
Среда, 
7 июня

 Д н ё м 
пасмурно, не-
большой дождь, 
т е м п е р а т у р а 
воздуха плюс 15 
градусов. Ночью 
с 7 на 8 июня 
м а л о о б л а ч н о, 
т е м п е р а т у р а 
воздуха плюс 8 
градусов.

Четверг, 
8 июня

 М а л о -
о б л а ч н о. 

Днём неболь-
шой дождь, гро-
за, температура 
воздуха плюс 17 
градусов. Но-
чью с 8 на 9 июня 
т е м п е р а т у р а 
воздуха плюс 8 
градусов.

Пятница, 
9 июня

     Днём ма-
лооблач-

но, дождь, гро-
за, температура 
воздуха плюс 15 
градусов. Ночью 
с 9 на 10 июня 
ясно, температу-
ра воздуха плюс 
12 градусов.
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Есть трудные проблемы, но есть и успехи
     Предприниматели Режа обсудили на городском форуме актуальные задачи 

развития бизнеса. На выставке, приуроченной к этому событию, они экспо-

нировали инновационную продукцию. Были названы победители конкурса на 

звание лучшего предпринимателя РГО в различных номинациях (стр. 5).
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 Реклама Реклама

Это произошло на очередном 
заседании Режевской Думы, 
где на звание «Почётный граж-
данин города Режа» было пред-
ставлено четыре кандидатуры: 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, бывший 
председатель Режевского суда 
Людмила Выборнова, художник 
Михаил Степанов и создатель 
свадебного комплекса в Соко-
лово Василий Ряков.

  Никаких разногласий среди на-
родных избранников не вызвала кан-
дидатура Татьяны Георгиевны Мер-
зляковой. Действительно, она очень 
многое сделала для нашего города 
и района и в должности главного ре-
дактора газеты «Режевская весть», и 
на посту областного омбудсмена. 
 А депутат Надежда Шорикова 
попросила народных избранников 
поддержать и кандидатуру Людмилы 
Васильевны Выборновой. Именно в 
период её деятельности в должнос-
ти председателя Режевского город-
ского суда и при непосредственном 
участии было выстроено новое зда-
ние суда на ул. Пушкина, открыто 
отделение «Правоведение» в нашем 
техникуме.
  Депутат Евгений Сурнин, выска-
зывая мнение по поводу выдвижения 
режевлян на это почётное звание, 
сказал:
  - Наверное, надо пересмотреть 
Положение, где прописан порядок 
выдвижения и установлены сроки 
представления документов. Есть не-
мало людей, достойных этого звания. 
К примеру, директор ООО «УГМК» Ан-
дрей Анатольевич Козицын, который 
вкладывает в развитие Режевского 
городского округа огромные средс-
тва.
 Все представленные кандидатуры 
были ранее обсуждены на депутат-
ских комиссиях. И депутаты решили 
провести тайное голосование без 
повторного обсуждения кандидатур, 
заявленных на звание «Почётный 
гражданин города Режа».

  Когда председатель 
счётной комиссии Алек-
сандр Богаткин огла-
сил результаты тайного 
голосования (на фото), 
итог был таков: за Тать-
яну Мерзлякову отдано 
17 голосов (из 18 при-
сутствовавших на засе-
дании Думы депутатов), 
за Людмилу Выборнову 
– 14, за Михаила Сте-
панова – 4, за Василия 
Рякова – 2.
  Мы поздравляем Т. Г. 
Мерзлякову и Л. В. Вы-
борнову с присвоением 
им звания «Почётный 
гражданин Режа»!
 Галина ПОПОВА, 

фото автора.
 
 От редакции. В мае 
врио главы региона Ев-
гений Куйвашев подпи-
сал указы о присвоении 
выдающимся ураль-
цам звания «Почётный 
гражданин Свердловской области». 
Евгений Куйвашев отметил выда-
ющиеся достижения омбудсмена в 
социальной сфере жизни общества, 
способствовавшие укреплению и 
развитию Среднего Урала. Сим-
волично, что присвоение высокого 
звания совпало с юбилеем Татьяны 
Мерзляковой.
 Как отметил в поздравительном 
адресе Евгений Куйвашев, защита 
прав, свобод и законных интересов 
уральцев, рассмотрение обращений 
граждан - это очень важное, ответс-
твенное, непростое дело, с которым 
уральский омбудсмен достойно 
справляется на протяжении многих 
лет.
 «Высоко ценю Ваш высокий       
профессионализм, добросердечие, 
умение слушать и слышать людей, 
искреннее желание помочь им разо-
браться с трудными жизненными си-
туациями. Считаю, что непрерывное 
совершенствование института ом-
будсмена в Свердловской области, 
укрепление его известности, авто-
ритета и репутации среди властных 
структур и широкой общественности 

- во многом Ваша заслуга как муд-
рого, компетентного руководителя, 
истинного профессионала своего 
дела, умной, целеустремлённой, 
энергичной женщины», - сказано в 
поздравлении.
 За годы работы Татьяны Мерз-
ляковой на посту омбудсмена в её 
адрес поступило около 70 тысяч 
письменных обращений от жителей 
области. За 15 лет на личных приё-
мах, которые проходят в городах и 
посёлках области, принято около 17 
тысяч человек.
 Врио главы региона также отме-
тил, что свидетельством высочай-
шего доверия к Татьяне Мерзляковой 
как со стороны органов власти, так и 
со стороны общественных объеди-
нений и всех уральцев является тот 
факт, что она четырежды избиралась 
на пост Уполномоченного по правам 
человека.
 «И Вы с честью оправдываете это 
доверие, способствуя повышению 
действенности и доступности инс-
титута, правовому просвещению жи-
телей региона, развитию гражданс-
кого общества на Среднем Урале», 
- подчеркнул Евгений Куйвашев.

Çâàíèå «Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí 
ãîðîäà Ðåæà» ïðèñâîåíî 

Òàòüÿíå Ìåðçëÿêîâîé 
è Ëþäìèëå Âûáîðíîâîé

Продолжается подписка 
на газету «Режевская весть»
на 2-е полугодие 2017 года 

 Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях почтовой 
связи города и района и в редакции газеты «Режевская 
весть» (ул. Красноармейская, 5).
 Вы можете выбрать для себя удобный способ до-
ставки: почтой, агентом по доставке. Также можно са-
мостоятельно забирать газету в библиотеках города 
или в редакции «Р. В.».

Реклама.
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 На итоговое заседание детской 
Думы, которое состоялось в Цент-
ре творческого развития, собрались 
активисты школ №№3, 5, 7, 1, 10, 46, 
заместители директоров, педагоги, 
организаторы и гости. В числе пригла-
шённых - глава РГО Алексей Копалов и 
депутат Режевской Думы Алексей Ко-
пылов.
 Председатель детской Думы Анна Сос-
новских и депутат Даниил Скоморохов 
рассказали о проделанной работе. Всё 
началось с предвыборной кампании и 
выдвижения кандидатов в детскую Думу. 
Каждый из них представил программу на 
дебатах «Будущее - в руках молодёжи!». 
Голосование за кандидатов прошло в шко-
лах РГО в ноябре. По его итогам в состав 
детской Думы вошли 22 школьника.
  В течение учебного года ребята учас-
твовали в организации и проведении 
районных мероприятий для старшеклас-
сников. Самые яркие из них - фестиваль 
школьной лиги КВН и районная шоу-игра 
«Тинейджер-Лидер». В активе юных поли-
тиков и серьёзные проекты - конкурс пре-
зентаций ко Дню Героев Отечества, акция 
милосердия «От маленького сердца к 
большому», направленная на формиро-
вание уважительного отношения к стар-
шему поколению; митинг, посвящённый 
Дню Победы; участие в жюри на районных 
выставках и многое другое. Окончание 
учебного года не поставило точку в рабо-
те детской Думы. Депутаты начали подго-
товку к летним сборам ученического акти-

ва старшеклассников.
 Отчитался о результатах сезона перед 
депутатами капитан команды КВН «Сбор-
ная Режа» Артур Шаманаев. Впервые Реж 
принял участие в Центральном первенс-
тве Свердловской областной юниор-лиги 
КВН, а также в зимней сессии школы КВН. 
Впереди у «весёлых и находчивых» летний 
областной фестиваль детских команд КВН 
«Кубок Таватуя - 2017».
  Выпускник 11 класса школы №7 Сергей 
Бажин уже не первый год является участ-
ником областных сборов «Лидер XXI века», 
направленных на развитие лидерских ка-

честв, умение создавать единую команду 
и работать в ней. Сергей рассказал, что 
участие в проекте способствует форми-
рованию в себе таких полезных качеств, 
как самопознание, самоанализ. Сам вы-
пускник благодаря сборам уже имеет 
опыт ведущего, и теперь он передал эти 
полномочия своим ученикам. 
 Достижениями похвасталась коман-
да школы №46 «UNITED BY DANCE». Как 
чемпион шоу-игры «Тинейджер-Лидер» 
она побывала на финале юбилейного XXV 
областного фестиваля молодёжной клуб-
ной культуры «Тинейджер-лидер», которая 

