
 Суббота, 27 мая
 Днём облачно, дождь, темпера-
тура воздуха плюс 19 градусов.  
Ночью с 27 на 28 мая ясно, темпе-

ратура воздуха  плюс 12 градусов.

Воскресенье,  28 мая
 Пасмурно, дождь, ночью неболь-
шой. Днём температура воздуха 

плюс 11 градусов. Ночью с 28 на 29 мая 
температура воздуха  плюс 5 градусов.

Понедельник, 29 мая
 Днём пасмурно, небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 8 
градусов. Ночью с 29 на 30 мая ясно, 

температура воздуха плюс 1 градус. 

Вторник, 30 мая
   Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 11 градусов. Ночью с 

30 на 31 мая дождь, температура воздуха 
плюс 6 градусов. 
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СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

Продаётся помещение 
под магазин или офис

по адресу: г. Реж, ул. Заводская, 8/2, 

S - 68,5 кв. м.

Телефон 8-912-24-03-710.       
Реклама

Сдаю торговые площади 

в аренду
от 20 до 200 кв. м 

в ТД «Перекрёсток» по адресу: 

г. Реж, ул. Ленина, 8.

Телефон  8-912-240-37-10. 
Реклама

УСЛУГИ:УСЛУГИ:
✔✔ автокрана, 20  автокрана, 20 

тонн, 22 метратонн, 22 метра

✔✔ манипулятора,  манипулятора, 

борт 10 тонн, 6 борт 10 тонн, 6 

метров, стрела метров, стрела 

12 метров, 3 тон-12 метров, 3 тон-

ны.ны.

Нал, безнал.Нал, безнал.

 8-922-171-09-27.  8-922-171-09-27. 
РекламаРеклама  

Поздравляем доблестных и 
бесстрашных, смелых и храб-

рых защитников нашей границы 
в лице Мусальникова Валерия 
Павловича с профессиональ-

ным праздником!
 ÖÒÚ¸ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Â ÏÛÊ˜ËÌ˚,
 Ç Ï‡Â Ô‡Á‰ÌËÍ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú,
 ëÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òfl ÌÂÚ ÔË˜ËÌ˚ —
 á‡ „‡ÌËˆÛ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú!
 èÓÊÂÎ‡ÂÏ ÌÂ·‡ ÏËÌÓ„Ó,
 ÅÛ‰¸ÚÂ ‚ ÒÎÛÊ·Â ‚˚ 

ÓÚÎË˜ÌËÍË!
 ëÓÎÌˆ‡ flÍÓ„Ó ‚ÂÒÂÌÌÂ„Ó,
 èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ, ÔÓ„‡ÌË˜ÌËÍË!

ООО «ТрансКом-М».

весеннего призыва 2017 года в торжественной обста-
новке были отправлены на службу в ряды Российской 
армии. 22 мая восемь призывников из Режевского 
района явились к военкомату. Их встречали военный 
комиссар Константин Григорьевич Грунский и иерей 
отец Николай. 
 Проводы в армию – это волнительный момент не 
только для самих призывников, но и для их родствен-
ников и друзей. Все они собрались у крыльца в ожи-
дании отправки юношей на областной сборный пункт. 
Военком Константин Григорьевич Грунский произнёс 
речь о том, что служить в армии – это почётная мужс-
кая обязанность. Дисциплина, организованность и от-
ветственность – такими качествами должен обладать 
каждый русский солдат. Любовь к Родине должна быть 

у него в крови и осознание того, что за твоей спиной 
мирная жизнь родителей, их уверенность в завтраш-
нем дне без опасности войны. 
 Получили призывники и напутствие от священни-
ка. Он напомнил им о Божьей помощи во всех благих 
делах, о том, что вера помогает русскому человеку в 
трудную минуту. Благословение на дальнюю дорогу, 
звучит «Прощание славянки» - и в путь.
 Первые призывники 2017 года отправились на сроч-
ную службу в ряды армии Российской Федерации. Их 
ждёт нелёгкий год, а после – долгожданное возвраще-
ние домой. Как знать, может, этот год станет судьбо-
носным, и кто-то из них выберет службу по контракту.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Ïåðâûå ïðèçûâíèêè 26 мая - День российского предпринимательства26 мая - День российского предпринимательства
Уважаемые жители Свердловской области!

 26 мая отмечается День российского предпринимательс-
тва.
 Пример Свердловской области демонстрирует пози-
тивное влияние малого и среднего бизнеса на экономику 
и социальную сферу. Свыше 200 тысяч предприятий этого 
сегмента обеспечивают работой почти треть населения ре-
гиона,  наполняют бюджеты, создают конкурентное поле на 
рынке товаров и услуг. 
 Уважаемые предприниматели!
 Благодарю вас за вклад в повышение качества жизни 
уральцев, укрепление экономических позиций региона. Же-
лаю вам  здоровья, оптимизма и новых свершений, которые 
делают Свердловскую область сильнее и богаче.

Е. КУЙВАШЕВ, врио губернатора  
Свердловской области. 

 
Уважаемые предприниматели!

 День российского предпринимательства стал призна-
нием исключительной роли предпринимателей не только в 
экономических, но и в социальных преобразованиях.
 Средний и малый бизнес – один из главных факторов рос-
та экономики Режевского городского округа: от сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности до сферы 
бытовых услуг и торговли. 
 Выражаю вам искреннюю признательность за неиссяка-
емую энергию, настойчивость и профессионализм. Желаю 
успешной реализации предпринимательских идей, надёж-
ных деловых партнёров, стабильных доходов, выгодных 
сделок и процветающего бизнеса! Крепкого вам здоровья, 
семейного счастья и благополучия!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые предприниматели!
 Примите искренние поздравления с Днём российского 
предпринимательства. Предприниматель — это созида-
тель, человек, использующий свои образование, талант, 
организаторские способности на создание новых произ-
водств, рабочих мест, экономическое развитие города, ре-
гиона, страны. 
 Сегодня режевские предприниматели вносят значитель-
ный вклад в пополнение бюджета округа, являются полно-
правными партнёрами муниципальной власти по решению 
многих социальных проблем. Выражаю вам искреннюю бла-
годарность за неравнодушие, сотрудничество и финансо-
вую поддержку городских и районных мероприятий. 
 Примите пожелания здоровья, благополучия и успехов в 
реализации новых проектов и идей.

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.
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26 мая - День российского предпринимательства26 мая - День российского предпринимательства
Роль предпринимательства в развитии нашего округа 
трудно переоценить, сегодня малый и средний бизнес 
является основой развития экономики. В этом сег-
менте происходит постоянное развитие, поиск новых 
видов деятельности, расширение и увеличение объёма 
предоставляемых услуг, безостановочная борьба за 
своего клиента. В преддверии праздника - наш разго-
вор с заместителем главы администрации по экономи-
ке, инвестиционной политике и развитию территории 
Марией Михайловной Малыгиной.

 - Мария Михайловна, какова численность субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Ре-
жевском округе?
 - Согласно статистическим данным, общее число субъ-
ектов малого и среднего предпринимательств - 1853. Из 
них малых и средних предприятий - 661, 1192 человека 
- индивидуальные предприниматели. За последние годы 
число зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей сократилось. Некоторые прекратили деятель-
ность, что ещё раз доказывает, насколько нелегко стро-
ить свой бизнес в современных условиях.  
 В нашем округе более 40% работающего населения 
занято в сфере предпринимательства. А в связи с закры-
тием предприятия «Режникель» доля занятых в сфере 
малого бизнеса, вероятно, возрастёт.
 Несмотря на трудности, наши предприниматели на-
ходят возможность активно участвовать в реализации 
значимых городских мероприятий, оказывать благотво-
рительную помощь, поддерживать спорт, культуру, об-
разование. Такая социальная направленность бизнеса 
заслуживает самой искренней признательности.
 - В каких сферах в основном ведут свой бизнес ре-
жевские предприниматели?
 - В малом бизнесе происходит постоянное перерас-
пределение. Сегодня около 40% предпринимателей со-
средоточено в сфере торговли, общественного питания 
и услуг. А в 2011 году этот показатель составлял 70%. На 
его снижение оказали влияние различные факторы, в том 
числе и развитие федеральных и региональных торговых 
сетей, изменение форматов торговли, общественного 
питания.
 Наибольшая доля в сфере услуг предоставляется 
населению именно предпринимателями. Пользуются 
спросом у населения парикмахерские услуги, услуги по 
ремонту обуви, бытовой техники и радиоэлектронной 
аппаратуры, установке окон и дверей, дизайну интерь-
ера, досуговые. Развиваются оздоровительные услу-
ги. Пассажирские перевозки полностью осуществляют   

