68-38.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка
а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Куплю двигатель МТЗ. Телефон 8-912-257-46-76.
■ отсев, щебень, навоз, перегной.
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-904171-16-21.
■ отсев, щебень, навоз, перегной,
песок, торф, дрова колотые. Грузоперевозки а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, дрова,
дровяную срезку, опил, навоз, перегной. Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок, землю,
торф, навоз, перегной, опил, дровяную срезку, плитняк. Доставка а/м
«КамАЗ» (5 т, 10 т, 15 т). Вывоз мусора. Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-

мень, перегной, торф,
навоз, землю, дрова
- сухарник
(колотые и
чурками) .
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-912633-16-87.
■ отсев, щебень, песок (от 1 т до
5 т), дровяную срезку, дрова берёзовые, опил. Вывоз мусора. Грузоперевозки по городу и области а/м
«ГАЗ». Телефон 8-982-700-81-82.
■ торф, навоз, землю, щебень, отсев, сено в рулонах. Телефон 8-950633-40-10.
■ торф, перегной, навоз, чернозём,
отсев, щебень, песок, бутовый камень, дрова (берёза, осина, сухарник), колотые и чурками. Доставка а/
м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-18-40.
■ перегной, навоз. Недорого. Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-912-66410-84, 8-961-76-22-806.
■ навоз, перегной (по 5 тонн). Телефон 8-950-54-194-72.
■ навоз, перегной. Доставка а/м
«Газель». Цена договорная. Телефон
8-912-050-25-68 (Николай).
■ навоз, перегной, солому, отсев,
щебень, шлак, сено. Тел.: 8-912-04023-90, 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной, дрова, щебень,
отсев. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель».
Телефон 8-919-38-69-665.
■ навоз, перегной, опил, дрова,
горбыль, отсев, щебень, песок,

Реклама.
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скальный грунт. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Вывоз мусора. Тел.:
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ навоз, перегной, торф; землю,
шлак - по 5 тонн; песок, отсев, щебень, скалу - от 1 до 4 куб. м. Телефон 8-902-44-87-113, 8-922-204-31-58.
■ сено (из-под навеса), зерно,
дроблёнку, дрова колотые. Тел.: 8919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ сено (полевое и луговое) зелёное. Доставка от 1 рулона. Телефон
8-908-90-220-88.
■ 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.
■ печи для бани с колодами из нержавейки, готовые и на заказ. Телефон 8-909-00-51-413.
■ кольца ЖБ (доставка, установка),
плиты перекрытия, фундаментные
блоки, стеновые панели, перемычки
(6, 9, 12 метров), прицеп зиловский.
Телефон 8-912-28-10-810.
■ картофель крупный, 150 руб./ведро. Обращаться по телефону 8-950-1962-649.
■ мясо бройлера, индюшатина,
домашнее, с доставкой, цена 220-350
руб. Телефон 8-912-222-80-66.
Реклама
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Дорогая, любимая и
самая лучшая мамочка и
бабушка, поздравляем тебя
с днём рождения!
День рождения светлый праздник,
Но светлее - юбилей.
Будь всегда такой
прекрасной
И счастливой каждый
день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть царит любовь
везде.
Мы сердечно
поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась
раем,
Без потерь и без преград.
С любовью,
твои Саша,
Надя, Катя и
Женя!

Дорогого, любимого
СЕРЕБРЕННИКОВА
ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
от всей души поздравляем с днём рождения!

