
Среда, 20 декабря
 Днём пасмурно, температура воз-
духа минус 6 градусов. Ночью с 20 на 

21 декабря малооблачно, температура воз-
духа минус 14 градусов.

Четверг, 21 декабря
   Пасмурно. Днём температура 
воздуха минус 7 градусов. Ночью с 

21 на 22 декабря температура воздуха  ми-
нус 6 градусов. 

Пятница, 22 декабря
    Пасмурно. Днём температура 
воздуха минус 8 градусов. Ночью с 

22 на 23 декабря температура воздуха ми-
нус 8  градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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Владимир Путин: «Россия должна быть устремлена в будущее»

 В Москве в Международном торговом центре 14 декабря прошла большая   
пресс-конференция Президента РФ Владимира Владимировича Путина. 1640 ак-
кредитованных журналистов смогли задать самые злободневные вопросы о ситуа-
ции в стране, на которые получили прямые ответы (стр. 2). 
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Открылся новый 
ювелирный салон

      «АМЕТИСТ».
Широкий ассортимент 

и лучшие цены!
Обмен старых ювелир-
ных изделий на новые 
на выгодных условиях. 

Скидки до 20%!
Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, 5, второй 

этаж. (Напротив ТЦ 
«Перекрёсток»)

Реклама

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.  
ул. Красноармейская, 5.        
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 19 декабря – Никола 
Зимний (День святого 
Николая) – это чистый, 
светлый зимний празд-
ник. С этого дня обычно 
начинаются приготовле-
ния к Новому году. А ле-
генда гласит, что в ночь 
на 19 декабря сам Нико-
лай Чудотворец спуска-
ется с небес на землю, 
чтобы помочь нуждаю-
щимся и обездоленным 
людям.
 Именно в День святого 
Николая Чудотворца в но-
вом храме на Никольском 
кладбище прошла первая 
Божественная литургия.
 Рида Алексеевна Усти-
нова, внёсшая огромный 
личный вклад в дело стро-
ительства храма, не может 
сдержать слёз радости:
 - Шесть лет работы, и 
вот он – наш храм во имя свя-
тителя Николая Чудотворца! 
С праздником всех, с Днём святого 
Николая!
 Рида Алексеевна стоит с ящиком 
для сбора пожертвований. В храме 
установлен иконостас, но работы по 
его изготовлению и монтажу опла-
чены ещё не полностью. Режевляне 
могут внести посильные пожертво-
вания на оплату иконостаса, опустив 
их в специальные ящики для пожерт-
вований в редакции газеты «Режевс-
кая весть» (ул. Красноармейская, 5) и 
в магазине «Визит» (ТЦ «Премиум»).
 Также деньги можно перечислить 
безналичным расчётом по следую-

щим реквизитам:
 Приход во имя святого Иоанна 
Предтечи г. Реж
 ИНН/КПП 6628002900/667701001
 ОГРН 1036605604540
 Юридический адрес: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, ул. 
Красноармейская, 14
 Уральский Банк ПАО Сбербанк г. 
Екатеринбург
 БИК 046577674
 р/сч 40703810216440100525
 к/сч 30101810500000000674
 Назначение платежа – на иконо-
стас храма во имя святителя Нико-
лая Чудотворца.

 В самом храме яблоку негде 
упасть: режевляне спешат на праз-
дничную литургию и прикоснуться 
к иконе святителя Николая Чудот-
ворца с частицей его святых мощей. 
Атмосфера царит радостная, праз-
дничная. После литургии прихожане 
отправились в крестный ход к памят-
ному знаку Николая Чудотворца.
 А в храме на Никольском кладби-
ще уже можно заказать различные 
требы: крещение, венчание, отпева-
ние и др. Новый храм во имя святи-
теля Николая Чудотворца открылся!

Галина ПОПОВА.
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

 На праздничную литургию собралось немало режевлян.

Â Äåíü ñâÿòîãî ÍèêîëàÿÂ Äåíü ñâÿòîãî Íèêîëàÿ
îòêðûëñÿ íîâûé õðàìîòêðûëñÿ íîâûé õðàì

Новый храм во имя 
святителя Николая Чудотворца.
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Большая пресс-конфе-
ренция Президента РФ 
Владимира Владимиро-
вича Путина проходила 
14 декабря в Москве в 
Международном торго-
вом центре. Аккредито-
вались на мероприятие 
1640 журналистов 
России и Зарубежья. 
Мне посчастливилось 
побывать на пресс-
конференции и лично 
услышать, каким наш 
президент видит буду-
щее России. И конечно 
же, услышать ответы 
на многие актуальные 
вопросы.

 Владимир Путин уверенной и быстрой походкой вхо-
дит в зал. Пресс-конференция началась.
 Один из первых вопросов от корреспондента А. Юна-
шева (Life News), который поинтересовался, почему на 
президентских выборах нет политика «номер два», кото-
рый мог бы стать сильным конкурентом действующему 
президенту?
 В. Путин ответил, что «очень бы хотел, хочу и буду 
к этому стремиться, чтобы у нас была сбалансированная 
политическая система. А её невозможно себе предста-
вить без конкуренции на политическом поле». По словам 
президента, у нас есть шумные и деятельные оппозици-
онеры, но они не составляют конкуренции действующей 
власти. Может быть потому, что многие ещё помнят о 
тяжёлой экономической и политической ситуации 90-х 
годов прошлого века? И сравнить есть с чем. 
 «У нас сегодня много проблем. Мы собрались прежде 
всего для того здесь сегодня, чтобы поговорить об этих 
проблемах, и будем говорить без всякой лакировки обо 
всех проблемах. Но всё-таки у нас ВВП вырос на 75% 
с 2000 года; промышленное производство – на 60%; пе-
рерабатывающая промышленность росла ускоренными 

темпами (70%). Реальная заработная плата сейчас при-
упала, и мы тоже об этом поговорим, в результате кри-
зисных явлений последних трёх лет, но всё-таки с начала 
2000-х реальная заработная плата выросла в 3,5 раза, 
пенсия реальная – в 3,6 раза, младенческая смертность 
сократилась в 2,6 раза, материнская – в четыре раза. 
Уходили из жизни – и мы сокращались, Россия сокраща-
лась – почти миллион граждан в год. Мы переломили де-
мографическую ситуацию – здесь тоже есть проблема, 
сейчас об этом будем говорить наверняка, – тем не менее 
мы переломили. Продолжительность жизни у нас была 
65 лет, 65,3, а сейчас – почти 73. У нас долги сократились 
в три раза, а резервы страны выросли в 30 раз. Ведь это 
о чём-то говорит! Когда мы говорим об оппозиции, важ-
но ведь не только шуметь на площадях или в более кулу-
арной обстановке и говорить об антинародном режиме. 
Важно что-то предложить, для того чтобы сделать ещё 
лучше. А люди-то, конечно, очень многим недовольны 
на сегодняшний день, и правы, что они недовольны, по-
тому что можно было бы лучших результатов добиваться. 
Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же пред-
лагают лидеры оппозиции так называемой, особенно не-
системной, возникают большие сомнения. В этом, мне 
кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть 
конкурентоспособной оппозицией, – нужно предложить 
реальную, не эфемерную, не крикливую повестку дня, 
а реальную – такую, в которую люди бы поверили. Наде-
юсь, что это всё-таки у нас возникнет, и чем раньше, тем 
лучше на самом деле»,  - ответил В. Путин.
 Уральский журналист Максим Румянцев (Freepressa) 
спросил о развитии экономики. Он отметил, что за           
последнее десятилетие 48 проектов были заблокиро-
ваны НКО, которые выступают вроде за экологические 
проблемы и их решение, а на самом деле заблокировано 
строительство, и десятки миллиардов рублей потеряны, 
сотни тысяч рабочих мест. И как в таких случаях разви-
ваться?
 «Что касается роста экономики, она всё-таки растёт, 