индивидуальные предприниматели. Индивидуальными 
предпринимателями оказываются образовательные, 
юридические, нотариальные услуги, осуществляются 
операции с недвижимостью. Малое предприниматель-
ство представлено и на рынке жилищно-коммунальных 
услуг. 
 - Открыть новый бизнес – непростой и очень от-
ветственный шаг. И часто требуется государствен-
ная и муниципальная поддержка.
 - Мы это понимаем и заинтересованы, чтобы малый 
и средний бизнес в округе развивался. С этой целью 
реализуется программа развития малого и среднего 
предпринимательства. Для увеличения объёма средств, 
направляемых на мероприятия программы, админист-
рация ежегодно участвует в отборе на предоставление 
субсидий из областного бюджета. В этом году на ме-
роприятия программы из местного бюджета выделено 1 
миллион 370 тысяч рублей, из областного бюджета – 977 
тысяч рублей. 
 - Что предусматривает система муниципальной 
поддержки?
 - С 2016 года система муниципальной поддержки 
изменилась. Кроме традиционных видов поддержки 
– финансовой, имущественной, информационной, кон-
сультационной, обучения, реализуются мероприятия, 
направленные на развитие инвестиционной привлека-
тельности округа, открытие бизнеса, на пропаганду и 
популяризацию предпринимательской деятельности, 
на развитие молодёжного предпринимательства. В 2016 
году 141 субъект малого и среднего предпринимательс-
тва стал получателем разного вида поддержки. 
 - Для многих, особенно начинающих, предприни-
мателей именно финансовая поддержка имеет оп-
ределяющее значение.
 - В текущем году программой предусмотрено пре-
доставление субсидий по затратам субъектов малого и 
среднего предпринимательства на проведение специ-
альной оценки условий труда; по оплате аренды поме-
щений бизнес-инкубатора; на сельскохозяйственную 
деятельность. Кроме того, ежегодно организуется обу-
чение субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. В этом году объём финансирования на обучение 
небольшой, всего 100 тысяч рублей, но уже с начала года 
обучено 172 человека.
 - Думаю, что зачастую предприниматели просто 
не знают об этой возможности.
 - Субсидии предоставляются по конкурсу. Инфор-

мация о проведении конкурсов размещается в газете 
«Режевская весть», а также на официальном сайте ад-
министрации: rezhevskoy.midural.ru, в разделе «Малое и 
среднее предпринимательство». Если нужны какие-либо 
разъяснения, можно обратиться по телефону 2-13-29 или 
в кабинет №19. 
 - Какие ещё виды поддержки могут получить ре-
жевские предприниматели?
 - Кроме поддержки, предусмотренной муниципаль-
ной программой, большой спектр услуг оказывает Ре-
жевской фонд поддержки малого предпринимательства, 
возглавляет который Валентин Геннадьевич Кураев. Это 
и предоставление микрозаймов, информационное об-
служивание и консультационное сопровождение субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Там можно 
получить консультации по всем возникающим вопросам: 
по подготовке юридических документов, по вопросам 
порядка управления коммерческой деятельностью, бух-
галтерского и налогового учёта, по вопросам трудовых 
отношений и другим. Фонд оказывает также учебно-ме-
тодологическую помощь, организует тренинги, семина-
ры по актуальным темам. 
 - В Реже достаточно активно работает совет пред-
принимателей города.
 - Данный совет, действительно, проводит большую ра-
боту. Хочется выразить предпринимателям искреннюю 
благодарность за активное взаимодействие, за помощь 
в организации городских мероприятий. Возглавляет со-
вет предпринимателей города Татьяна Николаевна Коче-
гарова. 
 Кроме того, для взаимодействия органов местного 
самоуправления и представителей предприниматель-
ского сообщества создан Координационный совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства в 
Режевском городском округе. В его состав вошли пред-
ставители бизнеса, администрации и Режевского фонда 
поддержки малого предпринимательства. Из 21 члена 
совета 15 – это представители всех отраслей экономики 
малого и среднего предпринимательства округа. Воз-
главляет координационный совет глава администрации 
Владимир Филиппович Шлегель. На заседаниях совета 
обсуждаются самые актуальные для предприниматель-
ского сообщества проблемы. 
 В преддверии праздника я желаю режевским предпри-
нимателям успешной реализации новых идей, достиже-
ния намеченных целей, процветания, надёжных деловых 
партнёров.

Âàæíûé ñåãìåíò ýêîíîìèêè

 6 мая 1992 года было зарегистрировано 
семейное предприятие Фирсовых «Бод-
рость». Как рассказывает Зинаида Алек-
сандровна, ничего бы этого не было, если 
бы не поддержка детей. Даже сама идея 
взять баню в аренду исходила от сына. 
 Поначалу Зинаида Александровна дол-
го сомневалась, стоит ли браться за столь 
хлопотное дело. Вокруг отговаривали, 
мол, заведомо убыточный это бизнес. Да 
ещё и работу – трудилась мастером по 

озеленению в ЖКО – бросать не хотелось. 
Удастся ли совместить? Хватит ли сил?
 После долгих раздумий взялась. Пер-
вые годы, действительно, было очень 
сложно осваивать новое дело, считать 
экономику, выкраивать деньги на ремон-
ты. 
 Со всеми трудностями Фирсовы спра-
вились. Не закрылась баня даже в самые 
тяжёлые времена, хотя убытки несли 
большие.

 - Если бы не помощь города, не выжили 
бы, - вспоминает Зинаида Александров-
на.
 Поклон до земли Александру Александ-
ровичу Штейнмиллеру – помог с дотацией 
плановых убытков. За ценные экономичес-
кие советы благодарна Ольге Эдмундовне 
Шлегель. Николай Аркадьевич Бачинин, 
будучи заместителем по коммунальному 
хозяйству, сколько раз выручал, когда по 
взаимозачётам договаривался об угле 
для бани. И сегодня поддержка субсиди-
ями из местного бюджета за льготников 
очень кстати.
 Не останавливаться на достигнутом, 
предлагать своим посетителям что-то 
новое, востребованное – вот к чему стре-
мится семейная команда Фирсовых.
 Сейчас в бане три вида парилок. Пер-
вая - традиционная, на дровах, для люби-
телей попариться с веничком. Вторая – с 
бассейном. А с недавнего времени посе-
тители смогли оценить лечебные свойс-
тва новой, солевой парилки, стены кото-
рой выложены кирпичиками гималайской 
соли. При нагревании соли воздух насы-
щается полезными микроэлементами, 
что оказывает заметное оздоровительное 

действие на весь организм. После соле-
вой парилки, и правда, чувствуешь себя 
заново родившимся. 
 А сколько ещё идей и задумок! Как 
всегда, прогрессивные дети не дают ро-
дителям успокоиться. К примеру, есть 
мысль открыть релаксационную комнату с 
различными устройствами для массажа. 
Видя, с каким воодушевлением Фирсовы 
относятся к своему делу, уверена – всё, 
что задумано, будет осуществлено… 
 Накануне Дня предпринимательства 
Зинаиде Александровне Фирсовой была 
вручена грамота администрации Режев-
ского городского округа. Однако главная 
для неё награда – улыбающиеся лица по-
сетителей, которых уже 25 лет она прово-
жает словами «С лёгким паром!».

Â áàíå ïîìûòüñÿ – çàíîâî ðîäèòüñÿ

Многочисленными дипломами, 
грамотами, благодарственными 

письмами по праву гордится
 З. А. Фирсова. Солевая парилка.

Страницу подготовила Е. ВЬЮГОВА,
 ведущий специалист организационного отдела администрации РГО.

Фото Оксаны АНИСИМОВОЙ.

Кто хоть раз побывал в бане на шестом участке, как правило, становится её постоянным посетителем. Приезжают сюда не только 
режевляне. Едут из Артёмовска, Лосинки, даже из Екатеринбурга. Почему? Кроме жаркого сухого пара, ароматного травяного чая 
или полезного кислородного коктейля, подкупает атмосфера доброжелательности и гостеприимства. Поэтому чувствуешь себя 
уютно и по-домашнему. Кажется, каждого посетителя здесь знают, ждут и рады ему. Наверное, всё дело в самой хозяйке бани –
Зинаиде Александровне Фирсовой. Всегда мила, приветлива, участлива. Под стать ей и помощники – муж Владимир Степанович, 
сын Сергей и дочь Оксана. Такой вот семейный бизнес, которому в этом году исполнилось 25 лет.
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27 мая - Общероссийский день библиотек27 мая - Общероссийский день библиотек

Выбор даты празднования Дня библиотек 27 мая связан с 
открытием в 1795 году первой публичной библиотеки. Сейчас 
она носит название Российской национальной библиотеки и 
находится в Санкт-Петербурге. 

Íàøè áèáëèîòåêè
 Библиотечная сеть Режевского городского округа за по-
следние годы претерпела значительные изменения в сторо-
ну уменьшения количества библиотек. Суммарный книжный 
фонд библиотек Режевского муниципального образования до 
1991 года составлял более 800 тысяч экземпляров. Книжный 
фонд технических библиотек был более 60 тысяч экземпля-
ров, которым пользовались 3950 читателей.
 Безвозвратно исчезли библиотеки профкомов механичес-
кого завода, швейной фабрики, леспромхоза, технические 
библиотеки, медицинская, горкома партии. Книжный фонд 
библиотеки горкома партии был передан Центральной библи-
отеке. 
 В настоящее время библиотечное обслуживание населения 
осуществляет сеть муниципальных (18) и школьных (16) биб-
лиотек.    
 Для обслуживания читателей с проблемами зрения в горо-
де работает филиал Свердловской областной специальной 
библиотеки для слепых на территории предприятия «ЭЛТИЗ». 
Книги в специальном формате, фильмы с тифлокомментари-
ями для  незрячих можно получить и в Центральной библиоте-
ке. 
 Для выполнения запросов читателей Центральная библио-
тека активно сотрудничает с областными библиотеками: биб-
лиотекой для детей и молодёжи им. В. Крапивина, научной 
библиотекой им. Белинского.
      Через удалённый доступ  читатели  могут пользоваться  На-
циональной электронной библиотекой  и даже скачивать кни-
ги. Недавно на эти услуги был заключён договор с Российской 
государственной библиотекой.
 У читателя есть право выбора, что, где и в каком формате 
читать. 

Л. ОСТАНИНА.

