
 Суббота, 
15 июля

 Днём малооблач-
но, дождь, гроза, темпе-
ратура воздуха 18 граду-
сов.  Ночью с 15 на 16 июля 
ясно, температура воздуха 
13 градусов. 

Воскресенье, 
16 июля

 М а л о о б л а ч н о . 
Днём температура воз-
духа 22 градуса. Ночью с 
16 на 17 июля небольшой 
дождь, гроза, температура 
воздуха 15 градусов. 

Понедельник, 
17 июля

 Днём малооблач-
но, температура воздуха 
20 градусов. Ночью с 17 на 
18 июля ясно, температура 
воздуха 13 градусов.

Вторник, 18 июля
  Днём малооб-

лачно, небольшой 
дождь, гроза, тем-

пература воздуха 22 гра-
дуса. Ночью с 18 на 19 июля  
ясно, температура воздуха 
14 градусов. 
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✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Дождь, грязь и рёв машин
 В Реже прошёл четвёртый этап кубка России по автокроссу среди 
грузовых автомобилей. Трасса в Реже – одна их лучших в России, к тому 
же единственная, имеющая водные преграды. Порадовали болельщиков 
режевские гонщики Алексей Бокша и Сергей Кушнер, занявшие соответс-
твенно 1 и 3 места (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 Согласно летописям, в 1209 
году на западе современной 
Европы дождь шёл, не пре-
кращаясь, около двух с поло-
виной месяцев - с двадцатого 
мая по девятое августа. 

 Самым дождливым остро-
вом планеты является один из 
островов на Гавайях, где быва-
ет 350 дождливых дней в году, 
во время которых выпадает в 
среднем больше 10 м осадков. 

 Самый дождливый город находится 
в Индии - Черапунджи, где зарегист-
рирован такой метеорологический ре-
корд, как самое большое количество 
осадков в течение года - 22987 мм (1 
августа 1860 - 31 июля 1861).

 В Португалии дождь являет-
ся вполне официальной причи-
ной для того, чтобы опоздать на 
работу. В Таиланде дожди почти 
никогда не идут днём - только по 
ночам. 

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

22 метра22 метра

✔✔ манипулятора, борт  манипулятора, борт 

10 тонн, 6 метров, стре-10 тонн, 6 метров, стре-
ла 12 метров, 3 тонны.ла 12 метров, 3 тонны.

Нал, безнал.Нал, безнал.
8-922-171-09-27. 8-922-171-09-27. 

РекламаРеклама  

 В администрации РГО приём граждан по лич-
ным вопросам ведут: 
 24 июля с 14 часов Александр Иванович Качурин, 
заместитель главы администрации РГО по вопросам 
строительства, коммунального хозяйства, транспорта 
и связи;
 27 июля с 14 часов Александр Николаевич Язвенко, 
главный врач Режевской ЦРБ.
 Ежедневно приём граждан с 8 до 12 и с 13 до 17 ча-
сов  ведёт Наталья Яковлевна Сергеева, главный спе-
циалист организационного отдела администрации 
РГО.
 Запись на приём и справки по телефону 8 (34364) 
3-14-72.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Äåíü ìèíèñòåðñòâà â Ðåæå
 18 июля 2017 года в Режевском городском округе 
пройдёт День министерства Свердловской области. В 
Реж приедут начальник управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области Евгений Геннадьевич Рябинин, начальник от-
дела правовой и организационной работы управления 
Евгения Владимировна Игнатова, главный специалист 
отдела государственной охраны объектов культурного 
наследия управления Игорь Анатольевич Данилов.
 В программе запланированы осмотр объектов куль-
турного наследия на территории Режевского городско-
го округа, совещание и приём граждан.
 На приём можно записаться по тел.: 8 (34364) 3-
14-72.

 Это через лог в районе улицы 
Новаторов. Его приёмка прошла в 
среду, 12 июля.
 Впрочем, кочневцы оценили мос-
тик пораньше. Вот какие отклики 
звучат в группе «Режевская весть» 
(социальная сеть «Одноклассники»):
 - Отличный мостик, вчера по нему 
прошлись, только ограждений ещё 
не было.
 - Хороший мост! Лучше, чем был.
 - Спасибо за мостик!..
 - Город преображается и это заме-
чательно…
 Среди откликов были и замечания. 
В основном о том, что на шпильке по 
мостику не пройти. Замечу, что на 
шпильках по Кочнево не ходят. 

 Не те дороги…
 Наталья Дёмина (её фирма и вы-
полняла подряд) сказала, что со сда-
чей мостика в эксплуатацию немного 
припозднились:
 - Должны были закончить работу к 
30 июня, но уложиться в срок поме-
шала погода. Ловили редкие перио-
ды, когда не было дождя, чтобы уста-
новить сооружение. 
 Очевидно, что подрядчик делал 
работу не спустя рукава, а для людей 
старался. То, что мостик сделан ка-
чественно, отметили и в УГХ. Кроме 
того, в договоре подряда прописана 
гарантия на сооружение.
 Сам мостик обошёлся в сто тысяч 
депутатских денег Галины Поповой. 

Но этих средств оказалось недоста-
точно, чтобы сделать сооружение 
капитальным и долговечным. Галина 
Васильевна дополнительно переда-
ла подрядчику приобретённый ею за 
собственные деньги металл для из-
готовления перил и установки свай. 
 То, что в Кочнево появился новый 
мостик, – это лишь часть благоустро-
ительных работ в микрорайоне. Ско-
ро детишек будут радовать и новые 
малые формы на площадке по ул. 
Мира. Об их установке мы расска-
жем в одном из ближайших номеров 
«Р. В.»

И. РИШКИНСКАЯ, 
фото автора.

Íîâûé ìîñòèê â Êî÷íåâî

Идёт приёмка мостика.Идёт приёмка мостика.

По мостику можно пройти хоть с велосипедом, По мостику можно пройти хоть с велосипедом, 
хоть с коляской…хоть с коляской…

✒✒  ëéÅõíàÖ

Èííîïðîì çàâåðøèë ðàáîòó
 
 Завершила работу международная промышленная 
выставка «Иннопром». В этом году она проходила в Ека-
теринбурге уже в восьмой раз. Страна-партнёр выстав-
ки - Япония. 10 июля стенды впервые обошёл президент 
страны Владимир Путин. Здесь же впервые появились 
официальные логотипы заявки уральской столицы на 
проведение всемирной выставки EXPO-2025.
 Иннопром - это больше, чем экономика. Ещё накану-
не главную цель присутствия основных промышленных 
игроков региона на выставке сформулировал владе-
лец РМК Игорь Алтушкин: «Всё это ведь не только ради 
бизнеса и контрактов - оно направлено на повышение 
статуса и престижа как выставки, так и города, региона 
и Урала».

Соб. инф.
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На игровую площадку у дома №10 
по улице Калинина, как говорится, 
без слёз не взглянешь. Качели 
без сидений, горки без скатов, 
покорёженные конструкции… 
Среди  разрухи гуляют маленькие 
дети. Это печальное зрелище мы 
увидели, когда приехали на площад-
ку по звонку жителей.

 - Приходят взрослые ребята, ногами 
прыгают на пластмассовых сооружениях, 
ломают скамейки, горки, - пожаловался 
мужчина, который пришёл сюда с ма-
ленькой внучкой. Девочка заняла уцелев-
шую качельку.
 По словам жильцов, поломанные дета-
ли от игровых форм увезли якобы ремон-
тировать, да так и не вернули. Но, как вы-
яснилось, всё гораздо серьёзнее. И дело 
не только во вредителях и несознатель-
ных хулиганах.
 Качество игровых форм с самого нача-
ла вызывало много вопросов. Пластмас-
совые детали не прошли проверку пер-
выми морозами. Скаты горок лопнули, и, 
чтобы дети не травмировались, сотруд-
никам управляющей компании пришлось 
спиливать торчащие острые обломки. А 
кто будет восстанавливать? Оказывается, 
никто.
 - Детская площадка бесхозная. Управ-
ляющая компания отказалась взять её в 
оперативное управление, хотя мы их об 
этом просили и писали письма. Сейчас 
её содержанием никто не занимается, -  

объяснили ситуацию в управлении город-
ским хозяйством.
 Однако в управляющей компании на 
этот счёт есть свои разумные аргументы.
 - Без решения собственников жилья 
мы не можем взять на себя обслужива-
ние площадки, - сказала директор УК 
«Быстринский» Мария Ракина. – Эта тема 
несколько раз обсуждалась с председа-
телем и советом дома, но люди считают 
каждую копейку и не соглашаются тра-
тить общедомовой фонд на содержание 
площадки. 
 Мария Анатольевна пояснила, что про-
блему пытались решить и другим путём, 
предлагая домам долевое содержание 
игровой зоны: ведь на площадку прихо-
дят дети из соседних дворов - но перего-
воры прошли безуспешно. Люди не хотят 
брать на себя обязанность дополнитель-
но платить за содержание, поэтому в мик-
рорайоне Быстринский много дворов, где 
детские зоны находятся без надлежаще-
го присмотра.
 К счастью, в нашем городе есть при-
меры более внимательного отношения 
к интересам детей, когда собственники 
соглашаются платить за содержание пло-
щадок. Так, например, поступили жильцы 
домов по ул. Фрунзе, 19/3 и пер. Совет-
ский, 46. А жители дома №70 по улице 
Ленина даже вложились в строительство 
игровой зоны. Детям, живущим в этих 
дворах, есть где весело проводить вре-
мя.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