проходила в г. Красноуфимске в конце ап-
реля - начале мая. Режевляне стали побе-
дителями фестиваля в номинации «Луч-
ший видеоролик».
 Насыщенная событиями жизнь депу-
татов детской Думы и активных школьни-
ков произвела впечатление на главу РГО 
Алексея Копалова.
  - Я с удовольствием пришёл посмот-
реть на то, чем вы занимаетесь. Слушая 
вас, я понял, что живу отдельно от мо-
лодёжи. Запишите мой номер телефона, 
приглашайте на заседания, потому что я 
хочу с вами чаще общаться, - обратился 
он к юным коллегам.
  Депутат Алексей Копылов тоже акцен-
тировал внимание на отсутствии связи 
между взрослой и детской думами.
  - Надо поставить задачу, чтобы ра-
ботать плечом к плечу. Вы можете пред-
лагать нам свои идеи, мы можем их осу-
ществлять, и наоборот, - сказал Алексей 
Михайлович. 
 С идеей объединения двух дум согласи-
лись все. Настало время продумать схему 
взаимодействия.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Ëèäåð
Прошло ровно пять лет с тех пор, как нашим гу-
бернатором стал Евгений Куйвашев. За это время 
многое изменилось и многое произошло как в 
нашей жизни, так и в жизни всей страны.

  Из самого важного и даже стратегического – Урал 
стал возвращать себе лидерские позиции в жизненно 
важных для него сферах и отраслях. Прежде всего, в 
машиностроении и металлургии. Практически на наших 
глазах происходит процесс новой индустриализации 
Урала, но на более высоком технологическом уровне 
– идёт перевооружение на наших всемирно известных 
индустриальных гигантах, появляются новые пред-
приятия. Свердловская область, не обладая запасами 
нефти и газа, показывает всей стране пример, как ста-
новиться точкой роста, как обеспечивать научно-техни-
ческий прогресс в старопромышленном регионе. Не-
сколько лет назад президент страны Владимир Путин 
обозначил ключевую задачу российской экономики, 
без решения которой невозможно ускоренное развитие 
страны, – преодолеть зависимость от нефтяной иглы. 
Именно Свердловская область под руководством Евге-
ния Куйвашева  уже решает эту задачу, отработав техно-
логию для других регионов.
  Новая индустриализация – это объединение возмож-
ностей власти, промышленников, науки и, как говорят 
на Урале, мастерового народа. Это единство позволя-
ет обновлять старые производственные мощности и 
создавать новые, завоёвывать новые рынки, укреплять 
свои позиции как центра притяжения инвестиций. Свер-
дловская область снова в лидерах, опережая по темпам 
промышленного роста общероссийские показатели в 
несколько раз.
  Очень важно, что этот индустриальный прорыв про-
исходит на фоне политического согласия, когда веду-
щие политические и экономические группы влияния 
объединились вокруг лидера, составляя прочную осно-
ву социальной стабильности в регионе.
  Основная задача, которую Евгений Куйвашев ставит 
на следующие пять лет, – добиться, чтобы новый уро-
вень индустриализации вывел на значительно более 
высокий уровень жизни уральцев. Интересы уральской 
семьи, её благосостояния, физического и духовного 
здоровья были, есть и будут главным приоритетом в ра-
боте главы региона.
 И никакие политические паразиты, ползающие по 
различным сетям, не смогут ни остановить, ни затормо-
зить развитие нашего Урала.
 Александр РЫЖКОВ.

 Текущее состояние и перспекти-
вы газификации муниципалитетов 
Свердловской области были обсуж-
дены на видеоконференции с учас-
тием врио губернатора Свердловс-
кой области Евгения Куйвашева.
 - Газификация для нашего региона 
– это реальный механизм повыше-
ния качества жизни людей, развития 
уральского села, благоустройства 
территорий и роста реального сек-
тора экономики, - отметил глава ре-
гиона.
 По словам министра энергетики и 
ЖКХ Николая Смирнова, с 2014 года 
из областного бюджета на строи-
тельство газопроводов были выде-
лены субсидии 25 муниципальным 
образованиям. Общий размер госу-
дарственной поддержки превысил 
653 миллиона рублей. Из 48 финан-
сируемых проектов газификации за-
вершены 39. Реализация остальных 
продолжается. 
 В числе переходящих объектов – 
распределительный газопровод для 
газоснабжения частных домов мик-
рорайона Гавань в Реже, строитель-
ство которого началось в прошлом 
году.
 Предыстория строительства до-
статочно длительная. Напомним, 
проектно-сметная документация 
была разработана в 2012 году за 
счёт средств членов потребитель-
ского кооператива «Правый берег». 
После 4 лет ожидания данный объ-
ект был включён в государственную 
программу «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 
года». 
 В 2016 году из областного бюд-
жета на строительство газопровода 
было выделено 20 миллионов руб-
лей, софинансирование из местного 

бюджета составило 619 тысяч руб-
лей. Построено 10 км газопровода. 
 Общая же протяжённость газо-
провода по плану составит 27640 м, 
а стоимость строительства – более 
63 миллионов рублей. Строительс-
тво рассчитано на 3 года, окончание 
планируется в 2018 году.
 В текущем году предстоит осво-
ить более 30 миллионов рублей, из 
них свыше 29 миллионов – средс-
тва областного бюджета, 901 тысяча 
рублей – софинансирование из мес-
тного бюджета.
 В настоящее время строительство 
газопровода продолжается. Под-
рядчиком ведутся работы по буре-
нию скважин под стойки надземного 
газопровода.
 И вновь возникла та же пробле-
ма, что существенно тормозила 
ход строительства в прошлом 
году. Дело в том, что некоторые 
хозяева домов просто не пускают 
строителей на придомовую тер-
риторию, по которой должен быть 
проложен газопровод. При этом 
нередки случаи, что палисадники 
и прочие строения выходят за так 
называемую «красную линию»,    
т. е. находятся на муниципальной 
земле. Однако этот факт хозяев 
домов нисколько не смущает, и 
то, что многие люди ждали нача-
ла строительства годами и запла-
тили немалые деньги, чтобы газ 
пришёл в их дома, тоже не волну-
ет. В связи с этим члены потреби-
тельского кооператива «Правый 
берег» обращаются с просьбой к 
хозяевам домовладений освобо-
дить придомовую территорию и 
не препятствовать строительству 
газопровода.
 К слову, это не единственный   
объект газификации, строительство 
которого ведётся в нашем округе. В 

рамках инвестиционной программы 
АО «ГАЗЭКС» завершено строитель-
ство газопровода низкого давления 
по ул. Загородная, Ключевская, Ми-
чурина, Фурманова, Осипенко, Про-
фессиональная, пер. Луначарского, 
ул. М. Горького. В летний период те-
кущего года после восстановления 
благоустройства, нарушенного при 
строительстве газопровода, начнёт-
ся сдача объекта в эксплуатацию.
 По этой же программе начато 
строительство газопровода по ул. 
Ягодная, Отрадная, Ромашковая и 
Солнечная потребительского коопе-
ратива «Залесье». Кроме того, пода-
на заявка на включение в инвести-
ционную программу АО «ГАЗЭКС» на 
2018 год газопровода по ул. Луговс-
кая, Кольцевая, Сосновая потреби-
тельского кооператива «Лесной-2».
 И ещё на одном моменте хочется 
заострить внимание. Сегодня гази-
фикация домов – дело недешёвое и 
не каждому по карману. У многих по-
требителей, особенно у многодетных 
семей, пенсионеров и малоимущих 
граждан, нет возможности подклю-
читься к сетям газораспределения.
 Как было отмечено на видеосове-
щании, до 1 января 2015 года затра-
ты неработающим пенсионерам на 
подключение газа компенсирова-
лись в рамках социальных программ 
за счёт субсидий Пенсионного фон-
да РФ. В настоящее время государс-
твенной поддержки на газификацию 
домов неработающие пенсионеры 
лишены. В связи с этим глава реги-
она поручил рассмотреть возмож-
ность расширения перечня льготных 
категорий граждан, которым может 
оказываться поддержка в части га-
зификации жилых домов.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специ-

алист организационного отдела 
администрации РГО.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ ✒✒  ÉÄáàîàäÄñàü

«Ïðàâûé áåðåã» ïîëó÷èò ãîëóáîå 
òîïëèâî â 2018 ãîäó

✒✒  ÑÖíëäÄü ÑìåÄ

Íàñûùåííî, ÿðêî, ïëîäîòâîðíî
Режевская детская Дума 6-го созыва подвела итоги работы

Министр общего и профессионального образования Свердловской области 
Юрий Биктуганов на одной из пресс-конференций во Дворце молодёжи призвал 
школьников быть активнее. Как говорится, сказано - сделано! У учеников ре-

жевских школ есть много возможностей для активной самореализации. Одна 
из них - участие в молодёжном самоуправлении.