✒✒  ÑÄíÄ Ç äÄãÖçÑÄêÖ

 Очень часто от родителей наших 
маленьких читателей мы слышим 
слова: «Мой ребёнок не любит чи-
тать книги», «Я заставляю читать». 
Попытаемся разобраться, отчего 
это происходит и как без мораль-
ного ущерба для взрослых и детей 
привить любовь к чтению.
 У каждого ребёнка есть свой 
пример для подражания в семье. 
Это мама, папа, бабушка, а мо-
жет, и старший брат или сестра. 
Стоит заметить, чем занимаются 
эти люди в свободное от работы 
и домашних дел время. Если ма-
лыш видит их сидящими у экра-
на телевизора или с ноутбуком 
на коленях, то, естественно, он 
будет стремиться заняться этим 
же. В этом случае у ребёнка даже 
мысли не возникнет взять книгу в 
руки, ведь в семье никто не читает! 
Не бойтесь подавать личный при-
мер. Возьмите книгу в руки, и ваш 
малыш захочет поступить так же. 
Дайте ему красочную книгу, даже 
если он ещё не умеет читать. Так он 
почувствует себя взрослым, будет 
совсем как мама или папа.
 Зачастую личного примера бы-
вает недостаточно. Ребёнка не-
обходимо увлечь книгой. Здесь 
на помощь приходит Центральная  
детская библиотека. Заинтере-
суйте ребёнка. Приведите в гости 
к книжке – в библиотеку. У нас он 
увидит таких же малышей, с ин-
тересом разглядывающих книж-

ки-малышки в виде принцесс, пи-
ратов, машинок и др. Благодаря 
детской библиотеке читать научи-
лись многие дошкольники, часто 
дети сами просятся у родителей 
записаться в библиотеку.
 Задайте положительную моти-
вацию. При этом стимул не должен 
быть материальным или сладким 
поощрением. Единственное истин-
ное вознаграждение – познание 
нового, самосовершенствование. 
Мы не должны вырабатывать у де-
тей условные рефлексы с детства, 
ведь в будущей взрослой жизни та-
кого поощрения не будет.
 Ни в коем случае не заставляй-
те насильно ребёнка читать книги. 
Это не только ещё больше отобьёт 
желание читать, но и отразится в 
дальнейшем. Книга будет неосоз-
нанно ассоциироваться с неприят-
ными воспоминаниями, стресса-
ми, вызывать негативные эмоции. 
 Обратитесь к методической ли-
тературе, направленной на обуче-
ние чтению, развитие навыков чте-
ния.
 Н. С. Жукова, автор програм-
мы повышения качества и техники 
чтения, считает, что «причиной от-
сутствия у детей интереса к книге 
является то, что начинающий пло-
хо вооружён техникой прочтения 
текста». Поэтому издание «Первая 
после букваря книга для чтения» 
должно начать формировать у де-
тей любознательность, вызвать у 

ребёнка стремление приобретать 
новые знания, развить пытливый 
ум и усидчивость.
 Родителям, которые уже отчая-
лись засадить своих чад за книги, 
рекомендуем прочитать: Д. Пеннак 
«Как роман», М. Чудакова «Не для 
взрослых», Ф. Буше «Книга, кото-
рая учит любить книги». Эта лите-
ратура ненавязчиво подталкивает 
ребёнка полюбить чтение.
 Очень популярна среди родите-
лей книга И. Матюгина «Как развить 
хорошую память. Школа эйдетики». 
Книга поможет развить ассоциа-
тивное мышление, научиться с по-
мощью пиктограмм и простейших 
рисунков учить стихотворения, с 
помощью образа дерева усвоить 
разбор слова по составу. Кроме 
этого, книга содержит словарные 
слова с эффективным способом их 
запоминания.
 «Большая книга увлекательных 
занятий для детей» расскажет, как 
провести дома настоящие науч-
ные эксперименты: сделать «небо 
в комнате», солнечные часы, воз-
душного змея и др. Книга просто 
необходима для организации сов-
местного досуга.
 Эти и другие книги вы можете 
найти в Центральной детской биб-
лиотеке.

Коллектив Центральной 
детской библиотеки.

✒✒  ëéÇÖíõ êéÑàíÖãüå

×òåíèå ñ óâëå÷åíèåì

✒  èêÖáÖçíÄñàü

  Книга «Средний Урал в горниле рево-
люций 1917 и 1991 годов» А. Кириллова и 
журналиста-краеведа Г. Каеты была пре-
зентована в Центральной библиотеке. 
 Презентовал книгу один из авторов 
– Анатолий  Кириллов, доктор историчес-
ких наук, профессор, создатель  Центра 
им. Б. Н. Ельцина, руководитель Центра 
истории Свердловской области.  
 Книга  написана на основе архивных 
материалов, публикаций газет того вре-
мени, воспоминаний и свидетельств. 
Авторы старались максимально беспри-
страстно описать события тех лет на Ура-
ле. 
 Названия глав книги отражают хроно-
логию революционных событий на Ура-
ле. Мирное развитие событий в апреле-
мае 1917 года под лозунгом «За власть 
Советов!» сменяется новыми лозунгами  
«Даёшь новую революцию!», «Нет у рево-

люции конца». 
 До сих пор не утихают споры истори-
ков, философов и политиков о револю-
ционных событиях 1917 года. Анатоли-
ем Кирилловым написано более 40 книг 
и публикаций. Он автор таких книг, как 
«Наш Уральский добровольческий», «Ве-
ликая Отечественная», «Опорный край 
России. Свердловская область», «Урал в 
жизни Маршала Победы» (о Г. К. Жукове). 
Уникальность этих изданий в том, что они 
интересны широкому кругу читателей от 
школьников до преподавателей.
 Прекрасно иллюстрированные книги 
альбомного формата с большим количес-
твом фотографий, электронными диска-
ми предназначены и для семейного чте-
ния.

Л. ОСТАНИНА.
Фото предоставлено 

Центральной библиотекой.

Ê 100-ëåòèþ ðåâîëþöèè 1917 ãîäàÊ 100-ëåòèþ ðåâîëþöèè 1917 ãîäà

Л. Останина и А. Кириллов на презентации книги «Средний Урал в горниле Л. Останина и А. Кириллов на презентации книги «Средний Урал в горниле 
революций 1917 и 1991 годов».революций 1917 и 1991 годов».

✒  îÖëíàÇÄãú

Ïÿòü äèïëîìîâ è Ãðàí-ïðè ïðèâåçëè 
ðåæåâñêèå òàíöîðû

 Режевляне привезли на 
«Перепляс» десять номе-
ров, притом что вся конкур-
сная программа состояла 
из пятидесяти трёх. Удивили 
наши земляки и количест-
во участников – на конкурс 
приехали более семидесяти 
учащихся ДШИ города Режа. 
Здесь собралось всё хоре-
ографическое отделение 
школы искусств. 
 Как рассказала руково-
дитель хореографов Полина 
Владимировна Смолькова, 
уровень технического мас-
терства и художественной 
выразительности детей 
удивил членов жюри. Они 
сказали, что это достойное 
выступление воспитанников 
школы искусств, на которое 
многим нужно равняться. 
 Итоги не заставили себя 
ждать - в каждой номинации 
режевские танцоры получи-
ли дипломы лауреатов. Кро-
ме того, Гран-при конкурса 
танца «Перепляс» тоже был 
вручён ученикам хореогра-
фического отделения Ре-
жевской детской школы искусств.
 Фестиваль в Невьянске стал одним из последних в учебном году. Как говорит           
Полина Владимировна, этот танцевальный сезон был очень результативным, учени-
ки хореографического отделения активно принимали участие в различных конкурсах, 
много трудились и достойны всех наград, которые они получили.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено П. СМОЛЬКОВОЙ.   

В начале мая в городе Невьянске проводится открытый фестиваль-конкурс танца 
«Перепляс». Здесь собрались участники из Нижнего Тагила, Кировграда, Верхней 
Салды, Невьянска, Режа и других городов. Все они готовы были представить номера 
в каждой из номинаций конкурса, которых было три: эстрадный танец, народный 
танец и бальный танец.
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✒✒  áÖåãüäà

Âðà÷ îòìå÷àåò þáèëåé
 Николаю Никитьевичу Степанову 25 мая 
исполнилось 60 лет. Поздравления прини-
мал в ставшем родном селе Черемисском. 
Сюда он приехал ещё в 1981 году после 
окончания Ижевского государственного 
медицинского института. Так случилось, 
что по распределению молодой врач-те-
рапевт попал в Режевской район, где вы-
брал Черемисскую больницу. На Урал при-
ехали вместе с супругой, тоже медиком 
по образованию, и с другом. Оставаться 
здесь не планировали – отработать три 
года, и домой, в Башкирию. 
 Судьба распорядилась иначе – това-
рищ уехал, а семья Степановых осталась. 
В 1983 году родилась дочь, и к моменту 
предполагаемого отъезда она была ещё 
маленькая, решили повременить. И вот 
уже больше 35 лет прошло, как Николай 
Никитьевич по-прежнему ведёт приём в 
Черемисском.
 - Сегодня я врач общей практики и в 
основном веду амбулаторный приём.  До 
2005 года я был врачом-терапевтом в 

местной больнице. А в 2004 я прошёл обу-
чение и стал семейным врачом, на селе 
такие специалисты крайне необходимы. 
Мы работаем со всеми – от мала до ве-
лика. Встречаем новорождённых, наблю-
даем за развитием малышей, отвечаем 
за подростков, их родителей и бабушек. 
Уже много лет я несу ответственность за 
здоровье жителей села Черемисское, де-
ревень Колташи и Воронино, всего – 1700 
человек. Кроме меня в нашем пункте ОВП 
приём ведёт фельдшер, совместно мы 
проводим первичные осмотры, консуль-
тируем больных и назначаем лечение.
 Особенность работы в селе – это уме-
ние быстро и самостоятельно принимать 
решение, я уверен, что ответственность у 
нас больше, чем у терапевтов в городской 
больнице. У них есть возможность отпра-
вить пациента к врачу узкой специализа-
ции тут же, на месте. Нам же сомневаться 
не позволяют обстоятельства. Направле-
ние в ЦРБ должно быть запланированным, 
иногда спасают консультации по телефо-