 Хочу искренне и от всей души поблаго-
дарить главного врача Режевской боль-
ницы Александра Николаевича Язвенко и 
своего лечащего врача-терапевта Татья-
ну Владимировну Язвенко за внимание и 
профессиональное отношение, которые 
они проявили ко мне как к пациенту.
 Прошлой осенью я почувствовала себя 
очень плохо. Лечение, назначенное мне 
предыдущим доктором, не помогало. 
День ото дня становилось всё хуже. В 
один прекрасный день меня забрала ско-
рая, однако в больнице на госпитализа-
цию не оставили. 
 В полном отчаянии я обратилась к глав-

ному врачу. Александр Николаевич вни-
мательно меня выслушал, посоветовал 
лечение и направил к терапевту Татьяне 
Владимировне. Она, в свою очередь, на-
правила меня на обследование к узким 
специалистам. В итоге был поставлен 
правильный диагноз и назначено эффек-
тивное лечение. Сейчас я чувствую себя 
здоровым человеком. Сияю и радуюсь 
жизни, а ведь прошло всего-то 1,5 меся-
ца.
 Спасибо вам огромное за то, что верну-
ли меня к полноценной жизни!

Т. МЕРЗЛЯКОВА. 

 Такой подарок полицейской футболь-
ной команде «Динамо» сделал обще-
ственный совет при ОМВД России по Ре-
жевскому району.
 26 июня председатель общественного 
совета Григорий Кудрявцев и его замес-
титель Сергей Писарев вручили 15 комп-
лектов формы капитану «Динамо» Алек-
сею Голендухину (на фото справа). Одним 
из поводов стала победа в первом этапе 
традиционного первенства по футболу, 
организованного ГУ МВД России.
 Матчи первого этапа начались с 15 
июня в рамках ежегодных спортивных игр 
по служебно-прикладным видам спорта. 
Команда «Динамо» играла в одной груп-
пе с территориальными отделами ОМВД 
городов Артёмовский, Камышлов, Бог-
данович, Сухой Лог. Решающая победная 
встреча состоялась на домашнем поле в 
Реже. Победителей и призёров поздра-
вил начальник ОМВД России по Режевс-
кому району Алексей Корелин.
 Как пояснил помощник начальника 
отдела Владимир Ржанников, победа в 

группе команде достаётся уже четвёртый 
год подряд. Полицейские-футболисты с 
радостью принимают поздравления, но 
понимают, что самые серьёзные матчи у 
них ещё впереди. 20 июля состоятся фи-
нальные игры, которые пройдут в Екате-
ринбурге на стадионе «Динамо». На поле 
выйдут победители восьми групп. Время 
на тренировки ещё есть, как и воля к по-
беде.
 - Конечно, мы гордимся достижения-
ми наших футболистов и надеемся, что 
новое снаряжение в какой-то степени по-
может успешно сыграть в финале сорев-
нований, - сказал Григорий Кудрявцев, 
вручая форму.
 Кроме того, по словам председателя, 
обновление формы – это один из спосо-
бов пропаганды здорового образа жизни 
и развития спорта среди полицейских: 
важных составляющих деятельности об-
щественного совета в рамках повышения 
престижа службы сотрудников ОМВД.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Ïðåäïðèíèìàòåëè îêàçûâàþò ïîìîùü
 Ассоциация репрессированных граждан Режевского района выражает благодар-
ность предпринимателям Леону Ивановичу  и Галине Викторовне Джалаловым за ока-
зание помощи в поездках по Свердловской области на мероприятия, проводимые ас-
социацией.

Правление ассоциации.

✒✒  ëèÄëàÅé!

Âåðíóëè ê æèçíè

✒✒  ëèéêí

Íîâàÿ ôóòáîëüíàÿ ôîðìà 
äëÿ ïîëèöåéñêèõ

На фото начальник ОМВД России по Режевскому району Алексей Корелин, 
председатель общественного совета Григорий Кудрявцев, капитан команды 

«Динамо» Алексей Голендухин.

✒✒  ëàíìÄñàü

Ó äåòñêîé ïëîùàäêè 
íåäåòñêèå ïðîáëåìû

Площадка появилась во Площадка появилась во 
дворе дома по улице Калинина дворе дома по улице Калинина 

благодаря программе благодаря программе 
«1000 дворов» Министерства «1000 дворов» Министерства 

энергетики и ЖКХ энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. Свердловской области. 

Теперь её существование под Теперь её существование под 
большим вопросом.большим вопросом.

Íå ïî ãðÿçè õîäèì
 Замечательный тротуар сделали в нашем микрорайоне Быстринский от школы №44 
до дома на ул. Строителей, 18. Пешеходам – и детям, и взрослым – это настоящий по-
дарок. 
 Спасибо всем, кто принимал в этом участие, и особенно депутату Режевской Думы 
Е. Ю. Сметаниной.

От имени жильцов дома 
А. АЛФЕРЬЕВ. 



33№55 Суббота, 15 июля 2017 г.№55 Суббота, 15 июля 2017 г. Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

 8-9 июля в Реже прошёл чет-
вёртый этап кубка России по 
автокроссу среди автомобилей 
класса ЗИЛ-130 и ГАЗ. 
 Организаторами гонок высту-
пили Федерация автомобильно-
го спорта Свердловской облас-
ти, администрация Режевского 
городского округа, управление 
культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
РГО, местное отделение ФАС 
РГО, спортивный технический 
клуб «Полигон».
 Для проведения этого меро-
приятия был создан оргкомитет 
под руководством главы РГО 
Алексея Копалова.
 В первый день автомобили 
прошли хронометрирование, ко-
торое и определило расстановку 
машин на старте во второй день 
соревнований. 
 Дождь, прошедший накануне, 
внёс свои коррективы в состо-
яние гоночной трассы. Однако 
она была проходимой для гру-
зовиков и соответствовала нор-
мам. 
 - Комиссары трассу посмот-
рели и приняли. Я считаю, что 
эта трасса самая лучшая в Рос-
сии. Ещё есть неплохая трасса 
в Рязани.  А наша единственная, 
которая имеет водные преграды. 
Я думаю, что гонки будут очень 
зрелищными. На сегодняшний 
момент в классе ЗИЛ-130 четыре 
сильнейших гонщика, в том чис-
ле наш Денис Демидов. Среди 
них и идёт основная борьба за 
лидерство. Среди автомобилей 
ГАЗ тоже будет не менее зрелищ-
ная гонка, - рассказал руководи-
тель гонки Григорий Кудрявцев. 
 Соревнования предусматри-
вали 4 заезда по 7 кругов: два 
для автомобилей марки ЗИЛ-130 
и два для машин марки ГАЗ. 
 Перед началом заездов участ-
ников гонки приветствовали гла-

ва РГО Алексей Копалов и пред-
седатель коллегии спортивных 
комиссаров Георгий Андреев.
 Сами автогонки прошли под 
проливным дождём, который 
размыл трассу окончательно. 
Сплошная грязь создавала до-
полнительные трудности для 
гонщиков. Не все машины с 
лёгкостью преодолевали пре-
пятствия. Были и такие, которые  
вязли в грязевой каше. Не всем 
грузовикам удалось дойти до 
финиша.
 Однако всё же зрители, не-
смотря на непогоду, получили  
массу удовольствия от спор-
тивного соревнования, развер-
нувшегося за призовые места. 
Режевляне болели за наших 
гонщиков, которые порадовали 
их своими результатами в за-
ездах среди автомобилей ГАЗ. 
Первое место среди водителей 
автомобилей этого класса занял 
Алексей Бокша (г. Реж), второе 
у Сергея Кротова (Нижегородс-
кая область), третье место занял 
Сергей Кушнер (г. Реж).
 Места среди водителей ав-
томобилей ЗИЛ-130 распреде-
лились следующим образом: 
первое – Сергей Сафонов (г. 
Москва), второе – Сергей Терё-
хин (Рязанская область), третье 
– Владислав Соловьёв (Сверд-
ловская область).
 Организаторы соревнований 
выражают благодарность спон-
сорам, благодаря которым и со-
стоялась гонка.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА,
 фото автора.

 От редакции.  Если из-за про-
ливного дождя вы не смогли 
посетить гонки, то заходите в 
группу «Режевская весть» в со-
циальной сети «Одноклассни-
ки». Там размещены видеоза-
писи второго дня автокросса.

 Свердловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства предоставляет микрозаймы начинающим 
предпринимателям  до 750 тысяч рублей по ставке 10% 
годовых. Кроме этого, стартапы могут пройти образова-
тельную программу «Начни своё дело» и обратиться за 
консультациями по различным аспектам ведения бизне-
са.
 Врио губернатора Евгений Куйвашев неоднократно 
отмечал необходимость содействия появлению новых 
предприятий в Свердловской области, что является за-
логом развития экономики. В малом бизнесе сегодня 
занята треть экономически активного населения регио-
на. По количеству малых и средних компаний (более 200 
тысяч) область занимает пятое место в РФ.
 По данным Федеральной налоговой службы, с января 
по май 2017 года в Свердловской области было зарегис-
трировано 15387 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, это на 2% больше, чем за аналогич-
ный период 2016 года.