Любимый наш папуля,
дедушка, супруг,
Чудесный и надёжный
друг!
Мы с юбилеем
поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих
лет
От всей души тебе
желаем!
Ты нашей жизни яркий
свет,
Тебя мы просто обожаем!
Забудь сегодня всё,
что есть плохое,
Печали пусть обходят
стороною,
В душе лишь будет счастье
у тебя.
Своей улыбкой каждый
день нас радуй
И с настроением хорошим
ты живи.
Помни: ты - для нас
награда,
И очень тебя любим мы!
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
ЗАКИРЯНОВУ
ФАРДУНУ РАМАЗАНОВНУ
с юбилеем!
Мы поздравляем тебя
сердечно
И жизни желаем тебе
бесконечной!
Мы любим так сильно
бабулю, мамулю,
Важнейшую в жизни
нашей роднулю!
Пусть счастье приносит
судьба почаще,
Пускай пироги получаются
слаще,
А мы обещаем во всём
поддержать
И только заботой тебя
окружать.
С днём рождения,
хорошая, добрая, милая!
Такая для всех ты
необходимая!
Пусть радость в глазах
твоих чаще сияет
И ещё много лет все тебя
поздравляют!
С наилучшими пожеланиями семьи
Закиряновых,
Сабитовых,
Фатиховых.

✒ ìëãìÉà

✒ êÄáçéÖ

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25

■ Опытный репетитор: математика
(4-9 кл.), ОГЭ; физика (7-11 кл.), ЕГЭ.
Телефон 8-903-078-11-72.
■ ООО «Агрокомплекс Соколово»
продаёт телят (бычков) до 1 месяца,
цена 145 руб./кг живого веса. Обращаться: Режевской район, д. Соколово,
ул. Лесная, 49Б. Телефон в г. Реже 8
(34364) 3-10-24.
■ Телесервис-Ремонт. Ремонт бытовой техники, электроники. Выезд,
доставка. Обращаться: ул. Пушкина,
2А. Телефон 8 (34364) 2-21-95.
■ Ремонт водонагревателей. Продажа, установка, обслуживание. Установка гидромассажного оборудования,
душевых кабин, ванн. Замена сантехники. Сервисный центр «Аква-сервис».
Телефон 8-902-442-91-13.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», МТС. Обмен старых ресиверов на новые. Обращаться:
ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13000-10, 3-03-93.
■ Ошиповка колёс и дошиповка б/у
колёс; правка литых и штампованных колёсных дисков. Телефон 8-90244-28-945.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт
стартёров, генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.:
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

т), ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка,
кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-912-20444-04, РСУ4.рф
■ Манипулятор (стрела 7 тонн), экскаватор,
погрузчик, ямобур, гидромолот, самосвал,
вышка; кольца ЖБ. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-90258-58-658, specsila96.ru
■ Услуги погрузчика-экскаватора. Кольца ЖБ,
доставка, монтаж. Вывоз грунта. Телефон 8965-508-99-31.
■ «КамАЗ» - манипулятор, 8 тонн, кузов 6 м,
стрела 3 тонны. Телефон 8-904-389-49-91.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 метра. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики.
Телефон 8-982-633-58-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого.
Телефон 8-922-29-73-483.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Тел.: 8-992022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, РФ. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4х1,8 м.
Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер,
выходные). Город, межгород. Телефон 8-9-222111-088.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ», 5 тонн, будка; «ГАЗ»,
5 тонн; «Газели» - тент, борт, будки. Песок, отсев, щебень, навоз, перегной. Есть грузчики.
Продаю а/м «ВАЗ-2106». Телефон 8-909-022-4923.
Реклама

ВОРОНОВУ
ВАЛЕНТИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ

поздравляем с юбилеем!

Самая на свете дорогая!
(Лучше не придумать,
не сказать.)
Мамочка любимая, родная,
В этот день осенний
пожелать
Мы тебе хотим здоровья,
счастья,
Радости, улыбок и тепла!
Чтоб, не зная горя и
ненастья,
Жизнь твоя, как ручеёк,
текла,
Чтоб не замутились его
воды,
Чтоб обиды сгинули навек,
Чтобы минули тебя
невзгоды,
Самый дорогой наш человек!
И, юбилей твой отмечая,
Нам восхищения не унять:
Тебе не семьдесят, родная,
А тридцать пять плюс
тридцать пять!
Твои дети.