ну, а порой приходится экстренно отправ-
лять больных в Реж.
 Ситуации разные бывают. Грамотно и 
быстро отреагировать – значит спасти 
жизнь. Вспоминаю, как у женщины из Кол-
ташей случился ишемический инсульт, 
все машины скорой помощи на дальних 
выездах, а время не ждёт. Собрались и 
на нашей машине, минуя Режевскую ЦРБ, 
помчались в Алапаевск. Драгоценное 
время смогли сберечь, пациентку – спас-
ти. Она уже почти реабилитировалась 
после перенесённого. Останься мы ждать 
свободную машину скорой помощи, и кто 
знает, как бы сложилась её судьба, - рас-
сказывает Николай Никитьевич.
 За всю его врачебную практику немало 
было интересных случаев. Запомнился 
один из уже минувших дней рождения. 
Ровно 25 мая на приём пришла беремен-
ная женщина, и, как говорит Николай Ни-
китьевич, надумала рожать. Ехать в город 
– бесполезно, не успели бы. Роды при-
нимали тут же, на пункте ОВП, вместе с 
фельдшером. Несмотря на удачный исход 
событий, маму и новорождённого отпра-
вили в Реж, на обследование. А в другой 
раз готовились роды принимать на дому, 
но скорая успела приехать, помчались с 
роженицей в Реж. Чуть позже врачи Чере-
мисского узнали – до города не доехали, 
малыш появился во время пути. 
 Как рассказывает Николай Никитьевич, 
работают они дружной командой. По оче-
реди с фельдшером ездят по вызовам, 
а иной раз пациенты приходят к докто-
ру прямо домой. Отказа от него никто не 
слышит, всем односельчанам помогает. 
Как они говорят, их Николай Никитьевич 
– всегда открытый и отзывчивый, всегда 
готов помочь и выслушать.
 А ведь он совсем не планировал стать 
врачом. Вспоминает, что в Ижевский ме-
дицинский институт поступали компа-
нией из класса, и когда пришло письмо, 

удостоверяющее поступление на лечеб-
ный факультет, оказалась против мама. 
 - Она не хотела отпускать меня дале-
ко, решив, что выучусь на водителя и буду 
жить с ней. Состоялся большой семейный 
совет, все соседи приходили её уговари-
вать, и совместными усилиями маму уго-
ворили отпустить меня учиться в инсти-
тут. Ну а в итоге и вовсе сложилось так, что 
уехал от неё дальше всех детей, - вспоми-
нает Николай Никитьевич.
 Сын черемисского доктора пошёл по 
его стопам – учится на педиатра, а стар-
шие дочери выбрали педагогическую сте-
зю. Как говорит Николай Никитьевич, он 
не настаивал на выборе жизненного пути 
своих детей, он должен быть по душе. 
Единственное, в чём врач твёрдо уверен, 
– если нет желания, в медицине делать 
нечего. От тебя будут зависеть челове-
ческие жизни, и халатность, и нелюбовь к 
делу недопустимы.
 Редакция газеты «Режевская весть» 
поздравляет Николая Никитьевича с 
юбилеем. Мы желаем ему долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, благопо-
лучия в семье и стабильной работы на 
любимом месте!

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

На основном рабочем месте - 
черемисском пункте ОВП.

Николай Никитьевич также ведёт приём в местном стационаре.

✒✒  ëàíìÄñàü

Ñåìüÿ èíâàëèäà æèâ¸ò â íå÷åëîâå÷åñêèõ óñëîâèÿõ
Провисший потолок, оконные 
рамы, которые держатся на 
честном слове, промёрзший 
пол, кое-как закрытый куска-
ми раздобытого линолеума, 
– это первое, что бросается в 
глаза, когда заходишь в дом к 
Марине Лузиной. Инвалиду  III 
группы.

 Она живёт в посёлке Озёрный 
уже давно. Своего жилья выпуск-
ница Джанкойской школы-интер-
ната для детей-сирот не имела 
до 2009 года.
 До приезда в Озёрный Марина 
работала в Екатеринбурге води-
телем троллейбуса, но с возрас-
том здоровье стало подводить, 

работать больше не может.
 Уже в Озёрном Марина родила 
сына. Когда Богдану исполнился 
год, семье предоставили свой 
угол в шестиквартирном дере-
вянном доме. Две комнаты, кух-
ня. Удобства на улице и сарай.
 Сейчас мальчику уже 8 лет, он 
учится в общеобразовательной 
школе. Живут на мамину пенсию 
по инвалидности – на 8500 руб-
лей в месяц. Хотя, как живут, ско-
рее выживают. 
 - Как-то зашла их проведы-
вать, - рассказывает жительни-
ца посёлка Ольга Никифоровна, 
- они как раз обедали. На столе 
картошка в мундире и вода. Не 
на что было даже еды купить. 
Пока Марина пенсию не выходи-
ла, приходилось и на 900 рублей 

в месяц жить. Это было как раз 
после смерти отца Богдана, сов-
сем туго пришлось.
 В посёлке Марину мало кто 
поддерживает. Пока сущест-
вовал женсовет, его участницы 
оказывали помощь. Один год 
общество инвалидов помогло с 
дровами. Трудно, тяжело. Пред-
лагали даже отказные бумаги на 
ребёнка подписать, мол, сама 
воспитывать не можешь, отдай 
в детский дом. Но для женщины 
сын – свет в окошке, смысл жиз-
ни.
 Сейчас Марина мечтает лишь 
о том, чтобы создать для ребён-
ка комфортные условия, чтобы 
он мог расти здоровым и нор-
мально развиваться. Где только 
женщина не искала помощи…
 В феврале, когда крыша дома 
угрожающе провисла над кро-
ватью сына, мать с мольбой о 
помощи обратилась к депутатам 
Режевской Думы Нине Фирсовой 
и Юрию Коновницыну. Народ-
ные избранники подняли вопрос 
о семье Лузиных на очередном 
заседании Думы, и после этого 
администрация РГО выделила на 
ремонт небольшую сумму. 
 - Как малообеспеченная Мари-
на нуждалась в продуктах пита-
ния, вещах. Мы ей помогали, чем 
могли, - рассказала директор 
центра социального обслужи-
вания населения «Доверие» На-
дежда Загвоздкина. - В послед-
ние годы она обращалась насчёт 
квартиры, жаловалась, что дом в 
аварийном состоянии. Решаем 

проблему совестно с управлени-
ем социальной политики, адми-
нистрацией. Мы считаем, что она 
нуждается в благоустроенном 
жилье, где печь топить и воду 
носить не надо. У Марины хоть 
и рабочая группа инвалидности, 
но фактически работать она не 
может. 
 На самом деле любая физи-
ческая нагрузка даётся жен-
щине с большим трудом. Мы в 
этом убедились, когда вместе 
с депутатами Режевской Думы, 
представителями управления 
городским хозяйством и центра 
«Доверие» ездили осматривать 
комнату в общежитии, которую 
администрация города предло-
жила М. Лузиной для переезда из 
аварийного жилья. На ступеньки, 
ведущие к подъездной двери, 
Марина забиралась ползком. 
Что говорить о комнате на 
втором этаже? Для инвалида 
это «неподъёмный» вариант.
 В результате было принято 
совместное решение на вы-
деленные администрацией 
деньги отремонтировать хотя 
бы крышу в квартире. На се-
годняшний день работы за-
кончены.
 - В ходе ремонта была заме-
нена кровля, положен новый 
утеплитель, в квартире полно-
стью сделан новый потолок. 
Работы по договору подряда 
оперативно и качественно 
выполнил индивидуальный 
предприниматель Алексей 
Егоров, - сказал начальник 

технического отдела управления 
городским хозяйством Вячеслав 
Вьюгов. 
 Благодаря помощи депутатов 
и администрации семья Лузиных 
может больше не беспокоиться 
о том, что в их доме рухнет по-
толок. Но проблем остаётся ещё 
много. Например, изношенная 
электропроводка. В 2016 году 
из-за короткого замыкания слу-
чился пожар. Пол и потолок тоже 
требуют капитального ремонта. 
Стоимость этих работ, по словам 
специалистов, превышает сто-
имость самого жилья. Ясно, что 
инвалиду и ребёнку, живущим 
на маленькую пенсию, ремонт не 
осилить. Остаётся снова наде-
яться на чью-то помощь.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Сейчас крыша отремонтирова-
на. Одной проблемой меньше.

Решение проблемы с обрушающейся кровлей депутаты 
взяли под личный контроль.
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Юные экологи из Режа стали при-
зёрами областного этапа экологи-
ческой кейс-игры для детей млад-
шего школьного возраста «Green 
Team», который прошёл в рамках 
областного фестиваля «Юные ин-
теллектуалы Среднего Урала».