 «Количество поступивших к нам заявок на микрозай-
мы от начинающих предпринимателей в 2017 и 2016 году 
примерно одинаковое, что в принципе соотносится с 
цифрами о количестве регистрируемых предприятий. С 
каждым годом растёт число желающих пройти обучение 
«Начни своё дело», это говорит о востребованности дан-
ного проекта и о том, что на старте многим бизнесменам 
не хватает базовых знаний», - прокомментировал дирек-
тор Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства Евгений Копелян.
 Среди получивших финансовую поддержку в виде 
микрозаймов «Старт» в основном предприятия сферы 
торговли, а также есть компании из сферы общественно-
го питания, транспортных услуг и строительства.
 Стоит отметить, что все виды господдержки стартапов 
доступны предприятиям на территории всей Свердлов-
ской области. По заявкам от бизнесменов организуется 
обучение «Начни своё дело» в различных населённых 
пунктах. Подать заявку на микрозаймы можно в элек-

тронном виде на сайте областного фонда, а консульти-
рование и заключение договора происходит в муници-
пальных фондах поддержки предпринимательства и в 
областном фонде в Екатеринбурге. Выстроенная систе-
ма поддержки позволяет развиваться бизнесу в неболь-
ших городах и населённых пунктах.
 Вся подробная информация о механизмах подачи за-
явки на все виды поддержки размещена на сайте област-
ного фонда поддержки предпринимательства www.sofp.
ru. Для записи на очные консультации и дальнейшей по-
дачи заявки на финансовую господдержку необходимо 
зарегистрироваться в личном кабинете предпринимате-
ля.
 Напомним, всего в 2017 году на господдержку малого 
и среднего бизнеса было выделено 500 миллионов руб-
лей из областного и федерального бюджетов.

Анна ВЯТКИНА,
пресс-служба Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства.

Ñòàðòàïû ìîãóò ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ 
è îáðàçîâàòåëüíóþ ãîñïîääåðæêó

✒✒  åÄãéÖ èêÖÑèêàçàåÄíÖãúëíÇé

✒✒  ÄÇíéäêéëë

Äîæäü, ãðÿçü è ð¸â ìàøèíÄîæäü, ãðÿçü è ð¸â ìàøèí

Торжественное построение.Торжественное построение.

К старту готовы!К старту готовы!

Нелёгкий финиш: грязными были не только машины, но и гонщики.Нелёгкий финиш: грязными были не только машины, но и гонщики.
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Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
 äëÿ èçáèðàòåëåé

 В целях обеспечения широкого информирования населения о ходе 
избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской об-
ласти 10 сентября 2017 года Режевская районная территориальная из-
бирательная комиссия приняла решение организовать работу «горячей 
линии» для избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов 
в единый день голосования.

 Телефон «горячей линии»: 8 (34364) 3-12-27 работает со сле-
дующим режимом работы: с понедельника по пятницу – с 10.00 
до 19.00 час., в субботу и воскресенье – с 10.00 до 16.00 час.,     
9 сентября – с 10.00 до 17.00 час.; 10 сентября – круглосуточ-
но.
 

Ситуационный центр при Избирательной 
комиссии Свердловской области

 В целях контроля за соблюдением избирательных прав граждан и по-
лучения от широкой аудитории информации о ходе избирательной кам-
пании, оказании помощи гражданам в решении различных ситуаций по 
реализации избирательных прав при Избирательной комиссии Сверд-
ловской области создан Ситуационный центр.
 Режим работы: с понедельника по пятницу - с 9. до 20.00; суббота и 
воскресенье - с 10.00 до 16.00; 9 сентября - с 9.00 до 18.00; 10 сентября 
- круглосуточно.
 Связаться с операторами ситуационного центра Избирательной ко-
миссии Свердловской области можно по нескольким каналам связи:
 телефон – (343) 358-1-777, электронная почта – 3581777@ik66.ru, 
Skype – 3581777@ik66.ru

 До настоящих выборов у изби-
рателей, которые в день голосова-
ния будут отсутствовать по месту 
своего жительства по любой при-
чине: уедут в отпуск, командиров-
ку, на отдых или на работу в другие 
города и сёла - была возможность 
проголосовать либо досрочно, 
либо по открепительному удосто-
верению. Теперь эти привычные 
механизмы отменены и вводится 
новая процедура подачи избира-
телем заявления о предоставле-
нии возможности проголосовать 
по месту нахождения.
 Тем гражданам, которые в день 
голосования 10 сентября 2017 
года будут отсутствовать по месту 
своего жительства по любой при-
чине: уедут в отпуск, командиров-
ку, на отдых или на работу в другие 
города и сёла, но при этом будут 
находиться на территории Свер-
дловской области, новый порядок 
предоставляет несколько вариан-
тов действий для участия в голо-
совании в том населённом пункте, 
где они находятся или предпола-
гают находиться 10 сентября.
  Для включения в список изби-
рателей на выбранном им изби-
рательном участке на территории 
Свердловской области нужно в 
течение 40 дней (с 26 июля по 
4 сентября) обратиться либо в 
территориальную избирательную 
комиссию по месту жительства 
или по месту нахождения,  либо 
в Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в любом 
месте, где есть МФЦ), либо вос-
пользоваться Единым порталом 
государственных услуг. В период 
с 30 августа по 4 сентября такую 
услугу могут оказать в участковой 
избирательной комиссии по месту 
жительства или по месту нахожде-
ния. В заявлении избиратель ука-
жет тот избирательный участок, на 
котором ему будет удобно прого-
лосовать 10 сентября.
 Если до 4 сентября избиратель 

не знал об отъезде, либо у него 
была другая уважительная причи-
на, не позволившая ему восполь-
зоваться описанной выше про-
цедурой, он сможет в период с 5 
сентября до 14 часов 9 сентяб-
ря в участковой избирательной ко-
миссии по месту жительства офор-
мить специальное заявление со 
знаком, усиленным несколькими 
степенями защиты, - маркой. Спе-
циальное заявление даст избира-
телю возможность проголосовать 
10 сентября по месту нахождения, 
но не на любом избирательном 
участке, а на наиболее подходя-
щем избирателю из утверждён-
ного областного перечня. Напри-
мер, в Реже таких участков будет 
3 (Центр культуры и искусств, биб-
лиотека «Гавань», школа № 44).
 Избирательные комиссии будут 
оказывать избирателям помощь 
в определении номера нужного 
избирательного участка или мес-
тонахождения специального из-
бирательного участка. Избиратель 
сам может определить номер из-
бирательного участка. Для этого в 
сети Интернет при помощи любой 
поисковой системы необходимо в 
строке поиска набрать «найти свой 
избирательный участок» и далее, 
следуя подсказкам, определить 
самый удобный.  
 Теперь каждый житель Сверд-
ловской области сможет отдать 
свой голос на ближайшем к нему 
участке вне зависимости от про-
писки - для этого он должен все-
го лишь подать заявление любым 
удобным для него способом.
 Однако избирателю следует 
помнить: если он 10 сентября уез-
жает за пределы Свердловской 
области, то не сможет участвовать 
в выборах Губернатора Свердлов-
ской области.
 А. ВОРОБЬЁВА, 

председатель Режевской 
районной территориальной 

избирательной комиссии.

Åñëè âàñ íåò äîìà: 
íîâûå ïðàâèëà

ãîëîñîâàíèÿ

✒✒  ÇõÅéêõ 2017: íàä àçîéêåàêìÖí

✒✒  éíäãàäçàíÖëú!

 А подобрали их, голодных, грязных и измучен-
ных, на кочневской несанкционированной свал-
ке в районе улиц Молодёжная-Титова.
 Режевлянка Нина Агафонова, нашедшая бро-
шенных животных, рассказывает:
 - Грязные, блохастые, голодные, маленькие, 
беззащитные котята в возрасте примерно 3-4 
недели. Кто же не пожалел беззащитных детёны-
шей и обрёк их на смерть? Мы с сыном помыли 
и накормили котят. Оказалось, что один из них 
– мальчик с пушистой шерстью шикарного голу-
бого цвета. Девочки тоже пушистые, одна с голу-

бой в полоску шерстью, другая – чёрного цвета. 
Животные сами кушают и распознают лоток.
 К сожалению, у семьи Агафоновых нет воз-
можности оставить у себя котят: в их квартире 
уже живут три кошки. Нина Леонидовна надеет-
ся, что есть в Реже люди, которые могут взять на 
себя заботу о котятах. Ведь для кого-то малень-
кие четвероногие питомцы могут стать настоя-
щими друзьями. Откликнитесь, неравнодушные! 
Телефон Нины Леонидовны Агафоновой – 8-
982-655-70-03.

Соб. инф.