и это очевидный факт. Здесь никаких приписок нет. У нас 
рост ВВП – 1,6%, рост промышленного производства – 
тоже 1,6%. При этом очень хорошие темпы роста де-
монстрируют автопром, химическая промышленность, 
фармацевтика, сельское хозяйство. Растёт экспорт. 
Он приобрёл очень масштабный характер. Мы вышли 
на первое место в мире по объёму экспорта зерновых. 
Это блестящий показатель. Поэтому рост есть. Наше 
развитие стало больше и больше опираться на внутрен-
ний спрос, что чрезвычайно важно для любой экономи-
ки. 
 Что касается экологических проблем, мы с вами знаем, 
такая проблема возникает всегда и везде. Соотношение 
между защитой экологии, природы и развитием. Всегда 
нужно искать золотую середину. У нас уже приняты ре-
шения в этой сфере, согласно которым в случае реали-
зации тех или иных промышленных, инфраструктурных 
проектов, если это связано с вырубкой лесов, скажем, 
нужно осуществить так называемую компенсационную 
высадку лесов. То есть столько нужно высадить лесов 
и деревьев, сколько было срублено в ходе реализации 
промышленного либо инфраструктурного проекта. Если 
мы будем так же в принципе даже подходить к решению 
проблем и развития, и сохранения природы, мне кажет-
ся, мы будем на верном пути», - прокомментировал пре-
зидент.
 На мой взгляд, это действительно так. Немало деяте-
лей как в нашей стране в целом, так и в Режевском го-
родском округе в частности, которые кричат о вреде 
производства. Но без развития производства невозмож-
но развитие территории. И безусловно, во всём должна 
быть золотая середина. Пустопорожними разглагольс-
твованиями экономику округа не поднимешь…
 Ещё один чрезвычайно актуальный вопрос – о возмож-
ном повышении в России пенсионного возраста - озву-
чила Зульфия Султанова из «Челнинских известий».
 Владимир Владимирович ответил, что это очень чувс-
твительный и очень важный вопрос. И он не готов сказать 
об окончательных решениях, потому что, действительно, 
они пока не готовы. Конечно, в России планка пенсион-
ного возраста невелика (по сравнению с другими стра-
нами ближнего и дальнего зарубежья). У этого вопроса 
есть как сторонники, так и противники. Но, как отметил 
президент, при любом варианте принятия решения это 
не коснётся тех, кто уже вышел на пенсию. И главное, это 
не должно быть никаким шоковым решением, не должно 
быть разовым, это должно быть, как во многих странах 
делается, постепенно и мягко – или через полгода, или 
через год: «Но повторяю ещё раз и хочу это подчеркнуть: 
никакого окончательного решения не принято. И ещё 
одно, чрезвычайно важное обстоятельство. Такие ре-
шения не могут приниматься кулуарно, даже на уровне 
Правительства. Это должно происходить открыто, с при-
влечением общественности и, конечно, в ходе открытой 
дискуссии в представительных органах власти, в том 
числе в парламенте», - подчеркнул В. Путин.
 На вопросы здравоохранения, экологии, промыш-
ленности, международных отношений и многие другие 
Владимир Путин отвечал журналистам четыре часа. В            
завершение пресс-конференции Владимир Владимиро-
вич поздравил всех с новогодними праздниками: «Я вас 
всех поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю 
всего самого лучшего! Благополучия всем вам, вашим 
близким и с Рождеством, кто будет его отмечать. Всего 
доброго всей нашей стране, всему корпусу журналист-
скому! Хочу заверить вас, что мы вас слышим. Хочу ещё 
раз подчеркнуть, что мы высоко оцениваем роль и значе-
ние прессы в сегодняшней российской жизни. Позвольте 
выразить надежду, что мы с вами будем конструктивно 
сотрудничать и в наступающем году». 

Галина ПОПОВА. 
Фото автора и 

с сайта Президента РФ kremlin.ru

 Уральский журналист Максим Румянцев озвучил 
вопросы экономики и экологии.

✒✒  èêÖëë-äéçîÖêÖçñàü

Президент РФ В. В. Путин 
четыре часа отвечал на вопросы журналистов.

 На пресс-конференции побывали 
и журналисты из Свердловской области.

 Внимание президента участники 
пресс-конференции пытались привлечь не только 

плакатами, но и мягкими игрушками.

Âëàäèìèð Ïóòèí: Âëàäèìèð Ïóòèí: 

«Ðîññèÿ äîëæíà áûòü «Ðîññèÿ äîëæíà áûòü 
óñòðåìëåíà â áóäóùåå»óñòðåìëåíà â áóäóùåå»
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 С рабочим визитом Реж посе-
тила заместитель министра соци-
альной политики Свердловской 
области Александра Анатольевна 
Смагина. Её интересовала вся ин-
фраструктура работы управления 
социальной политики в округе: 
как ведётся приём населения по 
различным вопросам, на каком 
уровне организовано взаимо-
действие с администрацией ок-
руга по решению вопросов, каса-
ющихся социальной сферы.
 Визит начался со встречи с ру-
ководством города – главой РГО 
Алексеем Валерьевичем Копаловым 
и главой администрации РГО Вла-
димиром Филипповичем Шлегелем, 
обсудили вопросы предоставления 
государственных услуг, переданных 
государственных полномочий по вы-
плате компенсаций и субсидий на 
оплату содержания жилья и жилищ-
но-коммунальных услуг, в том числе 
через многофункциональный центр. 
На протяжении всего напряжённого 
дня Александру Анатольевну сопро-
вождала начальник управления со-
циальной политики Любовь Василь-
евна Пичугина.
 В администрации был организо-
ван приём населения, где режевляне 
озвучили свои проблемы. Геннадий 
Сергеевич Карфидов относится к 
льготной категории граждан (ре-
прессированный), которой положена 
льгота в виде скидки 50% на лекарс-
твенные средства. Он рассказал, 
что ни на одно из лекарств в аптеках 
скидки делать не желают. 
 Александра Анатольевна объяс-
нила пенсионеру, что Правительство 
Свердловской области устанавлива-
ет перечень лекарственных препара-
тов, на которые должна предостав-
ляться льгота. Заместитель министра 
порекомендовала приходить к врачу 
с перечнем льготного обеспечения и 
просить выписать лекарства именно 
из этого списка. 
 Чтобы Геннадию Сергеевичу было 
проще, ему показали, где найти уже 
утверждённый перечень лекарств на 
2018 год, и уже с ними приходить в 
медучреждения.
 Николай Юрьевич Антонов, инва-
лид III группы, озадачил вопросом о 
предоставлении путёвок на бесплат-
ное санаторно-курортное лечение, 
в котором он нуждается. Мужчина 
поднял и тему о том, что в Реже не хо-
тят устанавливать компьютерный то-
мограф, о том, что даже на дневной 
стационар попасть непросто. Что же 
касается заветной путёвки, кажется, 