С докладом о результатах ра-С докладом о результатах ра-
боты выступили Анна Соснов-боты выступили Анна Соснов-

ских и Даниил Скоморохов.ских и Даниил Скоморохов.
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 Врио губернатора Евгений Куйвашев поздравил работ-
ников органов социальной защиты Свердловской области 
с профессиональным праздником. Он поблагодарил соци-
альных работников и ветеранов отрасли за большой вклад в 
обеспечение социальной стабильности в регионе, повыше-
ние качества жизни людей. 
 8 июня отмечается профессиональный праздник  - День 
социального работника. В этот день, проходящий под зна-
ком доброты, чествуются представители благороднейшей 
профессии, которые не на словах, а на деле демонстриру-
ют лучшие качества души русского человека – бескорыс-
тие, милосердие, самоотдачу. Долг социального работника 
– протянуть руку помощи каждому человеку, который в ней 
нуждается.  
 В отрасли социального обслуживания населения Режев-
ского городского округа трудятся 320 человек. Многогран-
на и разнопланова деятельность управления социальной 
политики по Режевскому району и двух государственных 
учреждений социального обслуживания населения – Дома-
интерната для престарелых и инвалидов и социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних. Ежеднев-
но на плечи сотрудников ложатся проблемы самых разных 
людей. Сегодня режевляне получают различные выплаты, 
юридические консультации, психологическую помощь. Уч-
реждения ведут реабилитацию инвалидов, обслуживают 
пожилых людей на дому и в условиях стационара, оказыва-
ют поддержку детям и людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 
 Свой праздник коллективы управления и учреждений 
встречают с особым настроением, ведь каждый из них вно-
сит весомый вклад в общее дело. По-прежнему главными 
критериями качества работы социального работника наряду 
с профессиональной принадлежностью остаются способ-
ность сопереживать, разделить с абсолютно чужим челове-
ком его беду или радость. Двери управления и учреждений 
всегда открыты для тех, у кого случилась беда, кому нужна 
помощь или поддержка. Здесь выслушают, ответят на во-
просы и всегда помогут словом и делом.
 В связи с празднованием Дня социального работника со-
трудники социальных учреждений и управления социальной 
политики по Режевскому району награждены:
 • Благодарственным письмом главы РГО: Колпащикова  
Л. Д.
 • Благодарственным письмом администрации РГО: Пичу-
гина Л. В., Погорелая В. А., Евсеенкова Е. А., Заляева Т. С., 
Рубцова Н. Н., Филонова Е. П., Долгорукова Г. А.,  Чепчугова 
Н. Е., Асбапова И. А., Маслова И. И., Мелкозёрова Л. Л., Зи-
марина А. В. 
 • Грамотой администрации РГО: Марченко С. Н., Марсут-
динова А. Р., Серебренникова Н. П.
 • Почётной грамотой управления социальной политики 
по Режевскому району: Мокроносова Г. Р., Епифанова И. А.
 • Благодарственным письмом управления социальной 
политики по Режевскому району: Жукова А. В., Корниен-               
ко Н. Г., Айсина Н. И., Вяткина О. В., Пинаева Л. Н., Потапова 
С. Н., Третьякова О. В., Шаров А. Е., Кондратьев Ф. В., Петро-
ва С. А., Дюпина О. Г., Лепинских Е. П., Ческидова Т. А., Куз-
нецова А. А., Худякова О. А., Рыбакова Ю. В., Жилина Е. О., 
Рожина Л. А., Кораблёва Т. Г.
 • Представлены к награждению ведомственными награ-
дами:
 • Почётной грамотой Министерства труда и социальной 
защиты РФ Стригина В. В.
 • Благодарственным письмом Министерства социальной 
политики СО: Петрусенко С. В., Глушкова Ю. А., Ржанникова 
Л. В., Цупикова В. В., Гуковская Е. А., Инедеркин В. Н., Подко-
выркина Л. А., Минеева Е. А.
 • Почётной грамотой Министерства социальной полити-
ки СО: Максимова Н. Н.
 В профессиональный праздник хотелось бы выразить 
признательность всем работникам и ветеранам системы со-
циальной защиты населения. Спасибо за ваш благородный 
труд, за чуткость и внимание, готовность прийти на помощь, 
разделить радость и печаль нуждающихся в вас людей. Же-
лаю крепкого здоровья, мудрости и терпения, счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям.
 Л. ПИЧУГИНА, 
 начальник управления социальной политики 

по Режевскому району.
 

  «Нет благороднее и ответс-
твеннее дела, чем помогать тем, 
кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации, тем, кто нуждает-
ся в помощи и заботе».
 А. ЗЛОКАЗОВ, министр 

социальной политики 
Свердловской области.

 
 О труде сложили много пословиц 
и поговорок: «Была б лишь охота 
- наладится каждая работа», «Тер-
пенье и труд – всё перетрут», «Без 
хорошего труда нет плода» и т. д. 
Не каждому дано ощутить радость 
труда. Для некоторых людей труд 
– бремя, отнимающее много сил 
и времени. Другим повезло: род 
деятельности, избранный ими, со-
ответствует способностям, склон-
ностям, характеру. Для них труд – 
это вся жизнь, человек живёт своей 
работой, стремится сделать её ещё 
лучше. 
 Система социальной работы - 
огромный пласт в развитии нашего 
района. Она представлена квали-
фицированными людьми, которые 
своей работой достигли уважения 
среди жителей, коллег по всей об-
ласти. В День социального работ-
ника прозвучат слова признатель-
ности, вручатся благодарственные 
письма и грамоты разного уровня 
специалистам управления соци-
альной политики по Режевскому 
району, которые призваны облег-
чить жизнь тем, кто не может обой-
тись без поддержки государства.
 С 2013 года  управлением руково-
дит Любовь Васильевна Пичугина, 
под чьим неизменным контролем 
выполняется важнейшая задача 
– защита населения и оказание по-
мощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Она пришла 
в систему социальной защиты 19 
лет назад и ни разу об этом не по-
жалела. Это профессионал своего 
дела, компетентная в знании зако-
нов по вопросам социальной защи-
ты населения, бюджетного процес-
са, основ права, психологии, опыта 
работы других территорий. Сотруд-
ники управления отмечают, что Лю-
бовь Васильевна – профессионал 
с большой буквы, она грамотно ус-
танавливает и поддерживает про-
фессиональные отношения в кол-
лективе, а также сотрудничество с 
руководителями других учрежде-
ний социальной сферы.
  Старожилом управления явля-
ется Елена Александровна Евсе-
енкова, проработавшая в нём 25 
лет, сразу после окончания бух-
галтерского отделения Режевского 
сельскохозяйственного техникума. 
Благодаря грамотности, ответс-
твенности, организованности, уме-
нию быстро осваивать вновь приня-
тое законодательство и изменения 
в действующем законодательстве 
она на высоком профессиональном 
уровне выполняет свои служебные 

обязанности и замещает других 
специалистов отдела на время их 
отсутствия.
 Начальник отдела семейной по-
литики, организации социального 
обслуживания, учёта и отчётности 
Валентина Александровна Пого-
релая также имеет единственную 
запись в трудовой книжке – управ-
ление социальной политики, в ко-
тором она трудится вот уже 23 года. 
С 2012 года её отделом проводится 
работа по реализации Закона Свер-
дловской области от 20.10.2011 
№86-ОЗ «Об областном материн-
ском (семейном) капитале», за 
2012-2016 годы сертификаты на об-
ластной материнский (семейный) 
капитал выданы 487 человекам. В 
2014-2016 годах под руководством 
Валентины Александровны прове-
дена большая работа по внедрению 
и реализации нового законодатель-
ства о социальном обслуживании 
граждан. Приветливая и доброже-
лательная, она всегда остаётся не-
равнодушной к проблемам людей и 
в пределах своей компетенции по-
могает им оперативно разрешить 
возникающие трудности.
 20 лет проработала в отрасли 
социальной защиты населения 
Наталия Николаевна Рубцова. Это 
требовательный к себе специалист, 
обладающий высоким чувством 
ответственности за поставленные 
перед ней задачи, умело организу-
ющий свою работу. Благодаря уме-
нию быстро осваивать изменения в 
информационных технологиях она 
на высоком уровне осуществляет 
ведение бухгалтерского учёта.
 Таслимя Салимгараевна Заляева 
трудится в управлении свыше 7 лет. 
Приоритетными направлениями в 
её работе являются: реализация 
законов и программ социальной 
направленности, оказание мер со-
циальной поддержки населению, 
разъяснение законодательства. 
Большое внимание она уделяет 
качественному оформлению доку-
ментов, грамотно оценивает пра-
ва граждан на меры социальной 
поддержки. Благодаря её находчи-
вости, умению создать доброжела-
тельную атмосферу в коллективе 
работать с ней комфортно и легко.
 Более 15 лет занимается реали-
зацией законодательных актов по 
предоставлению государственных 
услуг в виде социальных выплат 
Светлана Валерьевна Петрусен-
ко. Ею качественно ведётся приём 
граждан по вопросам назначения, 
перерасчёта социальных пособий и 
компенсаций, разъясняется дейс-
твующее законодательство по осу-
ществлению социальных выплат, 
проверяется правильность офор-
мления заявления и соответствие 
изложенных в нём сведений, подго-
тавливаются макеты личных дел по-
лучателей.  В течение 2016 года ею 
принято 1275 заявлений от граждан 