Êîòÿòà èùóò õîçÿåâ

 Любой из нас постоянно обращает-
ся к медикам за помощью или просто 
за советом. Хорошая есть поговорка: 
«Потерял деньги – ничего не потерял. 
Потерял здоровье – всё потерял». Здо-
ровый человек строит планы, стремит-
ся к целям, больному человеку ничего 
не надо. В своей жизни все мы встреча-
ли таких медработников, которые сво-
им профессионализмом, вниманием, 
тактом, человеческим теплом помогли 
нам одолеть очередной недуг и встать 
на ноги. 
 Жители села Черемисского и близлежа-
щих сёл с большой теплотой и уважением 
отзываются о Парасковье Яковлевне Ко-
лотовой. Это действительно специалист 
своего дела и Человек с большой буквы. В 
любое время дня и ночи Парасковья Яков-
левна придёт на помощь, поможет одолеть 
болезнь и поднимет настроение. Нет, на-
верное, в селе ни одного дома, где бы она 
не побывала при оказании медицинской 
помощи. Всегда доброжелательна, так-
тична и внимательна. Люди идут к ней не 
только со своими  болезнями, но и за муд-
рым советом при сложных жизненных об-
стоятельствах. 
 Родом Парасковья Яковлевна из села 
Южаково  Пригородного района. Родилась 
она в крепкой крестьянской семье. Отец 
– Яков Иосифович прошёл страшную вой-
ну, воевал в пехоте, а потом работал в кол-
хозе водителем. Мать – Анна Абакумовна 
всю жизнь работала в колхозе разнорабо-
чей. Работа в колхозе начиналось с ран-
него утра и порой заканчивалась поздним 
вечером. Во время посевной, сенокоса и 
уборки никто не считался со временем, 
работали весь световой день. В дружной 
семье Шибаевых было трое детей, и все они 
с раннего детства приучались к сельскому 
труду. До сих пор Парасковья Яковлевна с 
большой теплотой  вспоминает своего отца, его 
уроки честного отношения к труду и уважения к 
людям. Он передал детям умение трудиться и 
не отступать перед жизненными невзгодами. 
Мама - Анна Абакумовна научила женскому ре-
меслу, ведению хозяйства и поддержанию се-
мейного уюта. Из своей семьи, от  своих родите-
лей Парасковья Яковлевна вынесла житейскую 
мудрость и стойкость к невзгодам. Родители 
научили её тому, что надо искренне относиться 
к людям, учили дорожить дружбой. Помогай лю-
дям, и жизнь станет интересней и богаче. 
 В далёком 1967 году Парасковья Яковлевна ус-
пешно закончила среднюю школу в селе Южако-
во и поступила в Нижнетагильское медицинское 
училище. Это старинное авторитетное учебное 
заведение с богатой историей в военные годы 
готовило медсестёр для фронта. По сей день в 
училище сильны традиции по качественной под-
готовке медработников. Учёба закончилась в 
1970 году, и молодой специалист по распреде-
лению  была направлена для работы в Черемис-
скую сельскую больницу. Руководила больницей 
в то время Елизавета Степановна Олькова - та-
лантливый врач и сильный руководитель. Парас-
ковья Яковлевна начала работать акушеркой в 
родильном отделении. Потом была интересная 
работа помощником эпидемиолога. Крутой по-
ворот в жизни произошёл в 1985 году. Молодого 
коммуниста Колотову П. Я. вызвал первый сек-
ретарь райкома партии Евгений Михайлович 
Серков и предложил поработать председателем 
исполкома сельского совета. Сомнения и отказы 

в то время не принимались. Партийная дисцип-
лина для всех была одна. Парасковья Яковлевна 
приняла хозяйство после уважаемого фронтови-
ка Ивана Степановича Шестакова. Сначала было 
страшно молодой женщине тащить такой воз. Но 
помогли коллеги, партийная организация совхо-
за им. Ворошилова да и все жители села. В инте-
ресной, кипучей работе на благо села пролетели 
пять лет, и снова потянула родная медицина. В 
марте 1990 года Парасковья Яковлевна стала 
работать фельдшером в сельской больнице, 
вести приём больных в амбулатории, выезжать 
на вызовы. С 2005 года Парасковья Яковлевна 
была назначена заведующей терапевтическим 
отделением сестринского ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами в знаменитой Черемис-
ской лесной больнице. Здесь пришлось не толь-
ко применять свои медицинские навыки, но и 
вести большое хлопотное хозяйство. 
 Парасковья Яковлевна не только хороший 
специалист своего дела, но и любящая жена, 
заботливая мать и нежная бабушка. Она хорошо 
поняла, что главное счастье в жизни – это уметь 
любить. Любить работу, любить семью, любить 
людей, любить жизнь. Есть такие люди - как луч 
солнечного света. Пообщаешься с ними, и сам 
начинаешь светиться изнутри. Таким человеком 
и является Парасковья Яковлевна. Хочется по-
желать ей здоровья на долгие годы и радовать 
всех нас своим присутствием  в этой непростой 
жизни.
 Павел ГУДКОВ. 

Фото автора.
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П. Я. Колотова у мемориальной доски 
сельскому врачу Е. С. Ольковой.
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 Когда 15 лет назад Михаил Яковлевич Степанов 
решил создать в Реже художественную студию, он 
сразу понимал, что мало обеспечить учеников мас-
терской, красками, кистями. Нужна идея, чтобы ра-
бота была творческой, одухотворённой. Для своих 
студийцев он разработал кодекс художника, кото-
рый начинается словами Петрова-Водкина: «Худо-
жественное творчество – это ведь не моя личная 
прихоть (хочу пишу, а хочу – нет), а служение, во-
площение на холсте некоего Божественного замыс-
ла о прекрасном, о мире, о живущих в нём людях». 
Кодекс учит делать свою работу искренне, не боять-
ся её, не доверять лести окружающих, следовать 
главным принципам мастерства художника, кото-
рыми являются: выстраданная идея, продуманная 
композиция, нужный ритм, цветовая гармония. «Ис-
кусство должно лечить душу человеческую», - про-
возглашает кодекс.
 «О прекрасном, о мире, о живущих в нём людях» - эти-
ми словами можно определить содержание персональ-
ной выставки М. Степанова, которую он разместил в 
помещении студии «Этюд» к своему 65-летию. В экспо-
зиции – картины, написанные за последние пять лет. Ми-
хаил Яковлевич признаётся, что работа со студийцами 
помогает ему в творческом росте: 
 - Если я собираюсь им предложить какую-то идею, 
должен вначале сам её проработать. Раньше я никогда 
за портрет не брался, а когда мы решили освоить этот 
жанр, я написал своих дочерей и, отработав методику, 
стал  заниматься портретом со  студийцами. Так было и с 
натюрмортами, сложными пейзажами…
 А ещё студия повлияла на тематику произведений 
художника. Надо пояснить, что из полутора сотен чело-
век, занимавшихся в разное время в студии, абсолютное 
большинство – женщины. 
 - Раньше я всегда вращался в мире мужчин-художни-
ков. А женщины-художницы всё видят по-другому. У них 
на полотнах многое может быть неправильно, но столько 
эмоций, столько красок! И мне захотелось  показать мир 
женщины, чем она живёт. Поэтому у меня сейчас много 
женской тематики, - поясняет Михаил Яковлевич.
 Одна из картин на эту тему носит название «Летящей 
походкой ты вышла из мая». По дорожке среди цветущих 
кустов сирени идёт улыбающаяся девушка. Именно та-
кую – «из  нашего двора» - долго искал художник. К уже 
написанному пейзажу примерял то один, то другой образ 
– всё не то. Однажды шёл из сада и увидел эту невысо-
кую, крепенькую, с копной каштановых волос девчонку. 
Теперь картина сложилась. 
 Не без влияния своих учениц М. Степанов часто об-
ращается к изображению цветов, натюрмортов. Но лю-

бимый его жанр – пейзажи. «По переулкам бродит лето» 
- сюжет этой картины подсмотрен в переулке вблизи де-
сятой школы, где утопающая в зелени тропинка среди 
дощатых заборов ведёт к речке Талице. Мальчишки на 
велосипедах, радостная лопоухая собака… Безмятеж-
ность летнего дня,  очарование нашей тихой провинции. 
На зимнем городском пейзаже «Утро нового дня» улица 
Ленина выглядит почти сказочно в рассветных оранжевых 
облаках, сиреневых снегах и с этим кованым фонарём на 
переднем плане, которого на самом деле, конечно, нет, 
но он нужен был художнику, чтобы мы лучше разглядели, 
в каком красивом городе живём.
 - Надо, чтобы художник любил природу, жил с ней в 
гармонии, а не просто срисовывал, - считает  Михаил 
Яковлевич. 
 Детство его прошло недалеко от наших мест – в селе 

Килачёво. Дед был грибник, с 
ним внук исходил все окрес-
тные леса и научился видеть 
красоту уральской природы.  
    - Часто пишу Бобровку, 
Быструю и Талицу, - говорит 
Михаил Яковлевич, показы-
вая выставку. - Такие речки у 
нас чудесные! Я, знаете, когда 
прихожу к ним, здороваюсь, 
как с людьми. А вот болото 
написал, у Липовского карье-
ра. В болотах всегда есть ка-
кая-то загадка: что-то заква-
кает там, захлюпает, туман 
спустится… Вот эта карти-
на называется «Завтра был 
снег». Помните, в прошлом 
году деревья листья ещё не 
сбросили, и вдруг снег выпал 
по колено. Я как раз застал 
этот момент накануне снего-
пада – такие тяжёлые, угне-
тающие, тёмные тучи были! 
На этой картине – наш пруд. 
Шёл мимо – и вдруг вспышка 
света: солнце сквозь разры-
вы в облаках. Я это написал, 

люблю необычные световые 
эффекты.