её получить нереально.
 Александра Анатольевна поясни-
ла, что льготное санаторно-курор-
тное лечение обеспечивается Фон-
дом социального страхования. Туда 
был сделан запрос, информация о 
том, что Николай Юрьевич стоит на 
очереди, подтвердилась, её порядок 
можно отслеживать на официаль-
ном сайте фонда, однако озвучить 
сроки, когда она дойдёт до мужчи-
ны, заместитель министра просто 
не имеет возможности, так как Фонд 
социального страхования – это не-
подведомственная министерству 
организация.
 Волнует Николая Антонова и во-
прос расселения их дома, который 
в этом году был признан аварий-
ным. На улице Павлика Морозова, 
53 жильцы пользуются печным отоп-
лением, в доме отсутствует даже хо-
лодное водоснабжение, канализа-
ция работает через раз – выгребные 
ямы не справляются. Как пояснила 
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Елена 
Юрьевна Матвеева, согласно гра-
фику, дом подлежит расселению в 
2026 году, однако ситуацию можно 
изменить, если дом признан аварий-
ным. Жильцам необходимо собрать 
общее собрание и решить, что они 
хотят: капитальный ремонт и заведе-
ние коммуникаций, как хотели ранее,   
или же расселения жильцов и снос 
дома. Николай Юрьевич подтвердил, 
что хозяева всех восьми квартир в 
доме хотят расселения, и всё для 
этого будет сделано.
  После завершения приёма граж-
дан Александра Смагина посетила 
управление социальной политики 
по Режевскому  району, отдел по 
предоставлению субсидий и льгот 
МКУ «Управление городским хо-
зяйством», многофункциональный 
центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг 
«Мои документы», а также  социаль-
ные учреждения – дом-интернат для 
престарелых и инвалидов и соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, где ознакоми-
лась с деятельностью сотрудников 
и предоставлением ими услуг насе-
лению. Мнение о социальной работе 
в Реже у Александры Анатольевны 
сложилось крайне положительное, 
она активно поддерживает дальней-
шее продуктивное сотрудничество 
министерства и администрации Ре-
жевского городского округа.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Геннадий Сергеевич Карфидов задал вопрос о предоставлении льготы 
на лекарства. Приём вели: начальник управления социальной полити-
ки в г. Реже Л. В. Пичугина, заместитель главы администрации РГО по 
социальным вопросам Е. Ю. Матвеева,  специалист администрации 

РГО Н. Я. Сергеева, заместитель министра социальной политики 
Свердловской области А. А. Смагина.  

✒✒  Çàáàíõ

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 
â Ðåæå ðàáîòàåò 

íà äîñòîéíîì óðîâíå

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

 Бюджет территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свер-
дловской области на 2018 год утверждён в 
сумме 53,5 миллиарда рублей – это на 8,2 
миллиарда рублей или 18% больше показате-
лей этого года.
 Отметим, последовательное повышение 
качества жизни уральцев – задача, постав-
ленная губернатором Евгением Куйвашевым 
в программе «Пятилетка развития». 
 Основную часть бюджета (52,8 миллиарда 
рублей) составит субвенция федерального 
фонда ОМС, около 750 миллионов рублей ре-
гиональный ТФОМС рассчитывает получить 
за лечение в Свердловской области граждан, 

застрахованных в других субъектах РФ.
 Значительный рост бюджета позволит уве-
личить расходы по всем видам медицинской 
помощи. На 8% и 10% соответственно уве-
личится финансирование скорой помощи 
и помощи, которая оказывается в условиях 
дневных стационаров. На 17% вырастет фи-
нансирование амбулаторной помощи и более 
чем на 23% – стационарной помощи.
 Также рост бюджета обеспечит безуслов-
ное выполнение параметров «дорожной кар-
ты» по повышению зарплат медиков.
 Арина БАТУРИНА, 

Елена ДЕНИСЛАМОВА.

Âûðàñòóò áþäæåòíûå ðàñõîäû 
íà ëå÷åíèå ñâåðäëîâ÷àí 

Â êîíöå ãîäà â Ðåæåâñêîé 
ÖÐÁ ïðîèçîøëè ïîëîæèòåëüíûå 

èçìåíåíèÿ
Дополнительные субсидии от Минис-
терства здравоохранения Свердлов-
ской области позволили руководству 
Режевской ЦРБ начать воплощать в 
жизнь планы, отложенные «на завтра». 
Позитивными новостями поделился 
главный врач Александр Язвенко.

 В первую очередь приятным для больни-
цы событием стала поставка нового обору-
дования. 
 Сегодня в ЦРБ в отделении диагностики 
установлен новый аппарат для ультразву-
кового исследования, в реанимации ис-
пользуется шприцевой дозатор, который 
круглосуточно контролирует дозу введения 
препарата больному. Скоро будут введены 
в эксплуатацию два современных аппарата 
искусственной вентиляции лёгких. 
 Также в больницу поступили уретероре-
носкоп и фетальный монитор, позволяющий 
фиксировать основные показатели состоя-
ния матери и плода во время беременности 
и родов. В ближайшем будущем планируется 
поступление наркозно-дыхательного аппара-
та для операционной и прикроватного мони-
тора для реанимации.
 - Приобретение медицинской техники для 
нас всегда в топе первоочередных задач, ведь 
оборудование ветшает и выходит из строя, 
поэтому мы были очень рады, когда узнали, 
что министерство здравоохранения выделило 
средства для приобретения новой аппарату-
ры, - поделился Александр Николаевич.
 Дополнительные средства были выделены 
министерством и на другие цели. Как извес-
тно, с начала 2017 года больница работала в 
режиме жёсткой экономии в рамках дефицит-
ного бюджета. В связи с этим росла креди-
торская задолженность, сократилась постав-
ка медикаментов, что почувствовали на себе 
многие пациенты. Сейчас ситуация измени-
лась в лучшую сторону. Полностью погашены 

долги за электричество, тепловую энергию и 
медицинские препараты.
 Появились средства и на ремонт помеще-
ний больницы.
 - В первую очередь мы будем ремонтиро-
вать аварийные объекты, которые стоят на 
грани закрытия по предписанию надзорных 
ведомств. Это операционный и общеболь-
ничный лифты и бак-лаборатория. В целом 
ремонтов запланировано много, в том числе 
по обращению жителей, - подчеркнул глава 
режевского здравоохранения.
 По его словам, происходящие в жизни боль-
ницы положительные изменения дают коллек-
тиву возможность строить планы, поднимают 
настроение и позволяют с оптимизмом смот-
реть в будущее. 