на предоставление социальных вы-
плат, по которым назначено 1592 
пособия.
 С 2001 года трудится в управле-
нии заведующая хозяйством Юлия 
Александровна Глушкова. Она ак-
тивно участвует в обеспечении 
приёма посетителей, организует 
работу младшего обслуживающе-
го персонала, обеспечивает соб-
людение чистоты в помещениях, 
противопожарных требований. Под 
её руководством был проведён кос-
метический ремонт служебных по-
мещений. В результате её ответс-
твенного отношения к исполнению 
своих обязанностей в управлении 
обеспечена сохранность, эффек-
тивное использование всего иму-
щества, рациональное использо-
вание бюджетных средств. 
 В 2011 году пришла в систему 
социальной защиты населения Лю-
бовь Владимировна Ржанникова. 
Она работает в приёмной началь-
ника управления и ведёт делопро-
изводство. Принимает входящую и 
исходящую документацию; отсле-
живает движение документов в уп-
равлении с момента их получения 
или создания до полного их выпол-
нения и отправки; обеспечивает 
надёжную сохранность сведений 
от несанкционированного досту-
па; осуществляет подготовку дел 
к передаче в архив управления и 
муниципальный архив. Это не толь-
ко ответственный, но и коммуника-
бельный, доброжелательный чело-
век.
 Седьмой год трудится в отде-
ле обеспечения мер социальной 
поддержки Гульнур Рафильевна 
Мокроносова. Она грамотно ведёт 
контроль за назначением и пере-
расчётом социальных пособий 
и компенсаций; своевременно и 
аккуратно оформляет всю доку-
ментацию. Она проверяет условия 
осуществления выплаты соци-
альных пособий и компенсаций. 
Итогом проделанной работы яв-
ляется стопроцентный показатель 
проведённых проверок (с января 
2016 года по настоящее время про-
ведено 1254 проверки).
 В управлении социальной поли-
тики сложился трудоспособный, 
преданный своему делу, грамотный 
коллектив, где отсутствует теку-
честь кадров. Эта непростая работа 
требует от специалистов правовой 
грамотности, чуткости и понима-
ния. Именно такие специалисты 
сегодня работают в управлении. 
Каждый на своём месте. Они дела-
ют свою работу профессионально 
и мастерски, что является большим 
счастьем для каждого.

 И. ЕПИФАНОВА, заместитель 
начальника управления 

социальной политики 
по Режевскому району.

8 июня - День социального работника

Êàæäûé íà ñâî¸ì ìåñòå

 Программные мероприятия по 
развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства Среднего Урала долж-
ны быть максимально эффективны, 
просчитаны и финансово обеспече-
ны. Такую задачу на заседании каб-
мина перед правительством и ор-
ганами местного самоуправления 
Свердловской области поставил 
глава региона Евгений Куйвашев. 
 В ходе рассмотрения вопроса об 
итогах прошедшего отопительного 

сезона он подчеркнул, что для ди-
намичного развития отрасли необ-
ходимо добиться роста её инвести-
ционной привлекательности, более 
активно внедрять механизмы кон-
цессии и общественного контроля 
за деятельностью управляющих 
компаний, расширять применение 
энерго- и ресурсосберегающих 
технологий. 
 Приоритетом в сфере ЖКХ на 
ближайший период является свое-

временная и качественная подго-
товка региона к предстоящей зиме.
 Подводя итоги отопительного
сезона 2016/2017 годов, Евгений
Куйвашев отметил, что, несмотря
на раннее похолодание, в регионе
удалось выдержать сроки запуска
тепла, избежать крупных аварий на
сетях. Более половины муниципа-
литетов прошли зиму стабильно.

Департамент информационной
политики губернатора СО.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ îïðåäåëèë êëþ÷åâûå 
ïðèîðèòåòû â ñôåðå ÆÊÕ

✒✒  ÑÖãé ÇãÄëíà
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 В Реже состоялась очередная 
встреча с лидером проекта «Безопас-
ные дороги» в Свердловской области 
Виталием Крупиным. График рабоче-
го дня был достаточно напряжённым. 
Он начался с официального заседа-
ния под председательством главы 
РГО Алексея Валерьевича Копалова. 
Так как основная цель встречи – найти 
оптимальные пути решения постав-
ленных задач, коих немало, а также 
непосредственное обсуждение хода 
работ с подрядчиком, за одним сто-
лом собрались все, кто ответственен 
за реализацию проекта партии «Еди-
ная Россия» в нашем городе.
 Виталий Витальевич сказал, что в рам-
ках реализации проекта необходимо мак-
симально эффективное сотрудничество 
между генеральным подрядчиком и за-
казчиком, что в итоге должно привести 
к  продуктивной работе и качественному 
результату.
 - Насколько сегодня вы готовы к рабо-
там? Когда будут первые результаты, в ка-
кие сроки будет организовано движение 
школьников, когда будет готова к сдаче 
первая школа? – спросил в рамках засе-
дания Виталий Крупин.
 У директора управления городским 
хозяйством Сергея Петровича Шиянова 
были ответы на все вопросы:
 - 17 мая 2017 года был подписан конт-
ракт с генеральным подрядчиком, зани-
мающимся приведением проезжей части 
и тротуаров вблизи школ города и района 
в соответствие с национальными стан-
дартами безопасности. В течение десяти 
дней ими был предоставлен план-график 
работ. Сомнений в подрядчике ООО «Рус-

дор» у меня нет, практика показала, что 
они выполняют свои гарантийные обяза-
тельства.  Также мы уверены и во втором 
подрядчике, отвечающем за установку 
светофоров. Мы постараемся оптими-
зировать процесс и сделать работу под-
рядчиков синхронной, чтобы школы были 
готовы к сдаче в комплексе. Ожидается, 
что всё будет готово к началу августа, - 
сказал Сергей Петрович.
 После заседания был организован вы-
езд к школам №№44, 4 и 2 как к наиболее 
проблемным. На этот раз большинство 
вопросов возникло в микрорайоне Быс-
тринском. В школу №44 большинство 
учеников приходят по проезжей части, не 
предусматривающей тротуара. Здесь он 
просто необходим, уверены местные жи-
тели. И тротуар появится уже в ближай-
шее время. 
 Были озвучены многочисленные жало-
бы водителей на организацию пешеход-
ного перехода через улицу Калинина в 
районе пер. Школьного. Здесь учеников 
не видно из-за высокой опорной стены на 
чётной стороне улицы, и дети часто вы-
ходят на проезжую часть просто незаме-
ченными. Чтобы максимально оградить 
маленьких пешеходов, идущих в школу 
№4, от ДТП, на улице Калинина появится 
светофор вызывного типа.
 Все задуманные идеи уже начали пре-
творять в жизнь. Работы идут по графику, 
и вскоре безопасное движение будет ор-
ганизовано для учеников всех школ горо-
да и района.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.   

 «А вот детишкам семиветровским, 
как и их родителям, крупно повезло: в 
этом году ремонтируют не только тро-
туар, идущий к школе №2, но и авто-
мобильную дорогу к ней. И это, дейс-
твительно, очень хорошо, потому как 
тротуар до прошлого года был просто 
чудовищный, как и автодорога. Ни хо-
дить, ни ездить было невозможно… 
Сейчас, действительно, будет всё на-
много лучше. А ещё сделали очень 
приличный тротуар от школы к стади-
ону «Сатурн», как раз к пешеходному 
переходу. И это тоже очень и очень 
хорошо. Просто отлично. Я, как мать 
восьмилетнего сына, ученика этой 
школы, искренне рада таким переме-
нам».
 «Мы тоже очень рады таким пере-
менам, и хотелось бы выразить бла-
годарность от всей нашей семьи тем, 
кто этим ремонтом занимался».
  Это несколько высказываний режев-
лян по поводу ремонтов улично-дорож-

ной сети у общеобразовательных учреж-
дений, которые в этом году проводятся в 
нашем округе. Причём повезло не только 
семиветровским детям, но и ребятам из 
других микрорайонов.
 Для приведения состояния улично-до-
рожной сети вблизи образовательных 
учреждений в соответствие с националь-
ными стандартами из областного бюдже-
та Режевскому округу было выделено 34 
миллиона рублей. 
 Первые работы, как заметили режев-
ляне, уже начались. 30 мая глава округа              
А. Копалов, заместитель главы адми-
нистрации по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транспорта 
и связи А. Качурин, представители УГХ и 
депутаты Режевской Думы Е. Сметанина и 
Г. Попова осмотрели ход ремонтных работ 
и на месте решали проблемные вопросы.
 Самые масштабные работы на сегодня 
ведутся у школы №2. Если сравнить, что 
было раньше, и что будет после окончания 
работ, – небо и земля. Вместо старых бе-