 Не только ремеслу, а тому неуловимому, что состав-
ляет суть искусства, хочет научить Михаил Яковлевич 
своих студийцев. Он говорит им о том, что картины ока-
зывают воздействие на зрителей, меняют их настроение. 
А главное, в процессе работы они меняются сами. Одна 
из любимых цитат художника - высказывание Сальва-
дора Дали: «Искусством я выправляю себя и заражаю 
нормальных людей». Подспудно эта тема возникает на 
их двадцатиминутках. Это перерывы с чаепитием - ведь 
нельзя четыре часа подряд сидеть за мольбертом, глаз 
«замыливается». Все собираются за большим столом в 
помещении, полном разных чудес: старинных вещей, но-
ваторских изысков знакомых художников, мудрых изре-
чений, развешанных по стенам. Слушают своего «гуру», 
сами делятся увиденным, услышанным. Говорят об ис-
кусстве. Здесь запретные темы - болезни, кухня, мода 
и прочий быт - всё это они оставляют за пределами сту-
дии. Для многих из них студия, как метко выразился кто-
то – «отдушина для задушенных женщин». У каждой дома 
масса дел, семья, нескончаемые заботы. Но есть эти че-
тыре часа, которые они отдают любимому делу. Очень 
важно и общение. Здесь никто не посмотрит на них как на 
людей «не от мира сего», что частенько бывает «в миру».
 - Мы как-то ездили на пленэр в Першино, - рассказыва-
ет Михаил Яковлевич. - Возвращаемся, выгружаем свой 
скарб, а у подъезда на лавочке бабушки сидят, ворчат на 
нас: надо бы картошку окучивать, а они поехали рисо-
вать, а завтра дождь обещают. Им странно: женщины всё 
бросили – и детей, и картошку - и тратят время на раз-
влечение.
 На самом деле, конечно, творчество – не пустое вре-
мяпрепровождение, расслабление, оно требует  боль-
ших усилий, трудов. 
 - Тяжело воспитать художника. Некоторые просто сри-
совывают, что видят. Не сразу приходят к пониманию на-
шей работы, - признаётся руководитель студии.
 Чего он категорически не приемлет – так это лёгкого 
отношения  к живописи. Прочитал в одном издании за-
метку о том, что в Екатеринбурге некая фирма предла-
гает всем желающим – дословно: «стать художником за 
полторы тысячи рублей». Уплатив эту сумму, клиент по-
лучит на пару часов помещение, мольберт, холст, краски, 
кисти, бокал вина, чай, кофе и консультацию профессио-
нала. Он выйдет из мастерской с готовым собственным 
произведением. 
 - Я понимаю, каждый развлекается, как хочет. Но при-
чём здесь слово «художник»? - сердится Михаил Яковле-
вич. - Художник – это высокое понятие.
 По его мнению, цель художника – делать мир лучше, 
добрее, а студия «Этюд» служит воспитанию гармонич-
ного человека. В Реже есть  где  проявить певческие, дра-
матические, хореографические таланты, а  живописцами 
никто не занимался. Из женщин-художниц знали одну 
Каринэ Оганесян. А теперь вон какое созвездие! И целая 
стена в студии занята грамотами и благодарностями за 
их выставки. Работы студийцев экспонировались в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле, в других городах. Сейчас 
они готовятся показать свои картины в одном из самых 
престижных выставочных залов – в резиденции губерна-
тора Свердловской области.

Людмила НИКОНОВА.
Фото автора.

М. Я. Степанов на своей персональной выставке.

 «По переулкам бродит лето».

 «Летящей походкой  ты вышла из мая».

 «Утро нового дня».
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 С 1 июля на всей террито-
рии России введены элек-
тронные листки временной 
нетрудоспособности.
 Учреждения здравоохра-
нения переходят на элект-
ронный документооборот. 
Что это значит? В первую 
очередь то, что с 1 июля 2017 
года электронный больнич-
ный лист можно получить на 
всей территории Российской 
Федерации. 
 Процедура получения за-
страхованным «больничного» 
следующая. Заболевший, как 
обычно, обращается в меди-
цинское учреждение за ква-
лифицированной помощью. 
А по окончании лечения ему 
выдают не бумажный бланк с 
записанными на нём данны-
ми о пациенте, а номер элек-
тронного документа.
 Этот номер сотрудник 
сообщает работодателю, у 
которого есть доступ к элек-
тронной системе. Органы 
ФСС к тому времени уже бу-
дут знать данные работника 
– им информация поступит 
при выписке больному элек-
тронного листка нетрудоспо-
собности.
 В чём необходимость пере-
хода на новую систему доку-
ментооборота для учрежде-
ний здравоохранения? Одна 
из, пожалуй, главных особен-
ностей – ощутимая экономия 
бюджетных средств. Кроме 
того, введение электронных 
больничных в наше время – 
это, скорее, необходимость, 
нежели преждевременный 
шаг. В то время как базы дан-
ных в медицинских учреж-
дениях стали цифровыми, а 
записаться на приём к специ-
алисту можно через Интер-
нет, листки нетрудоспособ-
ности, выдаваемые на старых 
бланках, стали пережитком 
прошлого. К тому же избавле-
ние от заполнения бумажных 
форм существенно упростит 
и ускорит работу врачей.
 Кратко плюсы новой систе-
мы можно охарактеризовать 
так. Медикам будет проще 
вносить данные в базу, чем 
заполнять от руки огромное 
количество бланков. Пациен-
там больше не нужно будет 
стоять в очередях или бегать 
по кабинетам с просьбами ис-
править ошибки и неточности 
в бумажных листках нетрудо-
способности. Работодателям 
не потребуется производить 
сложные расчёты денежных 
выплат, положенных сотруд-
никам по причине временной 
потери трудоспособности.

 Следовательно, у меди-
цинских работников, избав-
ленных от лишней бумажной 
волокиты, появится больше 
времени и сил на работу с 
пациентами и их проблема-
ми. Кроме того, количество 
допускаемых при заполне-
нии бумаг ошибок снизится. 
А исправления проще будет 
внести в электронном вари-
анте. Поэтому существенно 
упростится жизнь и самих 
пациентов медицинских уч-
реждений. Они, имея доступ 
к информации о выданных на 
своё имя больничных лист-
ках, в любой момент времени 
в личном кабинете на офи-
циальном сайте ФСС смогут 
отслеживать данные о поло-
женных им пособиях.
 К тому же у Фонда социаль-
ного страхования появится 
возможность анализировать 
данные о заболеваемости в 
целом по стране. Сотрудни-
кам будут доступны актуаль-
ные статистические данные, 
на основании которых можно 
будет делать прогнозы отно-
сительно грядущих финансо-
вых затрат на здравоохране-
ние.
 Очень важен и такой мо-
мент, что переход на элек-
тронную систему докумен-
тооборота и электронный 
больничный лист позволит 
более эффективно бороться 
с мошенничеством в облас-
ти здравоохранения. В ско-
ром будущем на основании 
разработанной юридической 
базы планируется введение 
системы, способной отсле-
живать передвижения псев-
добольных. Скажем, человек 
обратился в медицинское 
учреждение, где ему был от-
крыт больничный. Затем «па-
циент» со спокойной душой 
уехал отдыхать за границу.
 Если подобные случаи бу-
дут выявлены, таким «боль-
ным» будет грозить уголовная 
ответственность. При этом 
случаи обращения в зару-
бежные клиники за реальной 
помощью будут исключени-
ем.
 На первый взгляд перспек-
тива возможности получе-
ния в каждом медицинском 
учреждении электронного 
листка нетрудоспособнос-
ти кажется нововведением, 
которое можно охарактери-
зовать исключительно с по-
ложительной стороны. Но и 
здесь есть свои минусы.
 Во-первых, это техничес-
кая неготовность больниц и 
поликлиник перейти на новую 

систему документооборота. 
Как минимум каждому уч-
реждению здравоохранения 
необходимо иметь:
 • один или несколько ком-
пьютеров;
 • доступ в Интернет;
 • подключение к базе дан-
ных.
 Кроме того, система пре-
дусматривает наличие посто-
янной и бесперебойной связи 
между медицинскими учреж-
дениями и органами ФСС.
 Во-вторых, это возможная 
неготовность кадров к ради-
кальным переменам в рабо-
те. Для того чтобы переход на 
новую систему электронного 
больничного листа с 1 июля 
2017 года состоялся, каждый 
врач должен иметь возмож-
ность проставлять на бланках 
собственную подпись в циф-
ровом варианте.
 Кроме того, немаловажный 
фактор – уровень компьютер-
ной грамотности старшего 
поколения специалистов.
 И в-третьих, необходимо 
не только наладить систему 
в каждом учреждении, но и 
следить за её работоспособ-
ностью. Для этого понадо-
бится проводить обучение 
сотрудников на местах.
 Не следует также забывать 
об обеспечении безопаснос-
ти при работе с личными дан-
ными больных.
 Заметим, что переход на 
электронные больничные 
отнюдь не означает полного 
отказа от старых бумажных 
форм, столь привычных мно-
гим. Это связано не только с 
тем, что многие медицинские 
учреждения пока не готовы 
внедрять новые технологии, 
но и с тем, что некоторые 
предприятия, например, ма-
лого бизнеса, возможно, не 
захотят переходить на элек-
тронную систему докумен-
тооборота. К тому же не для 
всех работодателей это дейс-
твительно целесообразно. В 
таком случае заболевшему 
работнику нужно будет сооб-
щить в медицинском учреж-
дении, что ему нужен именно 
бумажный больничный. По 
заявлению пациента поли-
клиники и больницы будут их 
выдавать.