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Новый аппарат УЗИ позволит проводить 
широкую диагностику внутренних органов.

Сегодня в реанимационном отделении пять современных аппаратов ИВЛ. 
На фото главный врач Александр Язвенко и заведующий реанимационным 

отделением ЦРБ Александр Кунгурцев.



44 №100  Среда,  20 декабря 2017 г.№100  Среда,  20 декабря 2017 г.

 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поставил перед министерством транспорта и дорожно-
го хозяйства, местными властями и всеми профильны-
ми ведомствами задачу по обеспечению безопасности 
движения на дорогах Среднего Урала в зимний период. 
Этот вопрос, напрямую связанный с повышением качес-
тва жизни людей, стал основным в повестке заседания 
правительства 14 декабря. 
  «Напомню, что в нашей программе «Пятилетка раз-
вития» отдельный блок посвящён обеспечению безо-
пасности граждан. Прошу все ведомства и структуры 
предусмотреть дополнительные меры повышения безо-
пасности на дорогах и включить их в план мероприятий 
реализации программы на 2018 год. Эти меры должны 
учитывать интересы всех участников движения: автолю-
бителей, водителей грузового и общественного транс-
порта, пешеходов, велосипедистов», – сказал губерна-
тор.
 По словам Евгения Куйвашева, в настоящий момент в 
ряде случаев из-за неочищенных дорог ГИБДД вынуж-
денно ограничивает движение общественного транспор-
та в регионе. Начальник управления ГИБДД России по 
Свердловской области Юрий Дёмин отметил, что при об-
щем снижении аварийности в регионе на Среднем Урале 
из-за неудовлетворительного состояния улично-дорож-
ной сети по-прежнему происходят ДТП, гибнут люди, в 
том числе и маленькие дети.
 Губернатор заявил о том, что это – сигнал главам му-
ниципалитетов и всем дорожным службам о необходи-
мости повышения эффективности работы. Речь идёт о 
постоянном мониторинге погодных условий и состояния 
дорожного полотна, своевременной уборке и вывозе 
снега, обработке дорог противогололёдными материа-
лами. Коммунальная техника должна находиться в рабо-

чем состоянии и оперативно выходить на очистку дорог, 
чтобы избежать возникновения транспортных коллап-
сов. Также губернатор обратился к управлению ГИБДД 
по Свердловской области и к главам муниципалитетов с 
призывом об усилении информационной и профилакти-
ческой работы с автомобилистами.
 Евгений Куйвашев напомнил: в совокупном объёме на 
содержание дорог в зимний период выделяются нема-
лые средства. Только на трассы регионального значения 
в дорожном фонде предусмотрено более двух миллиар-
дов рублей, и каждый рубль из этой суммы должен быть 
использован максимально эффективно. 
 Ещё одно важнейшее направление работы, обозначен-
ное главой Свердловской области, связано с приближе-
нием новогодних праздников – времени, когда уральские 
школьники отправляются в поездки по Среднему Уралу, в 
другие регионы и страны. По словам Евгения Куйваше-
ва, всем ответственным структурам необходимо уделить 
приоритетное внимание безопасности перевозки детей: 
своевременной уборке дорог от снега, оснащению авто-
бусов необходимым оборудованием, привлечению ква-
лифицированных водителей. Губернатор подчеркнул, что 
жизнь и здоровье детей всегда находятся в руках взрос-
лых.
 Министр транспорта и связи Свердловской области 
Василий Старков доложил губернатору, что мониторинг 
готовности техники и наличия противогололёдных мате-
риалов к работе зимой проведён своевременно. В рас-
поряжении подрядных организаций сегодня имеется 
более 1,2 тысячи машин для содержания дорог регио-
нального значения. Потребность в технике, таким обра-
зом, обеспечена на 153%. Для работы в муниципальных 
образованиях готовы почти 1,5 тысячи дорожных машин, 
автогрейдеров, автомобилей с отвалами и других транс-

портных средств. По словам министра, техники более 
чем достаточно. Однако остаются организационные 
проблемы, связанные, например, с невыходом машин на 
уборку трасс. Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, 
что эффективным механизмом борьбы с такими наруше-
ниями остаётся система штрафов, и поручил министерс-
тву сохранить в этом отношении жёсткую позицию. 
 Василий Старков также сообщил, что состояние про-
езжей части на региональных автомобильных дорогах 
контролируют 48 специальных постов. Они фиксиру-
ют гололёд или снег на дорожном покрытии, делают                
прогноз погоды на 48 часов, ведут фотофиксацию участ-
ков автодорог.
 «Для обеспечения контроля над выполнением работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской области органи-
зована круглосуточная дорожная диспетчерская служба. 
Она взаимодействует с управлением ГИБДД, МЧС, Рос-
гидрометом, пассажирскими автотранспортными пред-
приятиями», – отметил Василий Старков.
  Начальник «Уралуправтодора» Алексей Борисов, вы-
ступая на заседании правительства, сообщил, что с 
этого года заработал единый федеральный номер, по 
которому жители региона могут сообщить в диспетчер-
скую службу о состоянии трасс в Свердловской области. 
Евгений Куйвашев тут же протестировал работу номера: 
он позвонил по телефону 88002006306, связался с дис-
петчером и поблагодарил того за работу. В ближайшее 
время этот номер появится на информационных щитах 
вдоль автомобильных дорог.

 Анна ШКЕРИНА.

Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà â çèìíèé ïåðèîä
✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

8 декабря Реж посетил директор Де-
партамента ветеринарии Свердлов-
ской области – главный государс-
твенный ветеринарный инспектор 
Евгений Трушкин. В рамках визита 
Евгений Васильевич провёл рабочую 
встречу с главой Режевского город-
ского округа Алексеем Копаловым и 
руководителем Режевской ветстан-
ции Оксаной Осиповой.

 В ходе беседы обсуждались самые ак-
туальные на сегодняшний день пробле-
мы. Одна из них касалась вспышки афри-
канской чумы в соседних Челябинской, 
Тюменской и Курганской областях. Как 
известно, болезнь не опасна для челове-
ка, но фермерским хозяйствам и сельхоз-
производителям может нанести большой 
урон. Как сохранить здоровье животных? 
Стоит ли в целях профилактики вести от-
стрел диких кабанов, которые являются 
переносчиками заболевания?
 По словам главы Департамента вете-
ринарии, на данный момент ситуация с 
африканской чумой в Свердловской об-
ласти спокойная, вспышек заболевания 
не зарегистрировано, поэтому массовый 
убой кабана нецелесообразен. Кабаны, 
обитающие в Режевском районе, не вы-
ходят за территорию и кормятся только в 
её пределах. Отстрел кабанов может при-
вести к появлению новых особей, которые 
начнут мигрировать с других территорий 
и, возможно, принесут с собой заразу.
 Другой наболевшей темой стал тубер-
кулёз крупного рогатого скота в сопре-
дельной территории. Коровы с положи-
тельной реакцией на туберкулёз были 
выявлены на животноводческих фермах, 
расположенных в селе Останино, дерев-
нях Верхний Яр и Бучина Алапаевского 
района. Все фермы принадлежат сель-
скохозяйственному производственному 
кооперативу «Путиловский». Сегодня там 
уничтожено более 1000 голов КРС.

