
Среда, 
26 июля

 М а л о о б л а ч н о . 
Днём дождь, гроза, 

температура воздуха 18 
градусов.  Ночью с 26 на 27 
июля температура воздуха  
12 градусов.

Четверг, 
27 июля

 Днём малооблачно, 
небольшой дождь, 

гроза, температура возду-
ха 22 градуса. Ночью с 27 
на 28 июля ясно, темпера-
тура воздуха 13 градусов. 

Пятница,
           28 июля
 Днём малооблач-

но, температура воздуха 
22 градуса. Ночью с 28 на 
29 июля облачно, дождь, 
температура воздуха 15 
градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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Рекомендуемая цена 
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Диспансеризация – реальная возможность 
сохранить здоровье и остановить развитие заболевания

 В этом году диспансеризацию прошли 4170 режевлян – это 51% годового плана. Вы-
явлено 15 новых случаев онкологии – все на ранней стадии, что является основанием для 
благоприятного прогноза. Серьёзных проблем могут избежать и те, у кого  своевремен-
но выявлены диабет, высокое давление или другие отклонения в здоровье (стр. 3). 
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 Средний Урал входит 
в число регионов-лиде-
ров России по объёмам 
финансирования оздо-
ровительной кампании. 
На организацию летнего 
отдыха в 2017 году вы-
делено 1,8 миллиарда 
рублей. Об этом врио 
главы региона Евгений 
Куйвашев сказал на за-
седании правительства 
Свердловской области:
  «У нас в этом году на ор-
ганизацию оздоровления и 
отдыха детей из бюджетов 
всех уровней выделены 
очень серьёзные средс-
тва. И могу сказать, что по 
уровню финансирования 
мы в России в числе лиде-
ров. И конечно, нужно сде-
лать всё необходимое, что-
бы все эти средства были 
использованы эффектив-
но, помогли укрепить здо-
ровье детей, помогли их 
развитию», - подчеркнул 
Евгений Куйвашев.
 18 июля в администра-
ции г. Реж состоялось за-
седание трёхсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений под председа-
тельством исполняющей 
полномочия главы адми-
нистрации Елены Юрьев-
ны Матвеевой. На комис-
сии были подведены итоги 
двух смен летней оздоро-
вительной кампании 2017 
года. 
 Заместитель начальника 
управления образования 
Ирина Анатольевна Кузь-
мина рассказала, какие 
городские и загородные 
лагеря работали в первую 
и во вторую смены этим 
летом. И разъяснила, как 
родители могут восполь-
зоваться услугами сана-

торно-курортных учрежде-
ний в оставшийся летний 
период.
 В первую смену основ-
ную нагрузку несли при-
школьные летние лагеря, 
вторая смена лагерей ор-
ганизована на базе и спор-
тивных площадок, и цент-
ров развития ребёнка.
 На сегодняшний день в 
Реже за две смены летней 
оздоровительной кам-
пании в лагерях дневно-
го пребывания побывали 
2167 детей. В загородных 
лагерях оздоровлено 308 
человек, и 179 детей побы-
вали в санаторных учреж-
дениях.  При отсутствии в 
Режевском городском ок-
руге загородных лагерей 
и санаторно-курортных 
объектов управление об-
разования предоставляет 
возможность приобрес-
ти путёвки в санатории и 
лагеря других городских 
округов. Юные режевляне 
побывали в санатории «Ку-
рьи», который находится 
в Сухоложском районе, в 

Нижнесалдинском сана-
тории «Бирюза», Нижнета-
гильском санатории «Руш», 
в Верхнесалдинском сана-
тории «Юбилейный», в ла-
герях республики Башкор-
тостан, Пермского края и 
Челябинской области.
 На сегодняшний день 
имеются свободные путёв-
ки на четвёртую смену для 
оздоровления детей в за-
городных лагерях «Ельнич-
ный», «Салют» и «Бирюза». 
 Присутствовавший на 
заседании комиссии ди-
ректор АО «Сафьяновская 
медь» Игорь Валентинович 
Цветков отметил, что дети, 
чьи родители работают на 
вверенном ему предпри-
ятии, имеют возможность 
отдохнуть летом в профи-
лакториях «Селен» и «Са-
моцвет». В этом году на эти 
цели предприятием было 
направлено 872 тыс. руб-
лей. Однако АО «Сафья-
новская медь» испытывает 
дефицит путёвок, посколь-
ку желающих оздоровить 
своих детей много.

 Но это можно воспол-
нить за счёт имеющихся 
свободных путёвок в лет-
ние загородные лагеря, 
которые предлагает управ-
ление образования. Адми-
нистрация РГО призывает 
руководителей предпри-
ятий и учреждений города, 
родителей предоставить 
детям возможность про-
вести три незабываемые 
летние недели в комфор-
табельных загородных 
лагерях. Дети вернутся 
домой  к 1 сентября пол-
ноценно отдохнувшими и 
набравшимися сил для но-
вого учебного года.

 Ирина ВЕНЕДИКТОВА. 
Фото Оксаны 

АНИСИМОВОЙ.