тонных плит с торчащей арматурой, по ко-
торым шли в школу дети, сделан широкий 
тротуар, берущий своё начало от улицы 
Спортивная и продолжающийся до самой 
улицы Ленина. Кроме того, ремонтирует-
ся автомобильная дорога, также от Спор-
тивной до Ленина. Если раньше она была 
шириной 3,5 м, то есть на одну машину, то 
сейчас её ширина составит 5 м – спокойно 
разъедутся две машины. Возле детского 
сада «Голубой кораблик» будет оборудо-
вана автомобильная стоянка. Само собой 
разумеется, появятся пешеходный пере-
ход, искусственные неровности, дорож-
ные знаки – всё, что требуется в соответс-
твии с госстандартами.
 Вообще смысл проекта «Безопасные 
дороги» в том, чтобы маршруты, по кото-
рым дети идут в школы, были максималь-
но безопасными. Поэтому отремонтиро-
ван тротуар и с другой стороны школы: от 
улицы Спортивной до дома 27/2 по улице 
М. Горького. Ведутся работы по обуст-
ройству нового пешеходного перехода 

на улице Спортивной, будет заасфальти-
рован участок дороги, примыкающий к 
нему. 
 Преображается территория возле шко-
лы №4 в микрорайоне Быстринский. Са-
мое главное – это новые тротуары, кото-
рые с обеих сторон обрамляют переулок 
Школьный. Широкие, двухметровые, они 
тянутся до улицы Калинина, на которой 
будет установлен светофор вызывного 
типа. Ремонтируется тротуар и возле са-
мой школы. Планируется также ремонт 
участка дороги по улице О. Кошевого и до-
роги по переулку Школьный. Возле школы 
появится новый светофор, будет обуст-
роен пешеходный переход и установлены 
ограждения. 
 Подобными мероприятиями будут ох-
вачены все общеобразовательные учреж-
дения в городе и сёлах.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.
Фото автора.

Äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé

✒✒  ÑéêéÉà

Èç ïðîåêòà â ðåàëüíîñòü

В рамках заседания в кабинете главы РГО были решены ключевые вопросы.

Жители Стройгородка подключились к обсуждению строительства важного 
для них тротуара у школы №44.

Проблемные вопросы решаются с подрядчиком на месте. Идёт ремонт дороги к школе №2.



55№44  Среда,  7 июня 2017 г.№44  Среда,  7 июня 2017 г. Сайт газеты: http://rezh-vest.ru.Сайт газеты: http://rezh-vest.ru.

 1 июня 2017 года Президентом Российской Фе-
дерации подписаны изменения в федеральное из-
бирательное законодательство, касающиеся по-
рядка голосования на выборах и референдумах, 
формирования избирательных участков, работы 
наблюдателей. В избирательное законодательство 
внесены серьёзные поправки, призванные сделать 
выборы более демократичными, а условия голосо-
вания граждан более удобными.
 Главным новшеством стал упрощённый порядок голо-
сования избирателей по месту их фактического нахож-
дения на основании заявления. Новый механизм будет 
применяться вместо голосования по открепительным 
удостоверениям и досрочного голосования. Его преиму-
ществом является удобство для избирателей, прожи-
вающих не по месту регистрации, а также выезжающих 
на отдых или по другим обстоятельствам в день голосо-
вания. Теперь у этих категорий не будет необходимости 
ехать в избирательную комиссию по месту их регистра-
ции для получения открепительного удостоверения.
 В Свердловской области новый порядок голосования 
будет применяться уже на выборах Губернатора Свер-
дловской области 10 сентября 2017 года. С целью го-
лосования  на любом удобном избирательном участке 
Свердловской области избирателю необходимо заранее 

написать заявление в соответствующей территориаль-
ной (с 26 июля по 4 сентября) или участковой (с 30 авгус-
та по 4 сентября) комиссии. Если избиратели в силу об-
стоятельств не успели подать заявление до 4 сентября в 
удобный ТИК или УИК, то им придётся написать соответс-
твующее заявление уже в участковой комиссии по месту 
их регистрации, но не позднее 14.00 часов 9 сентября 
2017 года. В случае если избиратель написал заявление 
о желании проголосовать на конкретном УИК, но оказал-
ся в день голосования на УИК по месту регистрации, то 
ему также представляется возможность проголосовать 
по месту регистрации. Однако в данном случае придётся 
ждать пока члены комиссии проверят отсутствие фактов 
голосования на других участках.
 Другое изменение в выборном законодательстве 
предусматривает упрощение требований к подписным 
листам, в которых проставляются подписи избирателей 
в поддержку того или иного кандидата. Предусматри-
вается, что адреса места жительства, указываемые в 
подписном листе гражданином, поддерживающим вы-
движение, и самим сборщиком подписей, могут не со-
держать каких-либо реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населён-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры), если это 
не препятствует их однозначному восприятию с учётом 

фактических особенностей территорий проживания этих 
граждан. 
 Закон упростил процедуру назначения наблюдателей 
на избирательные участки на выборах. Так, исключа-
ется требование об обязательном заблаговременном 
направлении в соответствующую избирательную ко-
миссию списка наблюдателей, а также об обязательном 
направлении наблюдателя только на один избиратель-
ный участок. Кроме того, теперь законодательно закреп-
лено право наблюдателей вести фото- и видеосъёмку на 
избирательных участках, предварительно уведомив об 
этом председателя или секретаря участковой комиссии.
 Законом отменяется пятилетний срок формирования 
избирательных участков. Предусматриваются основания 
для уточнения границ избирательных участков, среди ко-
торых в том числе возможность уменьшения до полутора 
тысяч численности избирателей.
 Закон также увеличил штрафы с 3,5 тысяч до 30-50 
тысяч рублей за выдачу и получение бюллетеня более 
одного раза: то есть как для члена избирательной комис-
сии, так и для избирателя.
 Дополнительно в закон включены положения, касаю-
щиеся реализации избирательных прав инвалидов. 
 А. ВОРОБЬЁВА, председатель Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.

✒✒  ÇõÅéêõ 2017: íàä àçîéêåàêìÖí

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîíû î âûáîðàõ

✒✒  åÄãéÖ  èêÖÑèêàçàåÄíÖãúëíÇé

Åñòü òðóäíûå ïðîáëåìû, íî åñòü è óñïåõè
В экономике Режевского городско-
го округа доля малого и среднего 
предпринимательства составляет 
92 процента – это 661 предприятие 
и 1192 индивидуальных предпри-
нимателя. 40 процентов населения 
заняты в этой сфере. Такие цифры 
привёл в своём выступлении на го-
родском форуме предпринимателей 
глава администрации РГО В. Ф. Шле-
гель. Однако при этом он признал, 
что за последние годы количество 
предпринимателей в округе сокра-
тилось, что ещё раз говорит о том, 
насколько трудно вести предприни-
мательскую деятельность в совре-
менных условиях.

 И свой профессиональный праздник 
– День российского предпринимателя 
– они посвятили в основном обсужде-
нию актуальных проблем, собравшись 
на форум «Роль предпринимательства в 
социально-экономическом развитии тер-
ритории», который проходил во Дворце 
культуры «Металлург».  
 В фойе участники форума  с интересом 
осматривали стенды предприятий малого 
и среднего бизнеса. Выставка представ-
ляла лишь малую часть того, что привно-
сят в нашу жизнь предприниматели Режа, 
но и здесь нельзя было не заметить боль-
шой потенциал предпринимательства, 
креативность людей, занятых в этом биз-
несе. Как пояснил организатор выставки 
Н. Манойло, в экспозицию были отобраны 
наиболее яркие инновационные решения, 
новые направления. 
 Так, «ЭЛТИЗ» показал энергосберега-
ющие светильники. Режевская типогра-
фия приобрела новый латексный принтер 
для экологически чистой печати, что под-
тверждено европейским сертификатом, 
и теперь выполняет заказы на фотообои, 
фотошторы, картины. Салон «Фреска» 
демонстрирует новинку на строительном 
рынке Режа – жидкие обои. Дилер Евге-
ний Голендухин представил электронную 
технику, с помощью которой можно дис-
танционно открывать гаражные ворота. 
Есть и другая интересная мало знакомая 
потребителям продукция.  
 - Почти все, кого вижу здесь, на выстав-
ке, прошли у нас в бизнес-центре обу-
чение по программе «Начни своё дело», 
которая работает с 2009 года. Тарасовы 
– полиграфисты, Андрей Ежов продаёт  
корма для животных, Елена Минеева       