■ СНИМУ жильё (желатель-

но частный дом) для семьи на
учебный год (сентябрь - май).
Тел.: +7-950-54-202-79, +7-992018-66-29.
Реклама

■ Установка газо-, электро- и твер-

дотопливных котлов. Монтаж систем
отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Кровля, поклейка обоев, косметический ремонт, сантехника, строительные работы любой сложности.
Мастер-профессионал. Тел.: 8-98269-000-55, 8-922-157-00-18.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, профиль,
фанера, плита OSB, изоляция, минеральная вата, сухие строительные
смеси. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО
ГОРОДУ. Телефон 8-922-16-999-16.
■ Строительство любой сложности.
Кладка, кровля, электрика. Качество, разумные цены. Телефон 8-900-21013-20.
■ Строительство домов, заборов.
Кровля любой сложности. Телефон
8-953-00-10-990.
■ Выполним ремонтно-строительные, отделочные работы: ламинат, пл.
панели, каф. плитка, установка дверей,
столярно-плотницкие, сантехнические
работы, установка унитаза, раковины,
душевой кабинки, ванны, водонагревателя, водосчётчиков, мет. пластик, полипропилен и др. виды работ. Телефон
8-902-267-93-46.
■ Мастер на все руки! Небольшой
ремонт в доме по разумной цене. Телефон 8-965-520-46-26.
Реклама

✒ äìèãû

■ старые фотоаппараты, кино-

камеры, объективы, радиоприёмник ламповый и подобную
ретротехнику. Телефон 8-952-13810-68.
■ картофель, морковь, свёклу,
капусту, редьку, репу, лук, чеснок, ягоды, соленья. Обращаться: ул. Пролетарская, 113, тел. 8922-22-12-901.
Реклама

Реклама.

КОЛПАЩИКОВУ
ЛЮДМИЛУ ДАНИЛОВНУ
поздравляем
с 70-летием!
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Реклама, объявления.

✒ ëÑÄû
■ КГТ на 6 участке. Телефон 8-

950-191-73-96.

■ комнату гостиного типа на 6

участке (ул. Калинина, 14А). Звонить по телефону 8-992-025-45-04.

Реклама

Совет директоров Режевского городского
округа поздравляет с днём рождения директора ООО «Режевской леспромхоз»
СЕМЁНА ПЕТРОВИЧА ФИРСОВА!
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры.
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
■ в ООО «Гефест-М» с опытом
работы: главного технолога,
специалиста по охране труда,
электрика (мастера КИПиА),
электрогазосварщика, аппаратчика обжига, транспортировщиков, грузчиков. Полный
соцпакет, высокая и своевременная выплата з/п. Тел. для
справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в ЗАО «ПО «Режникель»
на постоянную работу в плавильный цех (вредные условия
труда): разливщика, дробильщика, плавильщика, загрузчика, транспортёрщика,
формовщика на литейный
участок (возможно обучение
на месте), а также в другие
структурные подразделения:
юрисконсульта (высшее образование, опыт работы с
договорами), бухгалтера (образование не ниже среднего
специального, опыт работы
приветствуется), заведующего здравпунктом, мастера
путевого хозяйства, рентгеномеханика, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электрогазосварщика 4-6 разряда,
электромонтёра по ремонту
электрооборудования 5 разряда, машиниста экскаватора
электрического, машиниста
экскаватора
гидравлического, машиниста тепловоза
широкой колеи, машиниста
бульдозера, водителя самосвала, фронтального погрузчика, плотника, кладовщика
(на период отпуска по уходу
за ребёнком), подсобного
рабочего, грузчика (зарплата достойная). Обращаться в
отдел кадров или по телефону
(34364) 3-62-37.
■ в ООО «Завод «Трансформатор-Реж» электриков (электромонтажники), желательно
с опытом работы. Трудоустройство согласно ТК РФ. Обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60. Тел.:
8-952-130-18-48 (Александр), 8
(34364) 3-27-00.
■ для работы по договору
подсобных рабочих, рабочих строительных специальностей. Продаю формы для
пеноблока, цена 50% Куплю
по разумной цене подростка
алабая. Тел.: 8-961-573-49-23,
8-950-550-84-92. Реклама
■ в муниципальное предприятие на постоянную работу операторов газовой котельной.
Обращаться: ул. Космонавтов,
4, отдел кадров, телефон 3-8234, с 8.00 до 17.00.
■ водителя на а/м «КамАЗ-