 По итогам первого по-
лугодия 2017 года в неко-
торых муниципалитетах 
объёмы введённого жилья 
значительно превысили 
прошлогодние показа-
тели. Так, в Артинском 
городском округе для 
обеспечения квартира-
ми детей-сирот с нача-
ла года было построено 
1200 квадратных метров 
жилья. В Дегтярске по об-
ластной программе для 
расселения граждан из 
аварийного жилфонда в 
2017 году были построе-
ны два многоквартирных 
дома общей площадью 
5546 квадратных метров. 
В Туринском городском 
округе для переселения 
граждан из аварийного 
жилфонда за январь-июнь 
было построено два дома 
общей площадью 2062 
квадратных метра. В Та-
лицком городском окру-
ге для переселенцев из 

аварийного жилья за этот 
же период был построен 
дом площадью более 1000 
квадратных метров. В Ре-
жевском городском округе 
по этой же программе был           
построен дом площадью 
почти 2000 квадратных 
метров, всего с начала 
года в муниципалитете 
было введено более 8000 
квадратных метров жилья 
– в 1,15 раза больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года. 
 Напомним, что улучше-
ние жилищных условий 
социально незащищённых 
категорий граждан – это 
очередной этап реализа-
ции «майского» Указа Пре-
зидента России, а также 
соответствующих пору-
чений врио губернатора 
Свердловской области  
Евгения Куйвашева. 

Департамент информ-
политики  губернатора 

Свердловской области.
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 Подходит к концу подготовительный этап избира-
тельной кампании губернатора – кандидаты прове-
ряют на юридическую чистоту собранные подписи 
глав и депутатов муниципальных образований Свер-
дловской области и готовятся нести их в региональ-
ную избирательную комиссию. Но пойдут туда не 
те, кто громко кричал о желании стать главой клю-
чевого региона Российской Федерации, а только те, 
кто, уважая своего избирателя, своих коллег-одно-
партийцев, реально объехал область, пообщался 
с людьми, убедил сомневающихся, и теперь у него 
есть с чем идти в избирком.
 Те, кто хотел устроить из процесса выдвижения шоу 
по приобретению материальных и нематериальных благ, 
остались за бортом, потому что за неуважение к людям 
приходится расплачиваться собственной репутацией, 
как это с ними и случилось.

 Скорее всего, уже в середине следующей недели мы 
будем знать исчерпывающий список кандидатов в гу-
бернаторы Свердловской области, но уже сейчас с уве-
ренностью можно говорить о том, что на выборах будет 
представлен весь спектр основных политических сил 
– левые, либералы, умеренные, консерваторы, правые. 
Сам список кандидатов уже даёт избирателю широкий 
простор для раздумий. 
 Действующий врио главы региона Евгений Куйвашев, 
который в ходе проведения предварительного партий-
ного голосования, организованного партией «Единая 
Россия», уже встретился с десятками тысяч жителей об-
ласти, представил им свою программу – «Пятилетка раз-
вития».
 С другой стороны, Свердловская область всегда от-
личалась яркой политической жизнью, и в рядах оппози-
ционных политических партий выросло новое поколение 

руководителей, которые готовы сказать своё слово в 
начинающейся избирательной кампании. Это очень важ-
но и для всех жителей области, да и для политического 
будущего самих кандидатов от оппозиции – если они 
смогут убедительно и достойно донести свои взгляды до 
потенциальных избирателей, то их политические движе-
ния могут рассчитывать на участие в работе будущих ор-
ганов власти муниципального и регионального уровня, 
если нет, то им на смену придут другие.
 Можно надеяться, что избирательная кампания будет 
яркой и содержательной. Главное, что Свердловская об-
ласть пользуется поддержкой и доверием главы нашего 
государства Владимира Путина, а это значит, что выбо-
ры станут этапом к достижению самой главной задачи 
– благополучия уральцев.
 Назло всем политическим клоунам. 

А. РЫЖКОВ.

18 июля Режевской го-
родской округ посетил 
начальник управления 
государственной охраны 
объектов культурного 
наследия Свердловской 
области Евгений Ряби-
нин. В сопровождении 
главы округа Алексея 
Копалова он посетил 
объекты культурного 
наследия на территории 
РГО.

 Первый объект – храм Ио-
анна Предтечи на Орловой 
горе. Это сооружение нахо-
дится на балансе МУГИСО и 
передано религиозной об-
щине в бессрочное и безвоз-
мездное пользование.
 Вопросов у настоятеля 
храма Андрея Юганца к руко-
водителю управления было не-
мало. Но основной – можно ли с помощью 
федерального или регионального бюдже-
та отремонтировать купол церкви?
 Евгений Геннадьевич дал 
чёткий ответ:
 - Необходимо предпри-
нять усилия, чтобы передать 
данный объект из государс-
твенной собственности в 
епархиальную. Только тогда 
у вас будет возможность за-
являться для участия в про-
граммах федерального и об-
ластного значения. Ведь под 
лежачий камень, как извест-
но, вода не течёт. 
 Андрей Борисович внима-
тельно выслушал информа-
цию и поблагодарил Е. Ряби-
нина за совет.
 Следующий объект, где 