 В Год экологии ученики 3 «Б» класса 
школы №10 разработали проект под на-
званием «Берегите лес - источник жиз-
ни!». Работа над проектом началась в ян-
варе. Объектом исследования и охраны 
стала зона речки Талица, где школьники 
проводят много времени. Третьеклас-

сники вместе с учителем Надеждой Юрь-
евной Лекомцевой изучали лес и даже 
посчитали количество деревьев: их в лесу 
примерно 890, и они обеспечивают кисло-
родом 2670 человек.
 В ходе проекта была проведена темати-
ческая выставка книг, оформлены книж-
ки-раскладушки «Загадки, пословицы, 
поговорки о лесе», сделаны альбом «Что в 
лесу растёт и кто в лесу живёт», паспорта 
уральских деревьев, проведены виктори-
ны, написаны сочинения. Словом, работа 
огромная. Её первым результатом стала 
победа в районной игре «Экоколобок» и 
путёвка в следующий тур.
 Окружной этап конкурса проходил в 
заочной форме. Из 30 команд было ото-

брано семь победителей, которые пред-
ставили свои округа в области. В числе 
лучших оказались и режевляне. 
  Защищать честь Режа в Екатеринбург 
поехала отчётная группа в составе уче-
ников 3 «Б» класса Кристины Болтачевой, 
Анастасии Максимовой, Софьи Антоно-
вой, Даниила Бабуревича и Алексея Бер-
сенёва. Команда «Лесовички» показала не 
только хорошие знания по экологии, но и 
отличилась во время выступления. Ребята 
одновременно были актёрами и куклово-
дами, жюри назвало их мини-спектакль 
оригинальным и присудило третье место 
в конкурсе. Домой «Лесовички» привезли 
грамоту и подарки.
 В целом учебной год для 3 «Б» класса 

закончился очень успешно. Его ученики 
стали победителями и призёрами меж-
дународной олимпиады «Олимпия», заня-
ли первое место по Режевскому району в 
международной олимпиаде по матема-
тике «Кенгуру» и третье место в районной 
историко-родоведческой игре «Школа в 
жизни моей семьи», победили в районной 
игре-олимпиаде «Счастливый случай» и в 
фестивале школьных проектов. По итогам 
года 3 «Б» класс признан лучшим в на-
чальной школе и награждён переходящим 
призом «Мудрая сова».

Оксана АНИСИМОВА.
Фото предоставлено

 Н. ЛЕКОМЦЕВОЙ.

Награждение команды «Лесовички» 11 мая Награждение команды «Лесовички» 11 мая 
во Дворце молодёжи.во Дворце молодёжи.

Ðåæåâñêèå «Ëåñîâè÷êè» â ÷èñëå ëó÷øèõ â îáëàñòè

Ежегодно весной в нашей стране проходит эко-
логическая акция «Всероссийский день посадки 
леса», организованная по инициативе Федераль-
ного агентства лесного хозяйства.

 Впервые эта акция проведена в 2011 году, провозгла-
шённом ООН Международным годом леса. Экологичес-
кая инициатива была поддержана Правительством РФ, 
и национальный день посадки леса было решено прово-
дить ежегодно. 
 Всероссийский день посадки леса призван не только 
поддержать идею возрождения лесов, но и обратить вни-
мание широкой общественности и представителей влас-
ти на экологическое воспитание и культуру поведения в 
лесах.
 Лесничества берут на себя определение участков для 
посадки леса, готовят почву, обеспечивают посадочным 
материалом. Затем набирают добровольцев, желающих 
участвовать в процессе лесовосстановления. Добро-
вольцам выдаётся инвентарь, проводится инструктаж. 

 На территории Режевского района данная акция также 
проходит с 2011 года. В этом году на территории Режевс-
кого участкового лесничества сотрудниками Режевского 
лесничества, Уральской базы авиационной охраны лесов 
совместно с представителями администрации Режевс-
кого городского округа и сотрудниками МЧС было выса-
жено более 7 тысяч двухлетних сеянцев сосны обыкно-
венной на площади 1,7 га. В акции приняло участие более 

30 человек.
 Всего в 2017 году на территории Режевского лесничес-
тва запланированы лесовосстановительные работы на 
площади 260 га, из которых 83 га – посадка лесных куль-
тур, 177 га – содействие естественному возобновлению 
леса.

Д. БУТОРИНА. 
Фото автора.

В ходе акции они посадили семь тысяч деревьев.В ходе акции они посадили семь тысяч деревьев.Так происходит процесс посадки сеянцев сосны.

Äîáðîâîëüöû âûøëè íà ïîñàäêó ëåñàÄîáðîâîëüöû âûøëè íà ïîñàäêó ëåñà
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 В редакцию газеты «Режевская 
весть» поступает много жалоб от 
граждан на неправильные расчё-
ты услуг энергоснабжения. В свя-
зи с этим редакция обратилась в 
Режевской офис ОАО «Энергосбыт 
Плюс» с письмом следующего со-
держания:
 «Режевлянам в квитанциях начис-
ляют завышенные суммы, которые 
потом пересчитывают при личном 
обращении граждан в Режевской 
офис ОАО «Энергосбыт Плюс».
 Так, Владимиру Ивановичу Чагину 
за февраль текущего года излишне 
насчитали 1024 рубля 23 копейки. Не 
успел он вздохнуть с облегчением, 
что ошибка исправлена, в следую-
щей квитанции ему излишне предъ-
явили к оплате 1304 рубля 21 копей-
ку. При личном обращении был вновь 
сделан перерасчёт, но перед клиен-
том за допущенные ошибки даже не 
извинились. 
 Михаил Иванович Спиридонов 
проживает вдвоём с женой. Из элек-
трических приборов в квартире 
– холодильник и телевизор. А сумма, 
предъявляемая энергетиками к оп-
лате – 1000 рублей. В виду плохого 
состояния здоровья семья Спири-
доновых не в состоянии обратиться 
в Режевской офис ОАО «Энергосбыт 
Плюс» и проверить правильность на-
числения платы за электроэнергию.
 Здесь приведены лишь два обра-
щения граждан. Редакция газеты 
«Режевская весть» в месяц принима-
ет их гораздо больше.
 Просим разобраться в ситуации по 
начислению платы за электроэнер-
гию в Режевском городском округе 

(размер начислений не соответству-
ет показаниям приборов учёта элек-
троэнергии и завышается в разы) и 
дать ответ по двум вышеуказанным 
обращениям редакции газеты «Ре-
жевская весть».
 На днях был получен такой ответ:
 «Рассмотрев Ваше письмо от 
13.04.2017 г. об обращении Чагина   
В. И. и Спиридонова М. И. в редакцию 
газеты «Режевская весть» по вопросу 
некорректных начислений по комму-
нальным услугам, ОАО «Энергосбыт 
Плюс» сообщает следующее:
 Проведена внутренняя проверка 
корректности начислений по ком-
мунальным услугам водоотведение 
(независимая) (по горячему водо-
снабжению) по адресу, где зарегис-
трирована Чагина Ю. В., в результате 
которой установлено, что начисле-
ния по коммунальной услуге водо-
отведение (независимая) произво-
дятся по нормативу с 01.10.2016 г. 
Для перерасчёта суммы начисления 
потребителю следует предоставить 
в ОАО «Энергосбыт Плюс» фактичес-
кие показания по индивидуальному 
прибору учёта. 
 В соответствии с постановлени-
ем правительства РФ от 26.12.2016 
г. №1498 коммунальные услуги на 
общедомовые нужды (далее ОДН) 
включены в содержание жилого фон-
да, в связи с чем и произошло разде-
ление в квитанции жилищно-комму-
нальной услуги содержание жилого 
фонда: ОДН по электрической энер-
гии, ОДН по холодному водоснаб-
жению, ОДН по горячему водоснаб-
жению и само содержание жилого 
фонда, что в результате отражается 

в квитанции в разных строках.
 Также сообщаем  результаты  про-
верки начислений по услуге электро-
энергия по адресу, где зарегистри-
рован Спиридонов М. И. Выяснилось, 
что все начисления произведены на 
основании показаний по индивиду-
альному прибору учёта (далее ИПУ), 
переданных потребителем лично. 
 За подробной информацией граж-
дане всегда могут обратиться в ОАО 
«Энергосбыт Плюс», где квалифици-
рованные специалисты ответят на 
все интересующие и неясные вопро-
сы».

Подготовила Галина ПОПОВА.

 От редакции. Действительно, у 
М. И. Спиридонова начисления за 
электроэнергию оказались не так 
велики, как он сообщил в редак-
цию по телефону. И в квитанциях 
на имя Ю. В. Чагиной перерасчёт 
отражён. Но за ним потребителям 
пришлось побегать аж два месяца 
подряд! Извинений режевляне не 
дождались. Вспоминается прин-
цип торговли, бытовавший в со-
ветское время: «Берите, что дают, 
и будьте довольны!» Казалось бы, 
теперь, когда поставщики услуг 
должны быть заинтересованы в 
клиенте, старый принцип дол-
жен кануть в Лету. Однако… Нет 
у граждан выбора поставщика 
электроэнергии… А монополис-
ты, получается, творят что хотят? 
Выводы, думаем, читатели могут 
сделать сами на основании отве-
та, предоставленного на редакци-
онный запрос.

Çà ïåðåðàñ÷¸òîì ïðèøëîñü ïîáåãàòü
✒✒  óè

Îáíàðóæåí ìèíîì¸òíûé 
ñíàðÿä

 Вечером 24 мая по городу ездил автомобиль с надпи-
сью «Разминирование». Подобный транспорт встреча-
ется в Реже крайне редко, поэтому нас заинтересовал 
факт его присутствия на улицах города. Оказалось, ав-
томобиль передвигался по улицам Режа не просто так.
 Согласно оперативной сводке по Режевскому город-
скому округу, 24 мая 2017 года в 14 часов 30 минут от 
диспетчера 223 ПСЧ поступила информация, что по ул. 
Тополиной при работе грейдера найден снаряд. Это 
оказался 120-миллиметровый миномётный снаряд с 
признаками коррозии и без взрывателя. Снаряд был 
признан пригодным для транспортировки и дальнейше-
го уничтожения.
 Откуда взялся снаряд (пусть даже без взрывателя) 
на месте строительства нового тротуара? Этот вопрос 
предстоит выяснить компетентным органам. Но сам 
факт опасной находки наводит на мысль, что много ещё 
«сюрпризов» таит режевская земля…

Галина ПОПОВА, фото автора.