  Власти Режевского городского округа 
весьма тревожит вероятность распро-
странения страшной болезни в нашем 
районе.
 Как пояснил Евгений Трушкин, несмотря 
на то, что ситуация действительно серьёз-
ная, повода для паники нет. Необходимые 
меры для остановки распространения за-
болевания уже были приняты.
 - Туберкулёз – контактное заболевание, 
а «путиловские коровы» не выпасались, 
стояли во дворах и не контактировали 
с животными из других территорий. Бо-
лезнь, скорее всего, привезли с кормами, 
однако это ещё не подтверждено, - сказал 
Евгений Васильевич. 
 Также существует версия, что коровы 
заразились от человека. 
 Не допустить вспышки заболевания в 
своём хозяйстве – это прежде всего от-
ветственность руководителя, считает 

главный ветеринар области. Необходимо 
соблюдать основные профилактические 
меры: не допускать ввоз животных из не-
благополучных хозяйств и населённых 
пунктов, перемещение животных внутри 
хозяйства без разрешения ветеринарных 
специалистов; проводить полный комп-
лекс противоэпизоотических мероприя-
тий в период карантина вновь поступив-
ших животных; организовать на ферме 
строгое соблюдение санитарных правил; 
не разрешать посторонним лицам посе-
щать животноводческие фермы, скотные 
дворы. Также крайне важно приобретать 
сертифицированные корма с ветеринар-
ными сопроводительными документами 
у надёжных поставщиков, а не стараться 
сэкономить незначительную сумму. Ведь, 
как известно, скупой платит дважды.
 Большую роль в предотвращении мас-
совых заболеваний скота играет взаи-

модействие со средствами массовой 
информации. Директор Департамента ак-
центировал внимание на том, что сотруд-
никам ветстанции с помощью СМИ нужно 
оперативно информировать население о 
распространении заболеваний на терри-
тории страны.
 Стоит отметить, что за убой крупного 
скота в связи с инфекционными заболе-
ваниями владельцам положена компенса-
ционная выплата от государства, однако 
получить её может лишь тот, чьё животное 
зарегистрировано.
 Проблему регистрации сельскохозяйс-
твенных животных затронула в разговоре 
руководитель ветстанции Оксана Оси-
пова. На сегодняшний день в Режевском 
районе зарегистрировано всего 650 голов 
свиней. В основном регистрацию прово-
дят крестьянско-фермерские хозяйства, 
личные подсобные хозяйства, располо-
женные в городе Реже, этой мерой пре-
небрегают. За помощью в решении этого 
вопроса Оксана Валерьевна обратилась к 
руководству администрации РГО.
 Последним пунктом встречи стало об-
суждение введения в действие с 1 января 
2018 года системы обязательной элект-
ронной ветеринарной сертификации. Как 
отметила Оксана Осипова, в настоящее 
время далеко не каждый режевской фер-
мер и держатель личного хозяйства готов 
к работе в новых условиях. Тем не менее с 
нового года бумажные сертификаты пере-
станут применяться, а все ветеринарные 
сопроводительные документы на товары, 
подлежащие обязательному ветеринар-
ному контролю, перейдут в электронную 
форму. Оформлять электронные ветери-
нарные сопроводительные документы в 
федеральной государственной информа-
ционной системе в области ветеринарии 
(ФГИС) «Меркурий» будут обязаны все, 
кто занимается производством, перера-
боткой, транспортировкой и торговлей 
подконтрольной продукцией.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ãðîçèò ëè Ðåæó àôðèêàíñêàÿ ÷óìà è 
òóáåðêóë¸ç êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà?

Директор регионального Департамента ветеринарии Евгений Трушкин считает, 
что животноводы могут избежать вспышки опасных заболеваний в своих 

хозяйствах, если не будут пренебрегать мерами безопасности.
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✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

Èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì
 Уважаемые жители Режа!
 Управление городским хозяйством информирует вас 
о том, что 14.12.2017 года состоялась плановая проверка 
исполнения договорных обязательств индивидуальных 
предпринимателей и организаций, осуществляющих го-
родские пассажирские перевозки.
 Проверка проводилась совместно представителем 
УГХ ведущим инженером по дорогам и автотранспорту 
отдела эксплуатации В. М. Клевакиным и представите-
лем предприятий-перевозчиков Г. А. Бурдусовой. 
 Предметом проверки стали санитарное состояние 
транспортных средств, наличие на транспортных средс-
твах и в салонах полной и достоверной информации для 
пассажиров, соблюдение водителями интервалов дви-

жения по графику.
 Проверка проводилась на конечных остановках  «РМТ» 
и «Химзавод». 
 По итогам  проверки маршрутов №№2, 3, 5а, на кото-
рые ложится основной пассажиропоток, результаты де-
ятельности транспортных предприятий признаны удов-
летворительными. 
 При проверке от водителей предприятий-перевозчи-
ков поступил ряд предложений по оборудованию оста-
новок и благоустройству стоянок пассажирского авто-
транспорта. Все предложения будут обязательно учтены 
руководством УГХ при планировании развития городс-
кой инфраструктуры.
 УГХ систематически осуществляет контроль за пас-

сажирскими перевозками. Вместе с тем эффективное 
реагирование на недостатки невозможно без активной 
гражданской позиции режевлян.  
 В связи с этим УГХ предлагает направлять по адресу 
г. Реж, ул. Трудовая, 2 письменные обращения с вашими 
замечаниями и предложениями. 
 Также ваши обращения могут быть приняты по теле-
фону (34364) 2-42-08 в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 08.00 до 17.00 часов и в пятницу с 08.00 до 16.00 
часов. 
 Ни одно обращение не останется без внимания.    

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление городским хозяйством».

✒✒  ëéÅõíàÖ

Ñåãîäíÿ â ãîðîäå 
îòêðûâàåòñÿ íîâàÿ 

òðàññà äëÿ 
ëþáèòåëåé 

àêòèâíîãî îòäûõà
 Открытая в левобережной части города по инициати-
ве совета ветеранов механического завода трасса для 
скандинавской ходьбы стала излюбленным местом от-
дыха для многих жителей микрорайона. По тропе утром 
спешат ребятишки в школу №2, идут по воду на Пробой-
ный ключ жители улиц, прилегающих к лесному массиву, 
и, конечно, встретишь здесь любителей скандинавской 
ходьбы, приверженцев здорового образа жизни.
 Большую помощь в содержании тропы (очистке лес-
ного массива от мусора, обрезке кустарников)  оказы-
вают Анатолий Фефелов, Николай Подкин. Изготовлена 
кормушка для птиц и белок, которых часто можно видеть 
в лесном массиве. 
 Во время прогулки по трассе  приятно видеть жизне-
радостные лица друзей и знакомых, желать им доброго 
здоровья. Люди получают огромный заряд бодрости и 
энергии. 
 В правобережной части города, в районе лыжной 
базы на Гавани, многие жители тоже занимаются скан-
динавской ходьбой, в основном их маршруты проходили 
по лыжным трассам ДЮСШ. Это создавало опасность 
детского травматизма во время уроков физкультуры и 
занятий лыжной секции ДЮСШ. Чтобы подрастающее 
поколение могло спокойно заниматься любимым делом, 
по инициативе начальника управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики М. С. 
Скутиной в этом микрорайоне оборудована отдельная 
трасса для любителей скандинавской ходьбы. Специа-
листы ДЮСШ Константин Трифонов, Павел Ведерников 
под руководством А. Б. Дмитриева выполнили необхо-
димые работы на трассе. И сегодня состоится открытие. 
Приглашаем всех желающих, особенно ветеранов нике-
левого завода, АО «Сафьяновская медь». Новая трасса 
станет хорошим подарком жителям правобережья к но-
вогоднему празднику. Пусть она послужит тому, чтобы 
у режевлян прибавлялось крепкого здоровья, бодрости, 
жизнелюбия, счастья в доме!