держит магазин сувениров «Обережек», 
Алёна Королёва  – у неё риелторская фир-
ма, - перечисляет управляющий бизнес-
центром Режевского фонда поддержки 
предпринимательства Наталья Викторов-
на Кипрова.
 В работе форума приняли участие ин-
дивидуальные предприниматели, руко-
водители хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности, члены координа-
ционного совета по развитию предпри-
нимательства, члены совета директоров. 
Открывая форум, директор Режевского 
фонда поддержки малого предпринима-
тельства В. Кураев представил гостей. 
Это заместитель министра промышлен-
ности и науки Свердловской области                       
И. Зеленкин, уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей Свердловс-
кой области Е. Артюх, руководитель де-
партамента взаимодействия с малым и 
средним предпринимательством Свер-
дловского областного фонда поддержки 
предпринимательства С. Кисеев. 
 На форуме работали две секции. В од-
ной из них проведён  круглый стол «Насто-
ящее и будущее режевского товаропроиз-
водителя». Здесь выступил замминистра 
Игорь Фёдорович Зеленкин. Он  обозна-
чил типичные задачи предпринимателей, 
требующие решения. Для товаропроиз-
водителей, по его наблюдениям, главны-
ми препятствиями на пути к успеху яв-
ляются отсутствие заказов, недостаток 
оборотных средств и квалифицированных 
кадров, а также слабая конкурентоспо-
собность на рынке вследствие низкого ка-
чества продукции. Заместитель министра 
сообщил, что правительством ставится 
задача увеличения доли местных товаров 
на региональном рынке. Это задача уже 
решается для сельхозтоваропроизводи-

телей. Ещё недавно доля их продукции 
в крупных торговых сетях составляла 10 
процентов, а теперь – около трети. Если  
и долю товаров народного потребления, 
выпускаемых местными предприятия-
ми, довести с нынешних 3-4 процентов 
до 20-30, то рынок сбыта будет обеспе-
чен всем предпринимателям. Слабо ис-
пользуются предпринимателями, считает                            
И. Зеленкин, возможности экспортного 
рынка, хотя потребность в товарах рос-
сийских предпринимателей за рубежом 
есть. Бывает, что небольшое предприятие 
численностью в 5 – 10 человек отправля-
ет продукцию в десятки стран. Но таких 
примеров мало. Надо искать партнёров за 
рубежом, в чём могут помочь областные 
структуры. Обязательно следует обратить 
внимание на такой резерв повышения 
спроса на продукцию, как улучшение её 
качества. И наконец, многие предприни-
матели могли бы активнее использовать 
меры государственной поддержки. Рас-
пространено мнение,  что эта поддержка  
недостаточна. Однако на самом деле и на 
областном, и на федеральном уровне не-
доосваиваются выделенные на эти цели 
средства, поскольку предприниматели 
не обращаются в структуры, через кото-
рые осуществляется эта поддержка.  Ещё  
больше возможностей в плане государс-
твенной поддержки малого и среднего 
бизнеса  появляется в связи с иницииро-
ванной Е. Куйвашевым программой «Пя-
тилетка развития», в которой вопросам 
предпринимательства уделено большое 
внимание. Заместитель министра дал 
конкретные советы по поводу инструмен-
тов господдержки, которыми могут вос-
пользоваться предприниматели.
 В рамках форума состоялась также  
конференция «Роль и задачи совета пред-

принимателей РГО», на которой предста-
вители малого бизнеса озвучили свои 
самые острые проблемы. Многие из них 
типичны для всего российского предпри-
нимательства и связаны с тем, что ещё 
недостаточно наработок в практике взаи-
модействия сферы бизнеса с властными 
структурами, с кредитными организаци-
ями и т. д. Предпринимательство в Рос-
сии только набирает опыт. Как отметила в 
своём выступлении Елена Николаевна Ар-
тюх, только 23 года прошло с тех пор, как 
предпринимательство перестало быть 
уголовно наказуемой спекуляцией. Ре-
жевские предприниматели, сказала она, 
осознавая свою миссию, семимильными 
шагами движутся в том направлении, в 
котором их коллеги в других странах идут 
многие десятки и сотни лет.
 По итогам работы предприниматели 
приняли резолюцию, которую можно най-
ти на сайте РГО.
 Избран новый состав совета предпри-
нимателей. 
 В этот день в концертно-поздравитель-
ной программе были названы победители 
конкурса предпринимателей.  
 В номинации «Услуги населению»  
победителем стала Марина Александров-
на Пушкарёва, дипломантом - директор 
ООО «Бодрость» Зинаида Александровна 
Фирсова. 
 В номинации «Услуги для бизнеса» 
лучшим признан Алексей Петрович Его-
ров.  
 Победитель в номинации «Успешный 
стартап» - Павел Федарисович Исан-
баев. 
 Лучший в номинации «Благоуст-
ройство территории» - Владимир Васи-
льевич Жуков. 
 В номинации «Благодарность люд-
ская» победитель - Валерий Леонидович 
Терёшкин, дипломанты - Марина Алек-
сандровна Пушкарёва и директор ООО 
«Визит» Надежда Юрьевна Тутынина. 
 В номинации «Народное признание» 
победителем стала  Лариса Владимиров-
на Боброва. 
 В номинации «Производство то-
варов» победителем признан директор 
ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ»  
Михаил Мануилович Андреев, дипломан-
тами стали генеральный директор ООО 
«Производственное предприятие «МС-
Полимер» Сергей Вениаминович Минеев 
и директор ООО СК «РС-Монолит» Рамил 
Зияевич Мухаметдинов.  
 В номинации «Развитие территории» 
победитель - директор ООО «Уралэнерго» 
Дмитрий Сергеевич Пахомов.

Людмила НИКОНОВА.
Фото автора. 

В президиуме форума: В. Кураев, Е. Артюх, 
В. Шлегель, И. Зеленкин, С. Кисеев.
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  РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.   РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. ТЕЛЕФОН 3-13-71.    ТЕЛЕФОН 3-13-71.    
РекламаРеклама

СКАНИРУЕМ, СКАНИРУЕМ, 

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

Спорт
 Футбол
 9, 14 июня, ст. «Сатурн», 19.00 – первенство РГО по футбо-
лу.

  Культура
 9 июня
 ДК «Горизонт», 12.00 - акция «Огонь опасней, чем ты дума-
ешь».
 12 июня
 ДК «Металлург», 10.00 - мероприятия, посвящённые Дню 
России, для летних лагерей.
 ДК с. Черемисское, 12.00 - районный фестиваль народного 
творчества  «Уральский хоровод».
 ДК «Горизонт», 14.00 - праздничный концерт «Россия, как 
много в этом слове...»
 Площадка ул. Советская, 129, 12.30 - праздничная концер-
тная программа, посвящённая Дню России, «Нет родины лучше 
России!»
 14 июня
 ДК «Горизонт», 12.00 - развлекательная программа «Троица» 
в рамках проекта «Во горнице». 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

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

10. 06. 2017 г.;
24. 06. 2017 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.

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

Т Я Г ИТ Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю

Ре
кл

ам
а

10, 17, 24 июня 
(суббота)

с 9.00 до 12.00 
на рынке

состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ, 

КОМБИКОРМА.
Реклама

  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.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

✒✒  êÄáçéÖ

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 

8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               

Реклама.   

СДАЁТСЯ 
ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ

в ТЦ «Премиум», 
2 этаж

8-912-200-10-01

10 и 11 июня, а также 
каждые субботу и 

воскресенье
с 9 час. до 12 час. 
на рынке г. Режа

состоится продажа

кур-молодок, 
кур-несушек, 

бройлеров, гусят.

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных 
ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, 
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.
Реклама

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а

■ Услуги сантехника. Установка 
(замена) счётчиков на воду, водо-
нагревателей, унитазов, душевых 
кабин, смесителей. Монтаж отоп-
ления, водоснабжения, обвязка 
скважин и т. п. Тел. 8-912-27-25-637.
■ Изготовим из дерева будки со-
бачьи, декоративные колодцы, ка-
чели садовые, вольеры для собак 
(металлические). Телефон 8-902-
874-97-37.
■ Принимаем картофель, цена до-
говорная. Обращаться: ул. Ленина, 
37 (рядом с рынком), тел. 8-965-501-
78-01.
■ Отсев, щебень, песок и прочее. 
Грузоперевозки а/м «МАЗ», 10 тонн. 
Телефон 8-950-543-26-28.
■ Щебень, отсев, песок речной; 
торф, земля, перегной; опил, об-

резь, дрова колотые, столбики. 
Вывоз мусора. Плитняк. Доска. До-
ставка а/м «ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-
902-264-38-92.
■ Навоз, торф, перегной! Доставка 
«Газелью». Грузоперевозки. Теле-
фон +7-952-131-70-89.
■ Отдам котят в добрые руки (де-
вочка чёрненькая,  мальчик серень-
кий), возраст 2 месяца, очень умнень-
кие. Телефон 8-905-804-39-07.

Реклама

Ре
кл

ам
а

ИП МУСАЛЬНИКОВА А. В.

(Ритуальные 
услуги)

переехали 
на СОВЕТСКУЮ, 1

 (на плотинке).
Все виды услуг

 по захоронению
КРУГЛОСУТОЧНО,

без перерыва, 
без выходных.
8 (34364) 2-25-11, 
8-902-445-12-04, 
8-912-206-88-24, 

3-12-09.
Реклама

Ре
кл

ам
а.