✒  ëãÖÑëíÇàÖå ìëíÄçéÇãÖçé

Â ñóä ïåðåäàíî äåëî 
î 13 ýïèçîäàõ ìîøåííè-
÷åñòâà ÷åðåç Èíòåðíåò

 Следователями ОМВД 
России по Режевскому 
району в суд передано 
дело о мошенничестве в 
отношении мужчины 1987 
года рождения, уроженца 
города Режа, ранее суди-
мого, который в Интернете 
выкладывал объявления 
о сдаче несуществую-
щих квартир и обманным 
путём получал денежные 
средства.
 В дежурную часть Ре-
жевского ОМВД поступило 
2 заявления от пострадав-
ших, которые посредством 
интернет-сайта «Авито», 
где было размещено объ-
явление, договорились об 
аренде квартиры, пере-
числили предоплату, пос-
ле чего потеряли связь с 
арендодателем. 
 В апреле 2016 года по-
дозреваемый разместил 
на сайте «AVITO.ru» заве-
домо ложное объявление 
о сдаче в аренду одноком-
натной квартиры, распо-
ложенной в г. Абакане Рес-
публики Хакасия. В этот 
же день ему позвонила 
женщина, изъявившая же-
лание снять в аренду эту 
квартиру. Реализуя свой 
корыстный преступный 
умысел, подозреваемый 
представился представи-
телем агентства в сфере 
жилой недвижимости и 
сообщил о том, что для 
бронирования квартиры 
необходимо внести пре-
доплату на банковскую 

карту. Женщина переве-
ла 3000 рублей, получила 
подтверждение, что по 
указанному адресу её бу-
дет ждать агент, и в даль-
нейшем больше не смогла 
дозвониться до подозре-
ваемого. 
 В ходе следствия было 
выявлено 13 подобных 
фактов получения денеж-
ных средств за сдачу не-
существующих квартир в 
городах Северодвинск, 
Архангельск, Нягань, Мур-
манск, Черногорск. 
 Вину в 13-ти инкрими-
нируемых преступлениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 
159 УК РФ,  подозревае-
мый признал полностью, 
что является смягчающим 
обстоятельством при вы-
несении приговора. Но 
судья при вынесении ре-
шения будет опираться и 
на отягчающие обстоя-
тельства, в частности это 
рецидив преступлений 
– подозреваемый ранее 
был осуждён за разбой на 
8 лет лишения свободы.
 В соответствии с Уго-
ловным кодексом Россий-
ской Федерации ч. 1 ста-
тьи 159 предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет 
(за каждое преступление).

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Режевскому району. 

✒✒  èêéàëòÖëíÇàü

 Жителям микрорайо-
на Гавань, в особенности 
домов, расположенных на 
пересечении улиц П. Мо-
розова и Металлургов, 
несколько дней досаж-
дал едкий запах. Как нам 
рассказали очевидцы, су-
меречным вечером фура, 
доставляющая продукты в 
магазин «Магнит», зацепи-
лась бензобаком за выступ 
при подъезде к служебно-
му входу сетевика. Бак не 
выдержал нагрузки и по-
рвался, а из образовавше-
гося отверстия полилось 
дизельное топливо. Боль-
шегруз отбуксировали, а 
вот с загрязнением приле-
гающей территории необ-
ходимо было срочно что-то 
решать.
 Со слов руководства ма-
газина, на парковке раз-
лилось около 300 литров 
солярки, которые тут же 
начали расплываться по 
улице. Руководство «Маг-
нита» старалось экстренно 
найти выход из ситуации. 
Был сделан звонок и в 
МЧС. Среди всех предло-

женных вариантов, расска-
зывает товаровед, основ-
ным было приобретение 
песка и пересыпание всей 
загрязнённой территории. 
Однако такой возможнос-
ти не было, а водитель 
машины, ставший винов-
ным в ситуации, уже уехал. 
Только спустя несколько 
часов приехали работники 

пожарной охраны и размы-
ли дизельное топливо по 
дороге.
 Резкий запах стоял ещё 
долго, как и цветные лужи, 
украсившие парковку ма-
газина. Асфальт, как мы 
можем предполагать, впи-
тал в себя немного, так 
куда делось остальное? К 
своему большому сожа-

лению, мы обнаружили 
те же цветные следы и на 
берегу реки Талицы. Вмес-
те с дождями и благодаря 
дополнительному «смыву» 
топлива с дороги, оно лег-
ко попало в небольшой ру-
чей, впадающий в реку. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Öâåòíûå ëóæè ó «Ìàãíèòà»

ГКУ СО «Режевское лесничество», расположенное по адресу: город Реж, улица Павлика 
Морозова, 62,  информирует, что произошло изменение номеров телефонов:

Старый номер Новый номер Подразделение

2-21-41 3-81-21 Директор

2-44-07 3-84-07 Пожарно-химическая станция

2-21-32 3-83-32 Режевское участковое лесничество

2-17-76 3-81-76 Производственный отдел

2-21-71                                           3-80-31 Бухгалтерия

В сторону Талицы бежал целый «радужный» ручей.В сторону Талицы бежал целый «радужный» ручей.



■ комнату в общежитии по 
адресу: г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 23, S - 15 кв. м, 2 этаж, 
сейф-дверь, цена 450 тыс. руб., 
долгов нет, собственник. Теле-
фон 8-922-132-01-29.
■ КГТ (гостинку) в районе 
Семь ветров, дом кирпичный, 
1/5, S - 17 кв. м, сделан ремонт. 
Цена 600000 рублей. Телефон 8-
912-271-57-87.
■ 1-комнатную квартиру в г. 
Артёмовском, S - 29,5 кв. м + 6 
м, 1 этаж, можно под офис, сде-
лан ремонт. Телефон 8-965-510-
46-57.
■ 1-комнатные квартиры в 
новом доме от 450000 рублей. 
Ипотека, материнский капитал 
возможны. Телефон 8-922-222-
12-06, Татьяна.
■ 3-комнатную квартиру на 6 
участке (пер. Черняховского, 
2), 4/4, кирпичный дом, S - 52 кв. 
м. Цена 1100 тыс. руб. Телефон 
8-912-24-017-88.
■ 4-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 52, S - 85,3 кв. м, 1 
этаж. Цена 2400 тыс. руб. Теле-
фон 8-922-609-22-10.
■ дом с земельным участком 
9 соток по улице Гоголя. Земля 
разработана, имеются насажде-
ния, теплица, газ. Телефон 8-
963-445-01-27, Любовь Алексан-
дровна.
■ дом по адресу: ул. Талиц-
кая, 7, земельный участок 7 со-
ток, скважина, проводится газ. 
Имеются капитальный гараж, 
баня (вход с веранды дома), 
сарай с ямкой, зона отдыха с бе-
седкой и газоном, альпинарием, 
водоёмом, теплица, различные 
плодовые и декоративные на-
саждения. Цена 1500000 руб. 
Обращаться по тел. 8-902-278-
01-08.
■ сад в районе стадиона, S - 9 
соток. Телефон 8-950-198-56-03.
■ садовый участок в к/с «Ура-
лец» (рядом со стадионом «Са-

турн»), земли 7 соток. Имеются 
свет, вода, ямка, насаждения. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ а/м «Шевроле Нива», г. в. 
2014, цвет тёмно-серый, пробег 
58 тыс. км, цена 420 тыс. руб., 
торг. Телефон 8-902-155-68-38.
■ пиломатериал обрезной 
(3-, 4-, 6-метровый), доску 
заборную обрезную, столбы. 
Обращаться: ул. Чкалова, 5 
(Завокзальный посёлок), тел.: 
8-919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43, 
8-961-772-99-89, Руслан.
■ срезку пилёную, долготьём.                                                         
Услуги погрузчика, вывоз му-
сора. Тел. 8-922-02-651-51.
■ дрова (сухара); навоз. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
902-448-62-39.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна, осина). Доставка а/м 
«УАЗ» по с. Останино - бесплат-
но. Телефон 8-952-743-84-61.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; 
отсев, щебень. Доставка. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (сосна, 
берёза); щебень, отсев. Грузо-
перевозки. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «Газель». Телефон 8-902-26-
22-236.
■ дрова колотые, чурками 
(сухара, берёза). Доставка а/м 
«Газель», 2 куб. м. Тел.: 8-901-
150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень; навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; 
торф, навоз, перегной; зем-

лю, грунт; скалу, плитняк. Вы-
воз мусора. А/м «КамАЗ», 10-15 
тонн. Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной; опил, дрова, 
горбыль. Вывоз мусора. Услу-
ги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, песок; дро-
ва. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-919-38-69-665.
■ торф, землю, перегной; ще-
бень, отсев; дрова. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ торф, навоз, перегной, зем-
лю, песок речной; щебень, от-
сев; опил. Доставка а/м «ЗИЛ». 
Телефон 8-902-264-38-92.
■ торф (берёзовский), пе-
регной; дрова; навоз; песок, 
отсев, щебень. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Услуги а/м 
«КамАЗ» - будка. Телефон 8-
912-211-39-69.
■ шлак, навоз, торф, землю; 
отсев, щебень, песок, скаль-
ный грунт, плитняк; дровяную 
срезку. Вывоз мусора. Достав-
ка а/м «ГАЗ» - 5 тонн, «КамАЗ» 
- 10, 15, 20 тонн. Телефон 8-963-
441-97-51.
■ навоз, торф, перегной; 
дрова, опил, обрезь; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Тел. 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний; перегной, 
торф. Тел. 8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной. Достав-
ка а/м «УАЗ». Сдаю комнату в 
общежитии (ул. М. Горького), 
недорого. Тел. 8-982-625-37-34.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. 
Телефон 8-950-541-94-72.
■ навоз, перегной (частный); 
дрова колотые. Доставка а/м 

«УАЗ». Теле. 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной, торф; дро-
ва колотые; щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Обращаться по тел. 8-
902-155-68-38.
■ навоз, перегной, торф, чер-
нозём; щебень, отсев, песок, 
бутовый камень; дрова (берё-
за, осина, сосна), чурками и 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ-
53» - самосвал. Телефон 8-952-
14-61-840.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев; дрова (колотые). До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-912-04-02-390.
■ рассаду томатов крупно-
плодных и засолочных сортов 
(жёлтые, оранжевые, красные, 
розовые, коричневые), пер-
цев (сладкие и острые), дынь, 
огурцов-дынь, арбузов, бак-
лажанов, кабачков, огурцов 
(грунтовые и тепличные). Всё 
проверено на урожайность и вы-
зревание в нашем регионе. Село 
Арамашка, телефон 8-902-260-
32-62.
■ шифер 8-волновой, б/у. Те-
лефон 8-909-021-99-10.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты перекрытия, 
стеновые панели, блоки фун-
даментные, перемычки (6, 9, 
12 метров). Сдаю помещение 
под офис, склад. Телефон 8-
912-28-10-810.
■ турбосолярий, в отличном 
состоянии, 50 ламп (1,85 м). Зво-
нить по тел. 8-965-510-46-57.
■ козу и 2-месячную козочку; 
мётлы. Обращаться по тел. 8-
982-726-29-32.                  