Р. ШУБИН.

 1 декабря исполнился год с тех 
пор, как Режевская шахматная 
федерация возобновила работу 
после долгого перерыва. Тогда, 
планируя работу, поставили за-
дачу провести за год не менее 
50 соревнований. Цель казалась 
труднодостижимой. Но подвели 
итоги года, и оказалось, что про-
ведено 70 турниров. 
 Едва вступили во второй год су-
ществования, а в активе федерации 
уже три соревнования. 
 2 декабря завершился полуфинал 
соревнования на первенство Режа, 
в котором приняли участие 18 шах-
матистов. Первое место  занял один 
из старейших шахматистов города 
Михаил Бакай, который уверенно 
провёл все встречи. Впервые за всю 
историю игр на первенство города 
в финал вышли две девушки, обе из 
Клевакино – старшеклассница Лада 
Захарова и учительница началь-
ных классов Елизавета Авдюкова. 
В Клевакинской школе шахматами 
увлечены многие. Вот и среди пер-
воклассников Елизаветы Авдюковой 
десять ребятишек уже освоили эту 
благородную игру. Четвёртое и пятое 
места заняли предприниматель Сер-
гей Барыкин из Черемисски и ученик 
школы №1 Кирилл Беляев. 
 Финал состоится в январе.
 Два детских турнира показали 
заметно возросшую популярность 
шахмат. Участников было как никогда 
много. Было много и болельщиков, 
родителей, проявлявших заинтере-
сованность в успехах своих детей. 
 В турнире на первенство города 
среди младших девочек в возрасте 
до 9 лет  участвовали 10 юных спорт-
сменок: 8 - из Клевакино, 2 – из Режа. 
Три призовых места заняли девочки 
из Клевакино. Победу одержала Аня 
Максимова. Второе и третье места 
заняли соответственно Мария Баже-
нова и Ульяна Швецова. 
 В турнире среди мальчиков по 
правилам допускается участие дево-
чек. Поэтому 10 декабря Аня Мак-
симова вновь приняла участие 
в игре и победила. На втором и 
третьем местах режевляне Артём 
Лютин и Анатолий Мельников.
 Несколько участников детских 
турниров  выполнили третий юно-
шеский разряд.
 Сейчас, по словам председате-
ля Режевской шахматной федера-
ции Александра Замуруева, идёт 
усиленная подготовка к поездке в 
Нижний Тагил на фестиваль «Гор-
ный Урал». В организации поез-
дки большую помощь оказывает 
Уральская горно-металлургичес-
кая компания.

Людмила НИКОНОВА.
Фото В. МАКСИМОВА.

✒✒  òÄïåÄíõ

Ðàñò¸ò ïîïóëÿðíîñòü
äðåâíåé èãðû

Все призёры соревнований среди младших девочек тренируются 
в Клевакино: Маша Баженова, Аня Максимова и Ульяна Швецова. 

Победители турнира Артём Лютин, Аня Максимова, Анатолий 
Мельников и их тренеры Н. Мальков, А. Замуруев, А. Жарков.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ул. Красноармейская, 5.  Реклама.

Спорт
 
 Хоккей
 23 декабря, 10.00, с. Кле-
вакинское, с. Глинское - тра-
диционный предновогодний 
турнир по хоккею с шайбой на 
Кубок Режевского управления 
АПКиП.

 Футбол
 24 декабря, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна - 2017».        
 21, 26 декабря, 19.00, ст. 
«Металлург» - чемпионат РГО 
по мини-футболу 2017-2018.
 
 Греко-римская борьба
 23-24 декабря, ДЮСШ 
«Россия» - открытый област-
ной турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей в честь 
основателя греко-римской 
борьбы в г. Реж Евгения Ка-
занцева. Начало: 23 декабря 
– 11.00, 24 декабря – 10.00.
 
 Волейбол
 22 декабря, ДЮСШ «Рос-
сия», 10.00 - 17-й традицион-
ный волейбольный турнир па-
мяти М. Г. Казарновского.

 
  Лыжи
 23 декабря, 12.00, л/б «Га-
вань» - открытие тропы здоро-
вья.
 24 декабря, 12.00, л/б 
«Быстринская» - открытое 
первенство РГО по лыжным 
гонкам.

 Картинг
 24 декабря, 10.30, СТК 
«Полигон» - Первый этап Куб-
ка Свердловской области по 
картингу. 

Культура
 22 декабря
 Библиотека «Быстринс-
кая», 10.00 – праздничная про-
грамма «Новый год с героями 
Простоквашино».
 26 декабря
 ДК «Горизонт», 12.00 – но-
вогодняя сказка для воспитан-
ников центра «Дар».
 Спортбаза с. Клевакинс-
кое, 16.00 - открытие новогод-
ней ёлки «Снежный хоровод».
 27 декабря
 Библиотека «Гавань», 
14.00 - праздничная програм-
ма «Новогодний винегрет».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут 
произойти изменения! Точную информацию о времени и месте 
проведения мероприятия можно получить по телефонам уп-
равления культуры, физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

ПЛАСТКОМФОРТПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 
«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. 

Самая выгодная зима 2017 - мы за вас платим!!!
До конца года скидка на монтаж 50%.

Реклама.

Две рекламы 
по цене одной 

в «Режевской вести» 
и «Регионе»!

 Это предложение относится и к 
частным объявлениям. 
 Если вы дадите рекламу или объявление в 
ноябре-декабре этого года, то следующие мы 
разместим абсолютно бесплатно в январе 2018 
года (январский выход рекламы или объявле-

ния определяется рекламодателем на любой 
выпуск газеты или рекламного приложения в 
этом месяце).

Контакты рекламного отдела:
(34364) 3-13-71. 

         E-mail: reklama_rv@mail.ru     Реклама.

 Р
ек
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    ООО «МЕДВЕСТ» 
    Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.           

Реклама.   

Ре
кл

ам
а.

  

Ре
кл

ам
а.

  

Магазины 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление 
из Польши:

пальто, куртки, пончо, жи-
леты, туники, блузы, юбки, 
платья, топы, джемперы.