 Ирина ПЕТРОВА, 
главный специалист 

группы по связям с об-
щественностью Сверд-

ловского регионального 
отделения ФСС РФ.

 Уважаемые родители, у нас имеются путёв-
ки на четвёртую смену в загородные лагеря 
«Салют» (Артёмовский район), «Ельничный» (г. 
Нижняя Тура) – заезд 10 августа, и в санато-
рий-профилакторий «Бирюза» (г. Нижняя Сал-
да) – заезд 11 августа.
 Приём заявлений на детский отдых осу-
ществляется в управлении образования по 
адресу: город Реж, улица Красноармейская, 
7А, кабинет №27. 
 К заявлению необходимо приложить доку-
менты:
 - свидетельство о рождении ребёнка (ори-
гинал и копия на листе А4);

 - паспорт родителя (законного представи-
теля) (оригинал, копия 2-3,5); 
 - документы, подтверждающие смену ФИО 
в случае расхождения данных, указанных в 
свидетельстве о рождении ребёнка (оригина-
лы и копии).
 Для получения льготной путёвки необхо-
димы документы, подтверждающие право на 
льготу. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 3-15-67.
 Е. ВЕРШИНИНА,
 секретарь оздоровительной 

комиссии РГО.

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

Ëåòî ïðîäîëæàåòñÿ!

✒✒  çÄÑé  áçÄíú

Öèôðà âìåñòî áóêâû 

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

 В целях устранения причин и усло-
вий, способствующих совершению 
ДТП на пассажирском транспор-
те, выявления и пресечения фак-
тов нарушений правил дорожного 
движения Российской Федерации, 
обеспечения безопасности пере-
возок пассажиров автобусами со-
трудниками ГИБДД с 10 июля по 
21 июля проводится комплексное 
мероприятие «Автобус - маршрут-
ка», направленное на профилактику 

аварийности, выявление и пресече-
ние нарушений правил дорожного 
движения, совершаемых водителями 
автобусов. 
 Уважаемые граждане, о фактах на-
рушения ПДД водителями автобусов 
отделение ГИБДД просит сообщать 
по телефонам: 3-29-40 и 3-23-66.

 ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.

 Фото http://mamadysh-rt.ru.

«Àâòîáóñ - ìàðøðóòêà»

 За 6 месяцев 2017 года на террито-
рии Режевского района зарегистри-
ровано 323 дорожно-транспортных 
происшествия, из них 23 ДТП с по-
страдавшими, где травмы получил 31 
человек. 
 В 46 случаях водители место про-
исшествия оставили, из них разыска-
ны и привлечены к административной 
ответственности 36 человек. После 
ДТП с пострадавшими людьми скры-
лись 4 водителя, все разысканы. 
 Следует отметить, что ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ за оставление места до-
рожно-транспортного происшест-
вия предусмотрена ответственность 
в виде лишения права управления 
транспортными средствами на срок 
от 1 года до 1,5 либо административ-
ный арест на срок до 15 суток. 
 Закон обязывает водителя, при-
частного к дорожно-транспортному 
происшествию, немедленно остано-
вить транспортное средство, вклю-
чить аварийную сигнализацию и вы-
ставить знак аварийной остановки. 
 Если в результате ДТП погибли или 
ранены люди, водитель обязан:
 • принять меры для оказания пер-
вой помощи пострадавшим, вызвать 
скорую медицинскую помощь и по-
лицию;
 • в экстренных случаях отправить 
пострадавших на попутном, а если 
это невозможно, доставить на своём 
транспортном средстве в ближай-
шую медицинскую организацию, со-
общить свою фамилию, регистраци-
онный знак транспортного средства 
(с предъявлением документа, удос-
товеряющего личность, или води-
тельское удостоверение и регистра-
ционные документы на транспортное 
средство) и вернуться к месту проис-

шествия;
 • освободить проезжую часть, 
если движение других транспортных 
средств невозможно, предваритель-
но зафиксировав, в том числе средс-
твами фотосъёмки или видеозаписи, 
положение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам 
дорожной инфраструктуры, следы 
и предметы, относящиеся к проис-
шествию, и принять все возможные 
меры к их сохранению и организации     
объезда места происшествия; 
 • записать фамилии и адреса оче-
видцев и ожидать прибытия сотруд-
ников полиции. 
 Если в результате ДТП вред при-
чинён только имуществу, водитель, 
причастный к нему, обязан освобо-
дить проезжую часть, если движе-
нию других транспортных средств 
создано препятствие, предваритель-
но зафиксировав, в том числе средс-
твами фотосъёмки или видеозаписи, 
положение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам 
дорожной инфраструктуры, следы и 
предметы, относящиеся к происшес-
твию, повреждения транспортных 
средств.
  Уважаемые граждане, если вы 
стали свидетелями или участни-
ками ДТП, при котором одно из 
транспортных средств скрылось, 
не стесняйтесь обращаться в по-
лицию, от подобных неприятнос-
тей не застрахован никто. Теле-
фон дежурной части ОМВД г. Реж 
8 (34364) 3-23-61; отделения ДПС 
и розыска 3-13-87. 

 ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.

Ýòî äîëæåí çíàòü êàæäûé!

Èíîñòðàííûì âîäèòåëÿì ïðèä¸òñÿ ñäàòü íà ïðàâà
 С 1 июня этого года водителям с иностранными правами запрещено рабо-
тать по найму. За допуск к работе водителей, не имеющих российских удос-
товерений, работодателей будут штрафовать на 50 тыс. рублей.
 Иностранные водители должны сначала пройти обучение, чтобы их допус-
тили к экзаменам в ГИБДД, потом сдать теорию, навыки управления транс-
портом и непосредственно вождение в городских условиях.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Режевскому району.



■ 1-комнатную квартиру у/п на Гавани, S 
- 35 кв. м, 3 этаж, лоджия. Цена при осмотре. 
Сот. тел.: 8-953-00-754-00, 8-902-44-80-765.
■ 2-комнатную квартиру на ул. Строите-
лей, 15, сделан отличный ремонт (пластико-
вые окна, плитка в/к, с/у, полы - ламинат). 
Телефон 8-982-73-97-457.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, S 
- 54 кв. м, 2/2, балкон. За н/р, любые виды 
жилищных сертификатов, в ипотеку. Цена 
1000000 руб. Телефон 8-902-500-29-88.
■ дом в д. Ощепково, S - 24 кв. м, хозпост-
ройки, баня, земли 32 сотки. Телефон 8-912-
258-69-98.
■ жилой благоустроенный дом, 15 соток 
ухоженной земли, с посадками, баня, гараж, 
яма, сарай. Рядом лес, река, озёра. Собс-
твенник. Асфальтированная дорога до дома, 
от Режа 12 км в сторону Екатеринбурга. Или 
обменяю на 2-комнатную квартиру в г. 
Реже. Тел. 8-922-106-30-81.
■ магазин «Строитель», пл. 248 кв. м, г. 
Реж, ул. Советская, 48, цена 7900 000 руб-
лей. Тел. 8-912-63-64-285.
■ сад в к/с «Уралец», 7 соток, 2-этажный 
домик, свет, вода, ямка, насаждения. Теле-
фон 8-992-015-29-28.
■ земельные участки сельхозназна-
чения в с. Черемисское, с. Липовка, с. 
Ленёвское, различной площади, под фер-
му, пасеку; граничат с асфальтом, деревней, 
есть свет. От 5 тыс. руб./гектар. Возможен 
обмен на автомобиль, квартиру. Телефон 
8-952-741-70-62.
■ диван к/з угловой, 4 стула, плиту про-
фессиональную для кафе. Тел. 8-912-262-
98-36.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Любые размеры. Купим 
справки на лес или обменяем на пилома-
териал. Тел. 8-982-66-099-18.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, 
бруски, штакетник, доску заборную, гор-
быль пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 (Рус-
лан), 8-961-772-99-89 (Магамед).
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-
87.
■ дрова колотые сухие (берёза, осина); 