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом рабо-
ты: заместителя главного инжене-
ра, главного энергетика, инженера 
по экологии, инженера-конструкто-
ра, мастера производства, помощ-
ника начальника КПП, диспетчера 
гаража. Полный соцпакет, высокая и 
своевременная выплата з/п. Тел. для 
справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в охранное предприятие «Эдель-
вейс-Аяврик» начальника отдела 
кадров. Опыт работы от 3 лет, высшее 
юридическое образование - обязатель-
но. Тел.: 8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ срочно в УК (5 домов) юрискон-
сульта с навыками бухгалтера. Теле-
фон 3-12-09.
■ в группу компаний «Медиатив» 
менеджера по продажам (возможно 
без опыта работы). Наличие транспор-
та приветствуется. З/п: оклад 10000 

руб. + % от продаж. При выполнении 
планов з/п от 30000 руб. Резюме на 
почту: a.focus2000@yandex.ru. Телефон 
8-950-209-49-80, Алексей.
■ мастера строительно-монтажно-
го участка. Обязателен опыт работы 
в строительстве и металлообработке 
(сварка, сверление и т. д.), необходимо 
наличие л/а. Телефон 8-912-255-68-88.
■ сварщика с автомобилем. Телефон 
8-902-44-00-687.
■ на предприятие «ЭЛТИЗ»: слеса-
ря-инструментальщика, медработ-
ника. Условия и оплата при собесе-
довании. Гибкий график. Рассмотрим 
пенсионеров. Тел. 8 (34364) 2-27-23.
■ в ЗАО концерн «Росграфит»: элек-
трогазосварщика, слесаря по ремон-
ту оборудования, токаря. Официаль-
ное трудоустройство. Обращаться по 
адресу: ул. Объездная, 50, тел.: 8-965-

545-49-73, 8-922-230-74-26.
■ срочно в областную больницу «Ли-
повка» электромонтёра с действую-
щей аттестацией по электробезопас-
ности не ниже 3; электрослесаря. 
Тел.: 8-902-254-15-77, 8-902-253-88-53.
■ рабочих на пилораму, 2-3 челове-
ка. Опыт работы рамщиком обязателен. 
Телефон 8-950-199-61-36.
■ рамщика на ленточный станок, 
кромщика на кромильный станок. 
Без вредных привычек. Обращаться по 
тел.: 8-919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ вальщика леса, с опытом. Телефон 
8-902-267-19-07.
■ рабочего на производство в г. 
Реже. Телефон 8-912-250-90-01.
■ разнорабочего. Телефон 8-902-272-
20-00.
■ разнорабочих на гранитный ка-
рьер для добычи, укладки и сорти-

ровки плитняка - природного камня. 
Свободный график, з/п 23000 руб. Теле-
фон 8-909-000-28-82.
■ разнорабочего на два участка при 
доме, без в/п, з/п 20 тыс. руб. Телефон 
8-902-26-22-311.
■ водителя категории «Е» на меж-
дугородние рейсы. Телефон 8-922-22-
75-778.
■ срочно водителя с л/а для работы 
в такси (можно студентов). Телефон 
8-905-804-39-07.
■ водителей категории «СЕ» на то-
нар. Телефон 8-922-21-50-198.
■ водителя с ДОПОГ (перевозка 
ГСМ), заработная плата договорная. 
Телефон 8-982-746-00-69.
■ срочно в крестьянско-фермерс-
кое хозяйство села Кайгородское: 
доярок, скотников, трактористов. 
Официальное трудоустройство, белая 

з/п, соцпакет, предоставляем жильё. 
Телефон 8-950-636-78-86, Наталья Вла-
димировна.
■ охранников 4-6 разряда, водитель-
ское удостоверение обязательно; мон-
тажников (требования: водительское 
удостоверение, образование не ниже 
среднего специального, знание ПК, же-
лателен опыт работы в сфере монта-
жа, пожарно-охранной сигнализации и 
видеонаблюдения). Тел.: 3-80-50, 8-922-
160-16-16, с 8 до 17 час.
■ лицензированных охранников. 
Условия оплаты достойные, графики 
работы: 2/2, 3/3, вахта 15/15. Жильё 
предоставляется, работа в г. Екатерин-
бурге. Только официальное оформле-
ние. Принимаются также женщины, 
только с лицензией. Тел.: 8-922-180-
80-66, 8-922-2222-161.
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-80-00, 
8-902-58-58-658.
■  «КамАЗ» - манипулятор, 8 тонн, кузов 6 м, стрела 3 т. Тел.: 
8-901-150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, межгород. Телефон 
8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель». Грузчики. Тел.: 8-982-655-70-57, 8-
953-822-72-17.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Мерседес», 1,5 тонны, 14 кубов. Телефон 
8-912-28-28-116.
■ Грузоперевозки по городу, межгород, Россия. «Газель» - 
фургон, 10 куб. м. Цена договорная. Телефон 8-922-183-63-39.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - тент, борт, будка. Продаю торф, навоз, перегной, 
щебень, песок, отсев. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; навоз, перегной, торф. Услуги само-
свала «ГАЗ». Тел.: 8-912-648-47-66, 8-982-717-68-98.              Реклама
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■ автомобили «ВАЗ», «Вол-
га», «Газель», иномарки в лю-
бом состоянии. Авторазбор. 
Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Тел.: 8-
912-234-69-03, 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, ПЭТ-бутылку, 

бамперы, плёнку, картон. Тел.: 
8-922-222-97-25, 8-912-28-28-116.
■ картофель за хорошую 
цену. Телефон 8-953-605-43-67. 
■ картофель, цена договор-
ная. Обращаться: пер. Советс-
кий, 48, база «Фрукты. Овощи». 
Телефон 8-929-214-18-78.
■ картофель, цена договор-
ная. Обращаться: ул. Ленина, 
37 (рядом с рынком). Тел. 8-965-
501-78-01, 8-922-16-27-650.

Реклама

■ магазин в районе Гавань, S 
- 52 кв. м. Обращаться по теле-
фону 8-912-285-19-70.
■ торговую площадь по 
адресу: ул. Ленина, 29А, ТЦ 
«КЭТ». Обращаться по телефо-
ну 8-902-262-23-11.
■ в аренду торговую пло-
щадь по адресу: ул. Строите-
лей, 3, S - 31 кв. м. Обращаться 
по тел. 8-902-278-01-08.               

Реклама

✒  åÖçüû
■ 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 
Стройгородке (1 этаж) на 3-4-
комнатную в этом же микро-
районе, желательно улучшен-
ной планировки. С доплатой. 
Тел. 8-950-555-85-98.      РекламаРе

кл
ам

а 
  

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, элек-
трика, сантехника. Все 

виды работ. Кровельные 
работы.  Доставка 

материалов. Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. 

 1 июня 
исполнит-
ся пять 
лет, как 
нет с нами 
л ю б и м о й 
м а м ы 
УШАКОВОЙ Тамары 
Семёновны. 
 Кто знал и помнит, по-
мяните её добрым сло-
вом вместе с нами.

Сыновья, внуки, родные.

■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.
■ Химчистка мягкой мебели из текс-
тиля и кожи. Уборка офисных и жилых 
помещений, послестрой. Мойка окон, 
лоджий. Пенсионерам - скидки. Телефон 
8-912-696-83-27.
■ Предприятие реализует дрова 6-мет-

ровые (берёза, осина). Доставка лесово-
зом-манипулятором. Обращаться по тел.: 
8-912-672-10-19, 8-922-200-65-05.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. 
Цемент, торф, навоз, перегной, земля, 
песок, щебень, отсев. Услуги экскавато-
ра, погрузчика, а/м «КамАЗ». Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Отсев, щебень, песок и прочее. Грузо-
перевозки а/м «МАЗ», 10 тонн. Телефон 
8-950-543-26-28.

■ Навоз, торф, перегной! Доставка «Га-
зелью». Грузоперевозки. Телефон +7-952-
131-70-89.
■ Принимаем картофель. Тел.: 8-904-540-
26-61, 8-909-00-339-14.
■ Вспашу землю мотоблоком, от 350 руб. 
за сотку. Телефон 8-902-585-15-82.
■ Осуществляем эвтаназию и крема-
цию больных, старых и агрессивных жи-
вотных. Возможен выезд на дом. Телефон 
8-982-763-12-21.