 Благодарю управление го-
родским хозяйством и лично 
подрядчика ИП Корунас Ви-
талия за оказанную помощь в 
поиске и передержке моей со-
баки. Большое спасибо.

Требуются:

АДМИНИСТРАТОРЫ 
МАГАЗИНА

опыт работы, знание ПК, 
пятидневка, з/п от 33000 

рублей;

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

2/2, обучение, з/п от 
16000 рублей;

СОТРУДНИКИ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

2/2, обучение, з/п от 
20000 рублей.

Телефон: 
8-929-224-85-56.

e-mail: 2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru 

Реклама

Алапаевскому почтамту
срочно требуется начальник 
в отделение почтовой связи 

ОПС Озёрный 623732
Гарантируем:
✧✧ достойную заработную пла-
ту;
✧ ✧ своевременную выплату за-
работной платы;
✧ ✧ премиальное вознагражде-
ние;

✧ ✧ дополнительное вознаграж-
дение за оказание сетевых 
услуг;
✧ ✧ карьерный рост;
✧ ✧ трудоустройство в соответс-
твии с Трудовым кодексом РФ;
✧ ✧ полный социальный пакет.

Обращаться: г. Алапаевск, 
ул. Сафонова, 19,  

кабинет №8,
телефон 8 /34346/ 2-71-13.

НА ЯРМАРКЕ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПО ул. ФРУНЗЕ

10 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ 

ОСТАТКОВ

Подушки (бамбук, 
верблюжья и овечья 

шерсть)

300-350

Подушка (лебяжий 
пух)

450-500

Подушки (гусиный 
пух-перо): 50х70, 

70х70

500-800

Одеяло (бамбук, 
верблюжья и овечья 

шерсть)

550-650

Одеяло (байковое, 
п/ш, ватное)

450, 550, 
750, 800

Полотенце махровое 
х/б (100% хлопок)

60-300

Простыня (бязь, 
ситец х/б): 1,2; 1,5; 2,0

180, 210, 
250

Простыня (бязь): 
евро (2,20 х 2,40)

350

Простынь на резинке 
(трикотаж)

400-520

Пододеяльник (бязь 
х/б): 1,5, 2,0, евро

420, 500, 
700

Наволочка (бязь, 
ситец х/б): 60х60, 

50х70, 70х70

70-80

Наперники (тик): 
70х70, 50х70

130-160

Халаты (ситец х/б) 300

Халат рабочий 
(фланель)

150

Комбинезоны 
х/б, костюм рабочий 

(фланель)

250-350

Пижама детская 
(фланель)

150

Таз (эмаль) 300-350

Трусы мужские 150

Белуга  мужская 150

Миска-чашка (эмаль), 
3 шт.

200-350

Майка мужская (100%  
х/б), 3 шт.

200

Тапочки, 2 пары 100

Наматрасник (90 см) 250

Кружки (эмаль), 3 шт. 150

Носки (100% х/б), 
4 пары

100

Качество СССР. 

С 10.00 до 15.00 
Реклама

Реклама.



■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: замес-
тителя главного инженера, главного энерге-
тика, инженера по экологии, инженера-конс-
труктора, мастера производства, бухгалтера, 
помощника начальника КПП, диспетчера гара-
жа. Полный соцпакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в управляющую компанию сотрудника с юри-
дическим и экономическим образованием. Те-
лефон 3-12-09.
■ в ЗАО концерн «Росграфит»: механика, ста-
ночника широкого профиля, дробильщика, 
слесаря по ремонту оборудования. З/п свое-
временно, соцпакет, официально. Обращаться: 
ул. Объездная, 50, тел.: 8-922-230-74-26, 3-49-57, 
8-965-545-49-73.
■ в Режевскую РЭС по АртЭС электрослеса-
ря 4 разряда. Зарплата на испытательный срок 
20000 рублей. Обращаться по тел. 2-45-80.
■ в ЗАО концерн «Росграфит»: электрогазос-
варщика, слесаря по ремонту оборудования, 
токаря. Официальное трудоустройство. Обра-
щаться по адресу: ул. Объездная, 50, тел.: 8-965-
545-49-73, 8-922-230-74-26.

■ вальщика леса, с опытом. Телефон 8-902-267-
19-07.
■ операторов, помощников операторов на 
ленточную пилораму. Без в/п. Место работы - 
пос. Монетный. Оплата по договорённости. Тел.: 
8-904-541-13-33, 8-912-625-05-57, Виталий.
■ рамщика на ленточный станок, кромщика 
на кромильный станок. Без вредных привычек. 
Обращаться по тел.: 8-919-372-73-12, 8-953-820-
19-95.
■ рабочего на производство в г. Реже. Теле-
фон 8-912-250-90-01.
■ оператора линии по производству стекло-
пластиковой арматуры. Тел. 8-912-200-91-60.
■ разнорабочего. Тел. 8-902-27-22-000.
■ разнорабочих на гранитный карьер для до-
бычи, укладки и сортировки плитняка - при-
родного камня. Свободный график, з/п 23000 
руб. Телефон 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.
■ печатника или ученика печатника (обу-
чение на месте), резчика бумаги. Вопросы по 
телефону 8-963-031-05-55, звонить в рабочие дни 

до 15 часов.
■ водителя на еврофуру, с опытом работы. Ра-
бота - межгород. От вас: желание работать, акку-
ратность. Оплата высокая. Обращаться по тел.: 
8-902-272-23-63, 8-982-66-59-255.
■ водителя на лесовоз с гидроманипулято-
ром; тракториста на подготовку лесосек к 
трелёвке и вывозке леса. Зарплата высокая. 
Тел. 8-912-266-93-66.
■ срочно диспетчера для работы в такси; про-
давца в магазин «Привокзальный». Телефон 8-
905-804-39-07.
■ срочно швей на швейное предприятие. Те-
лефон 8-953-00-333-02.
■ швей в швейный цех по пошиву женской 
одежды. Работа в центре. Вся информация по 
тел. 8-967-639-52-40.
■ в ООО «Швейник» швей (оплата сдельная), 
уборщицу. Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 1, 
тел. 8 (34364) 2-47-87.
■ в ООО «Баден-Баден»: врача-терапевта, ад-
министратора, официанта, горничных, элект-
рика. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
118, тел. 8-922-162-55-85.

■ менеджеров по продажам, желательно с л/а. 
Телефон 8-982-709-21-06.
■ продавцов в промышленный отдел (6 учас-
ток). Обращаться по тел. 8-902-278-01-48.
■ срочно в крестьянско-фермерское хозяйс-
тво села Кайгородское: доярок, скотников, 
трактористов. Официальное трудоустройство, 
белая з/п, соцпакет, предоставляем жильё. Теле-
фон 8-950-636-78-86, Наталья Владимировна.
■ кочегара на предприятие. Тел. 8-963-04-291-
97.
■ лицензированных охранников. Условия оп-
латы достойные, графики работы: 2/2, 3/3, вахта 
15/15. Жильё предоставляется, работа в г. Екате-
ринбурге. Только официальное оформление. При-
нимаются также женщины, только с лицензией. 
Тел.: 8-922-180-80-66, 8-922-2222-161.
■ шиномонтажников на грузовые и легковые 
автомобили (г. Реж). Телефон 8-909-020-69-14.
■ парикмахеров-универсалов. График 2/2, 
возможно официальное трудоустройство. Конт. 
тел.: 8-963-036-26-33, 8-922-196-03-64. 

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

77№44  Среда,  7 июня 2017 г.№44  Среда,  7 июня 2017 г. Реклама, объявления.Реклама, объявления.

✒✒  èêéÑÄû

✒✒  êÄáçéÖ✒✒  äìèãû
■ монеты, бумаж-
ные деньги, коло-
кольчики, иконы, 
фото, самовары, 
царские награды, 
фарфоровые и ме-
таллические ста-
туэтки, патефон, 
портсигары, часы, 
военную атрибути-
ку. Тел.: 8-912-234-
69-03, 8-950-206-40-
60.
■ картофель, мор-
ковь, свёклу. Сами 
увозим. Ездим по 
деревням. Телефон 
8-953-048-29-87.

Реклама

■ в аренду 3-ком-
натную квартиру на 
Стройгородке. Тел.: 
8-982-615-71-65, 8-932-
600-92-50.
■ магазин в районе 
Гавань, S - 52 кв. м. Те-
лефон 8-912-285-19-70.
■ торговую площадь 
по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 29А, ТЦ 
«КЭТ». Телефон 8-902-
262-23-11.
■ в аренду торговую 
площадь по адресу: 
ул. Строителей, 3, S 
- 31 кв. м. Обращаться 
по тел. 8-902-278-01-08.

Реклама
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Косметический ремонт квартир: 
поклейка обоев, укладка ламина-

та, электрика, сантехника. 
Все виды работ. Кровельные 

работы.  Доставка материалов. 
Недорого. 