отсев, щебень; горбыль, срезку; овец. 
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова колотые (берёза, сосна, осина). 
Доставка а/м «УАЗ». По с. Останино достав-
ка бесплатная. Тел. 8-952-743-84-61.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
ным категориям; отсев, щебень. Достав-
ка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), коло-
тые и чурками; столбики, прожильник; 
отсев, щебень, песок, бутовый камень; 
чернозём. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-922-18-44-341.
■ песок, щебень, отсев; дрова (берёза); 
торф, перегной, навоз. Доставка, услуги 
«Газели» и «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-
912-211-39-69.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-131» 
до 6 тонн. Тел. 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-919-386-
96-65.
■ отсев, щебень, бут. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; землю, торф, 
навоз; дрова колотые. Грузоперевозки 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-633-
40-10.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова колотые. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Грузоперевозки. Теле-
фон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, песок; дрова колотые 
берёзовые, дровяную срезку, опил. Услу-
ги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-
01.
■ отсев, щебень; дрова; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, скаль-
ный грунт; торф, землю; навоз; дро-
вяную срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 10 

тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень; перегной, торф, навоз; чернозём; 
дрова (берёза, сосна), колотые и чурка-
ми; столбики, прожильник. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок, грунт, землю, 
торф, навоз, шлак, плитняк. Доставка 
«КамАЗ», 10, 15, 20 т, «ГАЗ-53», 5 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8-963-441-97-51.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак; 
дрова колотые. Телефон 8-902-155-15-10.
■ сруб 6х7 в комплекте (сруб, подстро-
пильники, стропила), строганый, зимний 
лес, выстоян, можно ставить на фундамент. 
Сот. тел.: 8-963-040-83-14, 8-953-00-754-00.
■ кирпич марки М-125, керамический, 
утолщённый, пустотелый, красный, 8 
руб./шт. Тел.: 8-922-138-03-04, 8-900-198-54-
58.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), пли-
ты перекрытия (6-12 метров),  фундамен-
тные блоки, стеновые панели, дорожные 
плиты, перемычки (6, 9, 12 метров), сваи.  
Сдаю помещение в аренду или продам. 
Телефон 8-912-28-10-810.
■ шифер 7-волновый, новый и б/у. Услу-
ги автокрана, 14 т, стрела 14 м, заказ не 
менее 1 часа. Тел. 8-902-269-79-72, 8-902-
501-81-26.
■ новый (в упаковке) морозильный 
шкаф-ларь модели «Бирюса 210к». Теле-
фон 8-912-695-62-68.
■ щенков лабрадора, окрас чёрный, роди-
тели с документами, возраст щенков 1 ме-
сяц. Обращаться по тел. 8-953-38-988-04.
■ корову-первотёлку; тёлку, возраст 1 
год 3 месяца (д. Мостовая). Телефон 8-919-
362-97-64.
■ поросят породы «Ландрас», «Мангали-
ца венгерская», «Вислобрюхие вьетнам-
ские», возраст 1 месяц; годовалого хряка 
на племя; цыплят из-под курицы - смесь 
пород. Телефон 8-902-260-32-62 (с. Арамаш-
ка).
■ козу с козлёнком и козлят. Тел. 8-953-
603-56-96, 8-953-603-69-90.

Реклама

■ срочно в областную больницу «Липовка»: инс-
труктора ЛФК (медицинское образование обя-
зательно), бухгалтера (опыт работы по начис-
лению заработной платы). Резюме высылать по 
адресу: lipovka@inbox.ru. Телефон 8-902-253-88-
53.
■ в ООО «СК «Ремстрой-Урал» заместителя на-
чальника железнодорожного цеха (механика), 
с опытом работы. Обращаться по тел. 8-902-188-
44-87.
■ на предприятие механика (оборудование), 
слесаря по ремонту оборудования. Зарплата 
при собеседовании, официальное трудоустройс-
тво, соцпакет по ТЗ РФ. Обращаться: г. Реж, ул. 
Объездная, 50, тел.: 8-922-230-74-26, 8-965-545-
49-73, 3-49-57.
■ в ООО «Ремэлектро» на постоянную работу 
намотчика элементов электрических машин. 

Звонить по тел.: 8 (34364) 2-40-10, 8-912-242-64-
04.
■ на постоянную работу бригаду лесорубов, 
водителей лесовозов. Тел.: 8-919-37-27-383, 8-
963-447-12-36.
■ механизатора. Условия оплаты при встрече. 
Телефон 8-908-904-67-55.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-20.
■ швей в цех по производству спецодежды. 
Телефон 8-922-114-83-30.
■ в кафе «Шоколад» в связи с расширением 
производства: технолога (обучение, 5/2, з/п от 
25000 руб.), пекаря-кондитера (2/2, з/п от 18000 
руб.), кухонного работника (посуда, уборка, 
2/2, з/п от 12000 руб.). Обращаться: г. Реж, ул. 
Ленина, 3А, тел. 8-909-000-63-00.
■ в кафе-пекарню «У Богдана» официанта-бар-
мена, уборщицу. Обращаться по тел. 8-919-395-

33-66.
■ в компанию ООО «Экопром» водителей фрон-
тального погрузчика, водителей вилочного 
погрузчика, механизаторов (трактористов), 
машиниста экскаватора, юриста, менеджера 
по продажам, старшего бухгалтера, бухгалте-
ра материального стола, бухгалтера-расчёт-
чика, оператора технологического оборудова-
ния, упаковщика торфяных смесей, подсобных 
рабочих, уборщицу. Служебный транспорт. Высо-
кая и своевременная зарплата. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Обращаться: ООО «Экопром», 
пос. Озёрный, ул. Пионерская, 1Б. Справки по тел. 
8 (343) 385-00-19, 8-932-601-89-86. Адрес эл. поч-
ты: kadry@ekoprom-ekt.com
■ водителей с кат. «Е», работа - межгород, Рос-
сия. От вас: опыт, трудолюбие. Зарплата высокая, 
выплаты два раза в месяц. Тел. 8-982-665-92-55, 

8-922-151-38-68, 8-902-272-23-63.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главного 
инженера, зам. главного инженера, главного 
энергетика, мастера КИПиА, инженера-конс-
труктора, инженера по стандартизации, мас-
тера производства, бухгалтера, диспетчера 
гаража, электромонтёра по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, слесаря-ре-
монтника в отдел главного механика, водите-
ля автомобиля кат. «В», «С», водителя кат. «Д», 
водителя погрузчика. Полный соцпакет, высокая 
и своевременная выплата зарплаты. Тел. 3-48-15, 
3-43-30.
■ работников по уходу за животными на сви-
нокомплекс в районе пос. Монетного. Требования: 
без в/п, знания по уходу за животными. Условия 
по проживанию и зарплате при собеседовании. 
Тел. 8-904-541-13-33, 8-912-625-05-57, Виталий.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Услуги манипулятора 5 т, 
6 м, стрела 3 т; а/м «КамАЗ» 
- колхозник (щебень, отсев, 
песок), 10 тонн; погрузчика, 
экскаватора JCB. Вывезем 
грунт. Телефон 8-902-44-28-
945.
■ Грузовая «Газель» - тент. 
Город, межгород. Тел.: 8-908-
902-73-69, 8-953-004-93-94.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Есть грузчики. Город, 
область, межгород. Недорого. 
Телефон 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Рено» 
- тент, 4.20 х 2.20 х 2.20, гру-
зоподъёмность 1,5 т. Город, 
область, Россия. Телефон 8-
965-508-99-31.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка; «ГАЗ-53» - самосвал, 
5 т; «Газели» - тент, борт, 
будка. Отсев, песок, щебень, 
торф. Грузчики. Телефон 8-
909-022-49-23.

Реклама

✒  ìëãìÉà

✒  ëÑÄû

✒  äìèãû

✒  êÄáçéÖ

■ автомобили «ВАЗ», «Вол-
га», «Газель», иномарки. Ав-
торазбор. 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. Обра-
щаться по тел.: 8-950-206-40-60, 
8-912-234-69-03.
■ макулатуру любую (книги, 
газеты, архивы, журналы, 
картон), плёнку ПВД (чистую, 
грязную, цветную), стрейч, 
биг-бэги и МКРы в любом 
виде, мешки из-под муки, са-
хара, круп. Самовывоз. Звони-
те по тел. 8-912-694-36-51. Цены 
меняются.

Реклама

■ квартиру на Стройгород-
ке, есть всё, заходи и живи. 
Телефон 8-952-137-56-51.
■ на длительный срок 2-
комнатную квартиру на ул. 
Фрунзе. Телефон 8-950-196-
92-07.
■ торгово-офисные пло-
щади в г. Реже: ул. Стро-
ителей, 1 (от 20 до 100 кв. 
м) и ул. Чапаева (70 кв. м); 
открытый склад (1500 кв. 
м). Телефон 8-950-653-81-
84.
■ офисное помещение по 
адресу: г. Реж, ул. Фрунзе, 
19/3, пл. 60 кв. м. Предопла-
та за 2 месяца. Тел. 8-900-
047-45-55.

Реклама

 15 июля 
исполняется 
год, как нет 
с нами доро-
гого, люби-
мого сына   
ПРОХОРОВА            
Д е н и с а        
Константиновича.
 Душа на разрыв... 
 Эту боль не унять,
 И жизнь потеряла 
 значение.
 В истерике плачет 

скорбящая мать
 И просит у Бога прощения.
 Судьба показала 

звериный оскал.
 Мой лучик единственный 

- сына,
 Господь, почему ты так 

рано забрал?
 Тебя о другом я просила...
 Внутри пустота... 
 И вся жизнь под откос,
 Как в мире всё 

несправедливо.
 Господь! Мне достаточно 

чёрных полос,
 Тебя о другом я просила...
 Ужасная смерть 

подкосила меня.
 Как дальше мне жить? 
 Я не знаю...
 Душа вместе с сыном 

погасла моя,
 И я - не живу... Выживаю...