Реклама
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 28 мая 1918 года декретом Совнар-
кома была учреждена пограничная 
охрана РCФСР, поэтому сегодняшние 
пограничники отмечают праздник 
именно в этот день. 

 В дореволюционной России стражи границ отмечали так 
называемый храмовый праздник - день Введения во храм Пре-
святой Богородицы, 4 декабря по новому стилю.  До сих пор 
во многих храмах в этот день совершается молебен для по-
граничников. 

  Сегодня неотъемлемый атрибут сол-
дата, охраняющего рубежи Родины, – это 
зелёный берет и фуражка с зелёной ту-
льей. 

 По сложившейся традиции в этот 
праздничный день все служившие в 
погранвойсках, надев форму и обя-
зательно зелёную фуражку, встре-
чаются в городских парках.

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
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ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

«Природа не терпит девственности - 

это замороженный капитал».
Клэр Люс

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
В МАГАЗИНЕ «ИЗУМРУД» ТО, ЧТО НАДО ПОДБЕРУТ!

Выпускники, мы ждём вас.
Чеки сохраните - до розыгрыша подарков 36 дней.
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

■ Опытная сиделка ищет работу. Те-
лефон 8-909-018-01-20.
■ Ведущая и диджей проведут ваш 
юбилей! Море позитива, ваша любимая 
музыка, импровизации, конкурсы, яркие 
костюмы. Телефон 8-908-901-84-02.
■ Интернет в частном секторе в г. 
Реже и Режевском районе: д. Голен-
духино, с. Глинское, с. Клевакинское, 
д. Ощепково, с. Липовское. Обращать-
ся: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29. Тел.: 
8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: «Три-
колор», «Телекарта», МТС. Обмен 
старых ресиверов на новые. Обра-
щаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Установка и настройка спутнико-
вого оборудования «Триколор», «Те-
лекарта». Тел.: 8-952-73-620-82, 8-904-
172-55-88.
■ ЛУК-СЕВОК (несколько видов, в т. ч. 
белый и фиолетовый, жёлтый бамбер-
гер и штуттгартер), КАРТОФЕЛЬ сор-
товой (14 видов), удобрение для кар-

тофеля, средства от проволочника и 
колорадского жука, фацелия, горчи-
ца, газоны, пушонка, укрывной, дуги, 
банки (стекло), сетка от птиц, рыхли-
тель «Торнадо». На семена томатов 
скидка 25%. Магазин «Виктория»: ул. П. 
Морозова, 18 (Гавань), с 10-18 без обеда 
и выходных.
■ Мы открылись на Гавани, рядом с 
магазином «Верный». Магазин «ОВО-
ЩИ, ФРУКТЫ, СУХОФРУКТЫ». Можно 
сделать заказ на дом. Телефон 8-950-
555-88-74.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. Окра-
шенный каркас из профильной трубы 
20х20, поликарбонат 4 мм, прочный, 
пропитанный брус 100х100. Бесплатная 
доставка при  монтаже, сами из Режа. 
Телефон 8-922-16-999-16.
■ Кладка, ремонт печей. Телефон 8-
922-297-54-39.
■ Кровля крыш любой сложности. 
Строительство домов, беседок, бань. 
Телефон 8-953-00-10-990.
■ СТРОЙКА. Cтроительные и от-

делочные материалы, сухие смеси, 
изоляция, листовые материалы, 
гипсокартон, теплоизоляция, ми-
неральная вата. STROYKA-REZH.RU. 
Бесплатная доставка по городу. Теле-
фон 8-922-16-999-16.
■ Строительные работы. Внутрен-
няя и наружная отделка. Сантехни-
ка, кровля, заборы, ворота и многое 
другое. Недорого. Тел.: 8-922-222-97-25, 
8-912-28-28-116.
■ Ремонт домов, квартир. Заборы, 
стяжка, сайдинг, вагонка, гипсокар-
тон, штукатурка, шпаклёвка, обои, 
плитка, черновые полы, фанера, 
линолеум, плинтусы и др. Телефон 8-
904-164-34-50.
■ Отделочные работы. Строитель-
ство. Обои, кафель, штукатурка, 
шпаклёвка. Замена водопровода, ка-
нализации, сантехники. Электрика, 
вентиляция. Телефон 8-912-692-55-90.

Реклама

КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ

■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 

Реклама.

О прекращении  постав-
ки горячей воды потре-
бителям микрорайонов 

Машиностроителей и 
Привокзальный

 В соответствии с усло-
виями концессионного со-
глашения, заключённого 
между ООО «ТСК  г. Реж» и 
администрацией РГО, после 
окончания гидравлических 
испытаний тепловых сетей 
ООО «ТСК  г. Реж» начина-
ет выполнение мероприятий 
по реконструкции объек-
тов. На период проведения 
гидравлических испытаний 
и реконструкции объектов 
поставка  горячей воды по-
требителям микрорайонов 
Машиностроителей и При-
вокзальный прекращена.
 Ориентировочный срок 
завершения реконструкции  
объектов и начала возоб-
новления подачи горячей 
воды – 1 августа 2017 года.
 О точной дате возобнов-
ления подачи горячей воды 
будет сообщено дополни-
тельно.
 Просим потребителей  с 
пониманием отнестись к вы-
нужденному прекращению 
поставки горячей воды в 
летний период.

В. НИКУЛИН, 
технический  директор 

ООО «ТСК  г. Реж».

НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ

г. Реж , ул. Бажова, 17,

тел. 8 (34364) 3-18-28.
РАСПРОДАЖА

складских остатков.
Скидки 

до 70%.
Успей купить 

выгодно!
Реклама

Поздравляем дорогую 
жену, мамочку, бабушку, 

тёщу НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ 
ЮРЬЕВУ с юбилеем!

 От всей души желаем
впредь

 Как можно больше 
не стареть,

 Желаем также, 
без сомнения,

 Счастливой жизни 
без волнения!

 Желаем, чтоб квартира
Ваша

 Была не дом, а полна чаша,
 Чтоб в кошельке был

звон монет,
 Здоровья Вам

на много лет!
Родные.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Подробности на сайте http://jalalov.ru

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

31 мая, а также каждую 
среду состоится 

продажа 
кур-молодок, 

кур-несушек, гусят, 
бройлеров, комбикорма.
Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Клевакинское - 12 час. 30 мин., 
Глинское - 13 час., Арамашка - 13 
час. 30 мин.

Тел. для заявок и доставки 
                 8-902-44-35-344.       Реклама

ЗАО «ПО «Режникель» реализует за наличный и 
безналичный расчёт организациям и частным лицам 

следующую продукцию производства 
Мраморный карьер (с. Першино Режевского района):

- щебень фракции 0-20 мм (отсев) по цене 150 руб. за 1 тн (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-40 мм по цене 300 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-70 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 70-150 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-150 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.).
 При покупке объёма от 100 тн – скидка в размере 20 руб. за 1 тн на все 
фракции, при покупке объёма от 1000 тн – скидка в размере 50 руб. за 1 
тн на все фракции.

Возможна доставка. 
Стоимость доставки – 1500 руб./час (в т. ч. НДС).
Расчёт и отгрузка на месте. Тел. 8-909-022-25-35.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
3-13-71,

ул. Красноармейская, 5
Реклама     

Поздравляем уважаемую 
ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ 

КОМИНУ с юбилеем!
 В этот день большого

юбилея
 Мы спешим сердечно 

пожелать,
 Чтоб жили Вы, 

душою не старея,
 И не давали сердцу 

уставать.
 Желаем, радость жизни

 не теряя,
 Шагать по жизни, 

не считая лет,
 Пусть будет жизнь

 наполнена до края
 И пусть судьба Вас

 сохранит от бед!
Коллектив 

МБОУ СОШ №30 
с. Клевакин-
ское.

Поздравляем нашу 
дорогую жену, маму, 

бабушку, сноху КОМИНУ 
ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ 

с юбилейным 
днём рождения!

 Улыбнись, дорогая, скорей,
 Ведь сегодня твой юбилей!
 Мы душевно тебя

 поздравляем
 И всех благ тебе в жизни

желаем!
 Пускай будут твоим 

вторым «я»
 Позитив и улыбка твоя!
 Мы желаем, чтоб 

в семьдесят лет
 Каждый день твой был 

в счастье одет,
 Чтобы всё, о чём ты

 мечтала,
Судьба вмиг в быль 

воплощала!
Вадя, Ирина, 

Витя, Юля, 
Дуня.

Уважаемый Николай Никитьевич!!!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем - 

60-летием!
 Вся жизнь как на ладони 

в этот час,
 И, вроде, можно подводить

итоги,
 Но отдых на диване - 

не для Вас,
 Вас люди ждут и новые дороги.
 Немало впереди приятных

встреч,
 И добрых дел, и радостных 

событий,
 Грибных дождей, и 

загорелых плеч,
 И новых неожиданных 

открытий.
 И на ближайшие года наказ

 Даём Вам с уважением и
 любовью:

 Пусть бодрость духа 
не покинет Вас,

 Не подведёт ещё лет сто 
здоровье!

 Пусть каждый день 
прекрасное несёт

 И радует вас 
каждое мгновение!

 А возрасту назад начать 
отсчёт...

 Удачи! С юбилейным 
днём рождения!

Коллектив Черемисской
больницы.

Нужна прописка в частном доме.

     Телефон 8-963-041-66-35.     Реклама

 Отдам хорошеньких котят в доб-
рые руки, девочка и мальчик, возраст 
1,5 мес., умненькие, к лотку приучены. 
Телефон 8-905-804-39-07.

2 июня 
(пятница)

с 9 .00 до 11.00 
на рынке

состоится продажа

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие),

БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ, УТЯТ.

КОМБИКОРМА. 
Реклама.