Телефон 8-982-69-000-55. Реклама

■ 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.
■ 3-комнатную квартиру в 
районе Гавань, 5 этаж, требует 
косметического ремонта. Или 
сдам с последующим выку-
пом. Тел. 8-909-009-63-94.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Строителей, 15, 2 
этаж. Обращаться по тел. 8-
922-609-20-95.
■ в связи с переездом дом по 
ул. Прокопьевской, шлакозалив-
ной + шлакоблоки, S - 84 кв. м + 
веранда (25 кв. м), котельная из 
шлакоблоков, котёл на твёрдом 
топливе + электрокотёл, сруб на 
баню, площадь земли 8,2 сотки. 
Или меняю на квартиру с до-
платой. Вопросы по тел. 8-902-
266-74-24.
■ гараж на Гавани, S - 25 кв. 
м, есть овощная яма. Телефон 
8-912-22-90-572.
■ комплект пиломатериала 
для дома: брус 150х150 (16 
кв. м), доску обрезную (25, 
50 мм) и необрезную (25 мм). 
Цена 5500 руб. за куб. м. Тел. 8-
922-215-64-00.
■ пиломатериал обрезной 
(3-, 4-, 6-метровый), доску 
заборную обрезную, столбы. 
Обращаться: ул. Чкалова, 5 (За-
вокзальный 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 

(Руслан), 8-961-772-99-89 (Мага-
мед).
■ срезку пилёную, долготь-
ём. Услуги погрузчика, вывоз 
мусора. Телефон 8-922-02-651-
51.
■ дрова, колотые и чурками. 
Телефон 8-912-685-00-36.
■ дрова колотые (сосна, 
берёза); щебень, отсев. Гру-
зоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-
902-26-22-236.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; от-
сев, щебень. Доставка. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ щебень, отсев, песок; дро-
ва. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень; навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок, плит-
няк и другие грузоперевозки. 
А/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-210-
89-04.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дро-
вяную срезку, опил. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-

919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок от 1 
до 5 тонн; дровяную срезку, 
опил. Вывоз мусора. Доставка 
по городу и области автомоби-
лем «ГАЗ-53». Тел. 8-982-700-81-
82.
■ отсев, щебень; дрова; на-
воз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель». Гру-
зоперевозки. Телефон 8-912-03-
88-727.
■ отсев, щебень, песок, бу-
товый камень; перегной, 
торф, навоз, чернозём; дрова 
(берёза, сосна), колотые и 
чурками; столбики, прожиль-
ник. Доставка а/м «ГАЗ-53» - 
самосвал. Тел.: 8-952-14-61-840, 
8-922-184-43-41.
■ торф, землю, перегной; 
щебень, отсев; дрова. Достав-
ка а/м «ГАЗ» - самосвал. Теле-
фон 8-950-633-40-10.
■ 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; дровя-
ную срезку. Вывоз мусора. 
Доставка а/м «ГАЗ» - 5 тонн, 
«КамАЗ» - 10, 15, 20 тонн. Теле-
фон 8-963-441-97-51.
■ навоз, перегной; торф, 
землю; шлак - по 5 т; песок, 
отсев, щебень, скалу - от 1 до 
4 куб. м; берёзу колотую - от 
3 куб. м. Доставка а/м «ГАЗ»- 
самосвал. Тел.: 8-902-44-87-113, 

8-922-204-31-58.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. 
Телефон 8-950-541-94-72.
■ навоз домашний; пе-
регной, торф. Телефон 8-904-
175-94-71.
■ навоз, торф, перегной; 
дрова, опил, обрезь; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-55-
30-159.
■ навоз, перегной, торф; ще-
бень, отсев, песок; дрова ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-902-155-
68-38.
■ зерно, дроблёнку, ячмень, 
овёс; дрова колотые сухие. 
Доставка а/м «ГАЗ». Тел.: 8-919-
398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ алюминиевую лодку: греб-
ная, 2-местная, 3-секционная, 
разборная (по ГОСТ), можно 
поставить двигатель до 2 л. с. 
Тел. 8-902-254-18-87.
■ бетонные кольца, недоро-
го: 2 м х 0,9 м - по цене 5500 
руб., 1,5 м х 0,9 м - по цене 3000 
руб.; крышку, 1,5 м - по цене 
2000 руб.; днище, 1,5 м - по цене 
4000 руб. Самовывоз. Телефон 
8-963-44-654-94.
■ индюшат (180 руб.), яйцо 
инкубационное индейки (50 
руб.), мясо индейки (300 руб.). 
Тел.: 8-952-744-66-09, 8-912-604-
23-64.
■ деревенское домашнее 
молоко, сметану, творог. С 
доставкой. Телефон 8-982-636-
22-53.

Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, манипуля-
тор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-80-00, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 метра. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-
40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, межгород. Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). Город, межгород. Тел. 8-9-222-111-088.
■ 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 самосвала «ГАЗ». Тел.: 
8-912-648-47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама
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■ Ведущая + диджей. Организация и проведение праздников. 
Свадьбы, юбилеи, детские дни рождения. Постоянным клиентам 
- скидки. Работаем с душой. Тел. 8-950-562-56-22.
■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбиле-
ев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. 
Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.
■ Интернет в частном секторе в г. Реже и Режевском районе: 
д. Голендухино, с. Глинское, с. Клевакинское, д. Ощепково, с. 
Липовское. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29. Тел.: 8-
922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», МТС. Об-
мен старых ресиверов на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 
этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Установка и настройка спутникового оборудования «Трико-
лор», «Телекарта». Тел.: 8-952-73-620-82, 8-904-172-55-88.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Ремонт холодильников любой сложности на месте. Телефон 
8-922-130-37-48.
■ Ремонт водонагревателей. Продажа, бесплатная установ-
ка. Замена водоснабжения, отопления. Сервисный центр «Аква-
сервис». Тел. 8-902-442-91-13.
■ Одежда для будущих мам. Новое поступление товара. Наш 
адрес: ул. Ленина, 30, магазин «Одежда по сезону» (рядом с Цент-
ральной библиотекой).
■ Мы открылись на Гавани, рядом с магазином «Верный». Ма-
газин «ОВОЩИ, ФРУКТЫ, СУХОФРУКТЫ». Можно сделать заказ 
на дом. Телефон 8-950-555-88-74.
■ В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ» эмаль ПФ-115 от 80 руб. за 
0,9 кг, от 160 руб. за 1,9 кг; половая от 100 руб. за 0,9 кг, а также 
антисептики-пропитки для дерева, лак для бань и саун, грунт-
эмали по ржавчине, краска для крыш, спецкраска по шиферу, 
фасадные краски, пропитка и эмаль для бетона, резиновая 
краска, быстросохнущие краски без запаха, водоэмульсион-
ные краски, грунтовки, шпатлёвки и многое другое. Адрес: г. 
Реж, ул. Космонавтов, д. 5. Время работы: пн-пт. - с 9.00 до 18.00, 
сб.-вс. - с 9.00 до 15.00. Телефон 8-904-984-15-85.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: профессионально, качественно, быст-
ро, недорого. Услуги электрика. Телефон 8-963-443-97-50.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. Окрашенный каркас из профиль-
ной трубы 20х20, поликарбонат 4 мм, прочный, пропитанный брус 
100х100. Бесплатная доставка при  монтаже, сами из Режа. Теле-
фон 8-922-16-999-16.
■ Кровля крыш любой сложности. Строительство домов, бе-
седок, бань. Телефон 8-953-00-10-990.
■ СТРОЙКА. Cтроительные и отделочные материалы, сухие сме-
си, изоляция, листовые материалы, гипсокартон, теплоизоляция, 
минеральная вата. STROYKA-REZH.RU. Бесплатная доставка по 
городу. Телефон 8-922-16-999-16.
■ Строительные работы. Внутренняя и наружная отделка. 
Заборы, фундаменты, плитка. Качественная шпаклёвка. Недорого. 
Телефон 8-922-222-97-25.
■ Все виды строи-
тельных и отделочных 
работ «под ключ». Ус-
луги электрика. Сантех-
нические работы любой 
сложности. Доступные 
цены. Телефон 8-967-
855-20-30, Александр.

Реклама
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 Мужчина (52 года, без 
вредных привычек) снимет 
частный дом для прожи-
вания без оплаты. Буду 
сторожем, дворником, раз-
норабочим по дому. Тел.: 
8-922-104-87-74, 8-953-823-12-
42).
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«Êàðàò»
ждёт жителей и гостей города. 

Мы изготавливаем новые изделия за 2-3 
недели, срочные ремонты за 15-20 минут. 

Каждый вторник пенсионерам скидка 10%. 
У нас самые низкие цены в городе. 

Мы ждём вас по адресу: ул. Бажова, д. 15, 
2 этаж, ком. 232, тел. 8-909-011-59-07. 
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ООО «СТА ГРУПП» ООО «СТА ГРУПП» 
примет на работу примет на работу 

начальника участканачальника участка  
(лом чёрных металлов).(лом чёрных металлов).

З/п от 40 тыс. руб.З/п от 40 тыс. руб.
Тел. 8 (343) 302-01-15. Тел. 8 (343) 302-01-15. 

E-mail: job@stagroup.proE-mail: job@stagroup.pro