5511» (самосвал), механика
по выпуску и водителей автобусов. Тел.: 8-902-44-51-204,
2-44-82.
■ на швейное предприятие
конструктора одежды, раскройщика, швей. Телефон 8953-00-333-02.
■ вязальщиц детских вещей
на дому. Оплата сдельная. Телефон 8-950-656-48-37.
■ продавца в отдел сантехники. Тел.: 8-919-382-13-22, 8922-206-12-73, 8-902-274-82-75.
■ продавца-консультанта
в магазин бытовой техники
и электроники, заработная
плата от 13-25 тыс. руб., ежемесячно повышение оклада по результатам работы. Подробности
и запись на собеседование по
телефону 8-952-145-78-66.
■ в новое кафе «Шоколад»:
повара холодного цеха (суши/
роллы), 2/2, питание; поварауниверсала (холодный/горячий цех), 2/2, питание; технолога производства (заявки,
учёт, контроль), 5/2, питание;
кухонного работника, 2/2. Адрес: ул. Ленина, 3А, тел. 8-909000-63-00, Ирина.
■ в парикмахерскую мастерауниверсала. Телефон 8-965511-87-15.
■ в резерв для работы в офисе
оператора ПЦО. Требования:
ответственность, коммуникабельность, знание ПК (пользователь), внимательность, желание работать в коллективе.
Обучаем, стажируем. Сменный
график работы. Тел. 3-49-85.
■ уверенных в себе, физически подготовленных людей
для работы в группе быстрого реагирования. Требования:
в/у, лицензия 401 (обучаем),
ответственность, желание работать. Тел. 3-49-85.
■ помощника главного инженера: монтаж и сервис ОПС.
Образование по специальности.
Водительское удостоверение
обязательно. Высокая з/п. Пятидневка. Тел.: 3-49-85, 8-922-1102-102.
■ монтажника охранно-пожарной сигнализации. В/у
обязательно. Схожие специальности - электрик, программист.
Обучение. Тел.: 3-49-85, 8-922160-16-16.
■ охранников (лицензия), работа в Екатеринбурге, графики:
2/2, 3/3, вахта 15/15, жильё предоставляется, оплата высокая,
расчёт по окончании каждой
вахты. Тел.: 8-922-180-80-66, 8922-22-22-161.

Рожь озимая, горчица, фацелия, шашки серные, пушонка,
средства от грызунов, удобрение осеннее, мешки, сетки, банки, крышки, в т. ч. вакуумные,
тюльпаны, рябчики, крокусы,
лук-севок под зиму. Магазин
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
Реклама

Услуги
психолога: психологическая
помощь; коррекция
учебной мотивации;
адаптация к школьному и дошкольному
учреждению. Телефон
8-982-76-17-333.
Реклама

ОКОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ.

5-камерный профиль TROKAL.
Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей
до 4 месяцев.

Реклама.

Высококачественный
монтаж

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

«СВЕТ»

Реклама

№72 Среда, 14 сентября 2016 г.

Реклама, объявления.

2-13-71
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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.

Реклама

В магазине
«КРАСКА-ДИСКОНТ»
большой выбор лакокрасочных материалов по самым низким ценам 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. Цены действительны при наличии товара.
Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, д. 5, тел. 8-904-984-15-85.
Реклама

16+

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

Реклама.

Реклама.

АО «УПП «ЕСЭ» г. Берёзовский

требуются расточники
(возможен вахтовый метод).
З/п от 35000 рублей, полный соцпакет.
Тел.: 8 (343) 253-87-94, 8-922-166-59-77.

Продаётся нежилое помещение
в г. Реже,
S - 180,4 кв. м.

Цена снижена, а условия оплаты могут оговариваться
индивидуально.
Тел.: 8-950-643-23-25, 8-904-54-258-09.
Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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