Домашний трикотаж: хала-
ты, комплекты с бриджами, 

шортами, брюками, 
производство г. Иваново.

Реклама

МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Скидки до 50%
 на блузы, платья.

Реклама

Магазин 

«Кокетка»

приглашает 

за покупками

Праздничные скидки вас 

приятно удивят.

 Адрес: ул. Космонавтов, 1 

(напротив кафе «Гавань»).

Реклама.

Удаление татуировок и неудачного 

татуажа щадящим способом.
Профессиональный татуаж бровей, 

глаз и губ.

8-999-565-04-97
Реклама

 Как создать новогоднее 
настроение

 Отправьте друзьям из других 
городов открытки с новогодней те-
матикой.  
 Почитайте такие бестселлеры, 
как «Ночь перед Рождеством», 
«Как Гринч украл Рождество». Не 
забудьте про плед и горячий шоко-
лад!
  Установите новогодние обои на 
экран компьютера. Они добавят в 
вашу жизнь атмосферу волшебс-
тва. 
 Купите и украсьте ёлку.
 Купите подарки близким и само-
му себе.
 Окружите себя новогодними 
ароматами: мандарины, корица, 
анис, гвоздика, хвоя.
 Украсьте свой дом.
 Смотрите новогодние фильмы.
 Планируйте Новый год. Чем 
больше будем готовиться, тем дол-
гожданнее будет праздник!

  ПРОДАЮ 2-комнатную 

квартиру в с. Клевакин-

ское (ул. Чапаева, д. 8). 

Квартира в хорошем со-

стоянии, цена 790000 руб-

лей, торг после осмотра. 

Телефон 8-902-87-899-67.
 Реклама

Реклама.



■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 74/3, 2 этаж. Телефон 8-904-386-
87-27.
■ 3-комнатную квартиру на Гавани, ул. 
Космонавтов, 9, пл. 60,7 кв. м, 3 этаж. По 
кадастровой стоимости. Тел. 8-902-276-50-
59. 
■ игровую приставку ХВОХ-360 SLim 
(250 Гб), 2 джойстика, 4 диска, 23 игры 
в памяти. Голдстатус до 03.02.18 г., цена 6,2 
тыс. руб. Телефон 8-922-619-22-69.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Купим документы на 
лес (справки) или обменяем на пилома-
териал. Телефон 8-982-660-99-18.
■  доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ дрова (берёза, осина). Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗон». Телефон 8-953-606-93-
39.
■ дрова колотые и чурками (берёза, со-
сна, осина, сухара), а также по 6 метров. 
Телефон 8-982-631-62-81.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка 
а/м «УАЗ» и «ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-

62-10. 
■ дрова (сухарник, берёза), колотые и 
чурками; щебень - доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-
16-87.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку, опил; щебень, отсев, песок. Ус-
луги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-
77-01.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова (сухарник), колотые и чурками, 
доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-982-
667-88-48. 
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова (сухара), чурками и колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-
239.
■ дрова, дровяную срезку, опил. Теле-
фон 8-908-916-35-34.
■  дрова колотые и чурками. Тел.: 8-952-
725-67-86, 8-952-736-59-58. 

■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза), «КамАЗ-Урал». Телефон 
8-982-641-42-25.
■ дрова - сухара, берёза (колотые, чур-
ками). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». Теле-
фон 8-901-150-71-91.
■ сено в рулонах из склада, дрова коло-
тые и чурками, в т. ч. льготным категори-
ям. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено, солому в рулонах, дрова сухие 
колотые, в чурках. Телефон 8-902-155-15-
10.
■ сено в рулонах, 250 кг, из склада; дро-
ва - сухарник, доставка а/м «ГАЗ». Теле-
фон 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах (400 кг), полевое и раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88. 
■ мёд со своей пасеки, 1 кг - 400 рублей. 
Акция: 3 кг за 1000 рублей. Обращаться: 
ул. Талицкая, д. 21, тел. 8-992-007-12-33.
■ поросят, мясо - свинина, 180 руб./кг. 
Тел. 8-922-291-33-71, 8-922-219-32-08.
■ говядину, свинину, сало свиное, 
крольчатину. Телефон 8-919-395-65-60. 
■ домашнее мясо: говядину (тел. 8-982-
644-29-48), свинину и индейку (тел. 8-902-
278-27-31).

Реклама

■ в охранное предприятие заместите-
ля директора (помощника руководи-
теля) с высшим юридическим образова-
нием (обязательно). Высокая зарплата, 
соцпакет. ГСМ, сотовая связь оплачива-
ются. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного энергетика, инженера-тех-
нолога, газоэлектросварщика, сле-
саря-ремонтника станков, наладчика 
автоматических линий и агрегатных 
станков, рабочих на производство. 
Полный соцпакет, своевременная выпла-

та зарплаты. Адрес предприятия: г. Реж, 
ул. Калинина, д. 6, остановка транспорта 
«5 участок». Телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ в Экспериментальный завод специ-
алиста отдела охраны труда. Телефо-
ны: 3-11-74, 2-14-38. 
■ срочно в Экспериментальный завод 
менеджера по продажам. Разъездной 
характер работы. Тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ монтажника в рекламное произ-
водство. Работа в бригаде по 2 челове-
ка. Обучение. Права категории «В» (вож-
дение «Газели»). График 2/2. Телефон 

8-902-259-20-75.
■ в ООО «Швейник» контролёра ОТК, 
электрика. Оплата при собеседовании. 
Обращаться: г. Реж, ул. Ур. Доброволь-
цев, 1. Тел.: 8 (34364) 3-26-87, 3-27-14.
■ водителя на пассажирскую «Га-
зель». Или продам. Телефон 8-902-448-
75-53.
■ срочно водителей для работы в 
такси, с личным автомобилем. Заработ-
ки хорошие. Телефон 8-905-804-39-07.
■ в охранное предприятие сотрудников 
ГБР 6 разряда, в/у обязательно. График 

1/3. Обучаем. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-
16.
■ разнорабочих. Тел. 8-982-650-28-48, 
8-950-195-10-90.
■ срочно промоутеров, работа в мага-
зине. Телефон 8-965-520-46-26.
■ в магазин «Бегемотик» продавца. Те-
лефон 8-950-205-37-46, Руслан Владими-
рович.
■ автослесаря на авторазбор. Все 
вопросы по тел. 8-982-604-80-40. 
■ машиниста автогрейдера, тракто-
риста. Телефон 8-902-44-51-204.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:  
3-13-713-13-71                          

Реклама

КСЕРОКС:  

ул. Красноармейская, 5.     

Реклама 

■ справки на лес. Телефон 8-
982-718-27-03.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, военную и 
церковную атрибутику. Об-
ращаться по тел.: 8-950-206-40-
60.
■ грибы солёные, марино-
ванные, домашние заготов-
ки, клюкву, соленья. Телефон 
8-922-22-12-901.

Реклама

Поздравляем дорогого,
 любимого ПАВЛОС ВЛАДИМИРА 
ВАЛЕНТИНОВИЧА с юбилеем!!!