Родные.

РЕКЛАМА
Тел. 3-13-71.

Реклама.

■ Все виды строительных 
работ. Отделка, фасады, элек-
трика, сантехника, работа с 
натуральным камнем. Мате-
риалы оптом. Телефон 8-932-11-
04-223.
■ Ремонт домов, квартир: 
монтаж дверей, окон, шту-
катурка, шпаклёвка, гипс, 
стяжка, полы, сайдинг, декор, 
плитка и т. д. Тел. 8-904-164-34-
50 (ООО «Премьер»). 
■ Ремонт квартир, офисов, 
частных домов. Установка 
оборудования. Ремонт цифро-
вой и бытовой техники. «Мас-
тер на час». Быстро, доступно и 
качественно. Тел. 8-999-561-69-
50.

■ Мелочи жизни. Вызов мас-
тера на дом. Текущий ремонт 
по дому. Покраска, обои, ро-
зетки, сантехника, линолеум, 
мебельные работы. Отделка 
квартир, комнат. Телефон 8-
963-036-25-07.
■ Электрик. Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Качество. Гарантия. Теле-
фон 8-982-63-898-32.
■ Мебель на заказ. Любые раз-
меры и дизайн. Доступно, качес-
твенно и быстро. Тел. 8-999-561-
69-50.
■ Химчистка мягкой мебели 
из текстиля и кожи; мытьё 
окон; уборка помещений. Те-
лефон 8-912-633-87-66.

■ Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Щебень, отсев, песок реч-
ной; опил, дрова, обрезь; 
торф. Грузоперевозки а/м 
«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-
264-38-92.
■ Аттестат №4712925 от 
13.06.1998 г. об основном общем 
образовании, выданный МАОУ 
СОШ №44 Щеголевой Елене 
Александровне, считать не-
действительным.

Реклама

 18  июля 
исполнит-
ся сорок 
дней, как 
ушёл из 
жизни до-
рогой, любимый муж, 
сын, отец, дедушка 
КОВАЛЕНКО Владимир 
Григорьевич.
 Помним, любим.

Любящая жена, 
мама, дети.

■ Переуступлю права арен-
ды земельного участка 
под гаражи (ул. Кочневская, 
район Семь Ветров, в районе 
водокачки). Телефон 8-912-
63-64-285.                        Реклама

■ Кровля крыш любой 
сложности. Строительство 
домов, беседок, бань. Теле-
фон 8-953-00-10-990.

Реклама



Уважаемый ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПЕРЕПЁЛКИН!
Поздравляем 

Вас с юбилеем!
 85 - какая дата!
 Видно, Вы в рубашке 

родились!
 Пусть Господь даст мир, 

тепло, здоровье
 И подарит радостную 

жизнь!
 Пусть отрада согревает 

душу,
 В сердце торжествует

 доброта,
 Каждым утром всходит 

в небе солнце,
 Всюду окружает 

красота!
Соседи.

88 №55 Суббота, 15 июля 2017 г.№55 Суббота, 15 июля 2017 г.Реклама, объявления.

 Существует аллергия на дождь (точнее, на со-
держащиеся в дождевой воде бактерии). К счастью, 
встречается она исчезающе редко - в среднем один 
случай на сто миллионов человек. 

 Кислотность (рН) дождя обычно равна 5,6. Если 
эта цифра ниже на одну десятую (рН 5,5), то дождь 
считается кислотным и при нём погибают бактерии, 
а если ниже на единицу (рН 4,5) - погибают насеко-
мые, земноводные и рыбы.

 Дожди есть не только на Земле.    
К примеру, на Титане они тоже бы-
вают, только состоят они там не из 
воды, а из жидкого метана.

 - Милый, сходи в магазин! 
 - Но, радость моя, в такой дождь 
собаку на улицу не выгонишь. 
 - Господи, ну сходи без собаки!

✒  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», 
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ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 «Мужчины взрослеют к шестидесяти годам,  «Мужчины взрослеют к шестидесяти годам, 

женщины - примерно к пятнадцати».женщины - примерно к пятнадцати».

Джеймс Стивенс

Если нужны не скидки, а реально низкие цены 
на новые ювелирные украшения, то вам к нам! 

Ведь магазин «ИЗУМРУД» 
для тех, кто умеет считать.
Приходите, себя убедите.

Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

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

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ:

3-13-71
Реклама

Магазин-салон

«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»
г. Реж, ул. Бажова, 17, 

тел. 8 (34364) 3-18-28.

СКИДКИ до 50% 
НА ВСЮ МЕБЕЛЬ.

Рассрочка до 24 месяцев 

без первого взноса, 

без процентов.

Купи сейчас, живи красиво!
Реклама

Предприятию ООО «Цветметинвест» 
требуются:

Мастер участка по переработке лома чёрных 
и цветных металлов, 

з/п от 35000 руб. после испытательного срока.
Начальник АХЧ.

Экспедиторы (работа с ломом цветных металлов, 
разъездной характер работы), з/п 25000 руб., 

800 руб. суточные. 
Проезд, проживание оплачиваются предприятием.

Слесарь по ремонту кранового и станочного 
оборудования, график 2/2, з/п от 22000 руб.

Машинист экскаватора, з/п 30000, график 2/2.
Электромонтёр, график 2/2, з/п 22000 руб.
Из г. Реж доставка служебным автобусом.  

Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск 
по Режевскому тракту. Зарплата без задержек. 

Эл. почта: i_zhigarina@mail.ru. 
Тел. 8 (343 69) 96-2-96, 8-908-919-2008, 

                              в рабочее время.                           Реклама

Ре
кл

ам
а.

■ У магазина «Верный» на Быстринском найдена действующая карта Сбербанка. Имя 

владельца - Nikola Imwasoshvili. Нашедший готов вернуть карту хозяину бесплатно, 

если он подтвердит свою личность документом. Обращаться по телефону 8-950-194-49-90.
РекламаРеклама

Отдел МВД России 
по Режевскому району приглашает 

на службу в органы внутренних дел граждан на 
должности: младшего и среднего начальствующего 

состава, в возрасте от 18 до 35 лет, 
образование от среднего полного до высшего. 

 Сотруднику органов внутренних дел предоставляется:
- денежное довольствие (для младшего начальствующего состава со-
ставляет от 20 тысяч рублей и выше, для среднего начальствующего 
состава от 35 тысяч рублей и выше), дополнительные выплаты;
- жилищное, медицинское и санаторно-курортное обеспечение;
- страховые гарантии;
- вещевое и продовольственное обеспечение;
- пенсионное обеспечение;
- ежегодный оплачиваемый отпуск, а также оплачиваемый проезд к мес-
ту отдыха и обратно.

Обращаться: г. Реж, ул. Свердлова, 13, каб. 9-11, 
группа по работе с личным составом, телефон 8-34364-2-13-85.

Расписание богослужений
Храм св. Иоанна Предтечи

Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне

Суббота,
15 июля

12.00

16.00

Молебен. Панихида/заоч-
ное отпевание.

Всенощное бдение. 
Исповедь.

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Перенесение 
мощей свт. Филиппа, митр. Московского, 

всея Руси чудотворца

Воскресенье, 
16 июля

08.40 Часы. Литургия. 
Заупокойная лития.

 

 В нашем храме совершаются таинства ИС-

ПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРО-

ВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.

 Также вы можете заказать освящение дома 

(квартиры), автомобиля, отпевание, панихиду и 

прочее.

 Действуют взрослая и детская воскресные 

школы.

 Телефон 3-02-00.                                       Реклама

■ 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.                                                               РекламаРеклама

■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яркие 
костюмы. Телефон 8-908-901-
84-02.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен 
ресиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-
93.
■ «RADANA 9». Интернет-ма-
газин: строительные и отде-
лочные материалы, хозтовары, 
инструмент, товары для сада и 
огорода, лакокрасочная продук-
ция. Доставка по городу. Тел. 8-
800-500-26-90 (звонок бесплат-
ный).
■ Кладка печей, каминов, 
барбекю. Телефон 8-932-11-50-
500.
■ Цемент ПЦ400-500. Достав-
ка. Телефон 8-912-23-89-517.

РекламаРеклама

■ Репетитор по английскому 

языку. Занимаюсь с детьми, 

уровень школьной програм-

мы и повышенный уровень. 

Подготовка к ГИА. Перево-

ды любой сложности. Обра-

щаться по тел. 8-912-203-62-62. 
РекламаРеклама

■ На работу по договору тре-
буется плотник-бетонщик, 
рабочий на укладку пенобло-
ка, разнорабочий, без в/п. 
Продаю пилораму дисковую 
недорого или меняю на пило-
материал. Тел. 8-961-573-49-23.              
РекламаРеклама

■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная от-
делка, крыши, заборы, сан-
техника. Тел. 8-922-222-97-25.
Реклама.

Реклама Реклама 