   Пятьдесят пять - прекрасный 
юбилей,

   Мы с ним тебя сегодня 
поздравляем!

   Бокалы всем ты доверху налей,
   Чтоб жить тебе без горя 

и печали.
   Мужчина ты солидный, 

молодой,
   Всегда отважный, добрый 

и весёлый,
   Пускай успех всегда идёт 

с тобой,
   А с ним и радость, счастье 

и здоровье.
   Пусть юбилей началом станет 

дней
   Удач, улыбок, жизни 

беззаботной,
   Встречай его в кругу родных, 

друзей,
   Пусть твоя жизнь наполнится

 любовью!
Жена, сын, сноха, внук.

✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот,
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, ав-
товышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон
8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямо-
бур, самосвал. Асфальтирование. Кольца ЖБ.
specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, экска-
ватор, самосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-
58-658.
■ Фронтальный погрузчик, г/п 3 т, ковш 1,8
куб. м; самосвалы, манипуляторы 5, 10, 20 тонн.
Уборка снега, вывоз строительного мусора.
Любая форма оплаты. Телефон +7-922-0378-555.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-
963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Помогу с
погрузкой. Телефон 8-912-05-02-568. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, об-
ласть, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Есть груз-
чики. Город, область, межгород. Недорого. Про-
даю дрова чурками и колотые. Телефон 8-912-
050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 м.
Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер,
выходные). Город, межгород. Телефон 8-9-222-
111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м.
Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка.
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40. 
■ Грузоперевозки: город, область, Россия.
«Газель» - фургон, тёплый, 10 куб. м. Цена дого-
ворная. Телефон 8-922-183-63-39.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 т.
Переезды, возможны грузчики. Межгород. Те-
лефон 8-909-011-21-23.
■ Бригада выполнит строительно-монтажные,
отделочные, сварочные, сантехнические рабо-
ты. Гарантия качества, соблюдение договорных
сроков. Тел. 8-912-219-38-51.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ комнату в общежитии по 
адресу: ул. М. Горького, 23 по-
рядочным людям. Обращаться 
по телефону +7-996-183-18-97 (с 
20.00 до 22.00), Ольга.
■ торгово-офисные площади 
по адресам: ул. Строителей, 1 
(20-150 кв. м), ул. Чапаева, Га-
вань (60 кв. м), ул. Ленина, 35 
(60 кв. м). Телефон 8-950-653-
81-84.
■ помещение S - 173 кв. м, 
143,7 кв. м, под автосервис, 
автомойку, а также площади 
под офис, склад, производс-
тво на ул. Калинина, 15, дёше-
во. Телефон 8-932-123-6711.
■ овощехранилище (коров-
ник/свинарник) в пос. Ок-
тябрьский, S - 961 кв. м, есть 
электроэнергия, вода. Теле-
фон 8-932-123-6711.  

Реклама

■ Новогодний базар! Ёлочные игрушки, ми-
шура, гирлянды. Сувениры с символом года 
из натурального камня! Бижутерия на ново-
годний бал. Подарочные наборы, календари, 
открытки, брелки, магниты, копилки. Кар-
тины для рисования по номерам, алмазная 
мозаика, рамки к ним. Ждём вас: г. Реж, ул. 
Красноармейская, 10 (2 этаж).
■ Распродажа мужских рубашек, брюк, 
джемперов. г. Реж, ул. Красноармейская, дом 
10, 2 этаж.
■ На все семена скидка 25%. Кокосовые 
брикеты и таблетки, лук семейный, снеговые 
лопаты и движки; рябушка, рыбная мука, 
дрожжи кормовые, средства и ультразвуко-
вые приборы от грызунов, клопов и тарака-
нов. Магазин «ВИКТОРИЯ», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).
■ Реализуем дрова берёзовые (колотые). 
Работаем с льготниками. Тел. (34364) 3-26-35, 8-
912-213-15-89.
■ ООО «Режевской леспромхоз» реализует 
дрова (берёза, сосна) длиной 3 метра, с до-
ставкой. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлот-
цев, 5, тел. (34364) 2-11-15.
■ Юридическая помощь в каждый дом! Кон-
сультации, составление документов, пред-
ставление интересов в судах и госорганах. 

Телефон +7-982-717-10-61, ул. Советская, 1, Точка 
«0».
■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж 
свадеб, юбилеев, детских праздников. Пере-
запись с видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-
912-26-12-117.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета 
в г. Реже и Режевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 
этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой 
техники, электроники. Вызов на дом. Адрес: 
ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ «Чип-Сервис». Ремонт холодильников, мо-
розильников, стиральных машин. Гарантия. 
Телефон 8-912-670-58-96.
■ Быстросохнущие краски без запаха для 
дверей и пола, краски водоэмульсионные 
для стен и потолков, влагостойкие, моющи-
еся; линолеум (остатки); лаки без запаха для 
дерева; лак для бань и саун; грунт-эмали по 
ржавчине до -10; пена монтажная; грунтовки, 
шпатлёвки и другое в магазине «КРАСКА-
ДИСКОНТ». В наличии продукция «Тиккурила», 
«Хамерайт», «ТЕКС» и др. Адрес: г. Реж, ул. Кос-
монавтов, 5. Время работы: пн.-пт. с 10 до 17 ча-
сов, сб.-вс. с 10 до 15 часов. Тел. 8-904-98-41-585.
■ Строительство и ремонт квартир, домов. 

Отделочные работы от пола до потолка. Сан-
техника, отопление, водоснабжение, элект-
рика. Недорого. Телефон +7-900-042-19-73.
■ Ремонт квартир и домов: штукатурка, 
шпатлёвка, гипсокартон, панели, плитка, 
обои, полы (стяжка, ламинат, линолеум). Те-
лефон 8-953-820-39-99.
■ Установка газо-, электро- и твёрдотоплив-
ных котлов. Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации и вентиляции. Тел. 
8-902-44-16-160, 3-02-98. ИП Назаров А. Ф.
■ Замена старой, монтаж новой электропро-
водки. Электрика, сантехника. Отделочные 
работы. Материалы оптом. Телефон 8-963-27-
03-008.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Телефон 8-982-633-
58-88.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию 
больных, старых и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Телефон 8-982-763-12-
21.

Реклама

Реклама.Реклама.
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Уважаемые предприниматели, руководители Уважаемые предприниматели, руководители 
учреждений, организаций и предприятий!учреждений, организаций и предприятий!

Приглашаем вас поздравить с Новым годом  в праздничном номере Приглашаем вас поздравить с Новым годом  в праздничном номере 
свои коллективы через газету. свои коллективы через газету. 

Мы ждём вас до 25 декабря в редакции газеты «Режевская весть» по адресу: Мы ждём вас до 25 декабря в редакции газеты «Режевская весть» по адресу: 

ул. Красноармейская, 5.ул. Красноармейская, 5.

Телефон/факс для справок: 3-13-71. Электронный адрес: reklama _rv@mail.ru Телефон/факс для справок: 3-13-71. Электронный адрес: reklama _rv@mail.ru 

Ре
кл

ам
а.

  