побывал Евгений Рябинин, – храм Рож-
дества Христова в с. Липовское. Поистине 
уникальное сооружение с тремя приде-
лами, где частично на полу сохранились 

отлитые в старые времена 
плиты, порадовало Евгения 
Геннадьевича и его спутников каким-то 
особенным величием.
 - Видно, что здесь не сидят и не ждут у 
моря погоды, а по мере сил и возможнос-
тей работают над восстановлением хра-
ма, - констатировал факт Е. Рябинин.
 В разговоре выяснилось, что храм 
– епархиальная собственность. И вос-
станавливается он на пожертвования. К 
слову, в храме идут реставрационные ра-
боты, что, безусловно, меняет облик со-
оружения в лучшую сторону.
 Третий исторический объект, который 
осмотрел Евгений Геннадьевич – шко-
ла №1. Данное сооружение, как отметил         
Е. Рябинин, находится в удовлетворитель-
ном состоянии. Единственное замечание 
– частичные следы протечек кровли. Евге-
ний Геннадьевич порекомендовал устра-
нить проблему, чтобы избежать разруше-
ний исторического сооружения.
 К сожалению, не получилось осмотреть 
ещё один исторический объект – здание 

бывшей центральной заводской лабора-
тории РМЗ. На сегодняшний день сме-
нился владелец этого сооружения. Хотя 
в 2016 году хозяин объекта был известен. 
Но, как сказал Е. Рябинин, специалиста 
управления тогда попросту не допустили 
к осмотру здания.
 На официальном сайте управления 
государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области 
(http://okn.midural.ru/) в разделе «Адми-
нистративные протоколы за 2016 год» 
от 19.09.2016 г. сообщается, что на АО 
«Режевской хлебокомбинат» составлен 
административный протокол по ч. 1 ст. 
19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование 
законной деятельности должностных лиц 
управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердлов-
ской области при проведении выездной 
плановой проверки.
 На итоговом совещании, которое Ев-
гений Рябинин провёл в администрации 
РГО, заместитель главы администрации 
РГО по социальным вопросам Елена Мат-
веева спросила, можно ли предотвра-
тить разрушение исторического объекта 
– бывшей заводской лаборатории РМЗ?
 Евгений Геннадьевич сказал, что алго-
ритм решения проблемы есть. И решить 
вопрос можно в судебном порядке.
 К слову, исторических сооружений в 
нашем округе не так уж и много (в сравне-
нии, к примеру, с Ирбитом). Беречь и хра-
нить историческое наследие – общая за-
дача как властей различных уровней, так и 
простых граждан. Только тогда можно бу-
дет сказать, что сделано всё возможное, 
чтобы передать частичку нашей истории 
потомкам.

Галина ПОПОВА.
Фото автора.
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В храме Иоанна Предтечи. Е. Рябинин (на фото слева) сказал, что здание 
церкви находится в удовлетворительном состоянии.

Осмотр храма Рождества Христова в с. Липовское.

Напольные плиты в храме 
с. Липовское – это ещё 

дореволюционное литьё.

Школа №1 – это тоже историческое сооружение.
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  - Отзывы населения о диспансеризации рознятся 
порой кардинально. Одни уверены, что поголовное 
обследование населения проводится, как говорит-
ся, для галочки. Есть категория людей, которая пред-
почитает не знать о заболевании и «жить спокойно». 
Но есть и те (и их немало), кто, к счастью, считают 
диспансеризацию делом важным и нужным. Тем бо-
лее пройти бесплатное обследование, минуя битву 
за талоны к специалисту, дорогого стоит, - убежде-
на заведующая Центром здоровья Режевской ЦРБ, 
врач-онколог Юлия Нафикова. 
 Для читателей газеты Юлия Юрьевна рассказала, ка-
кую роль играет диспансеризация в выявлении опасных 
онкологических заболеваний. Сразу оговорюсь, цель 
этого материала - не напугать людей, а лишь предупре-
дить и заставить всерьёз задуматься о своём здоровье.
 - Юлия Юрьевна, предлагаю начать с цифр. Сколь-
ко всего онкологических больных стоит сегодня на 
учёте в Режевском городском округе?
 - На конец 2016 года в округе зарегистрировано 1269 
пациентов с диагнозом онкология. С каждым годом си-
туация усугубляется. Например, в 2008 году на учёте сто-
ял 851 человек, только половина из них прожила более 5 
лет. Но сегодня вместе с ростом онкологических забо-
леваний растёт и выживаемость пациентов, так как у нас 
появилась возможность выявлять рак на ранних стадиях, 
когда болезнь абсолютно никак себя не проявляет. Боль-
шая заслуга в этом принадлежит диспансеризации.
  - В 2017 году, по данным Режевской ЦРБ, дис-
пансеризацию прошли 4170 человек – это 51% от 
годового плана. Наверняка это самая сознательная 
часть общества. А как, по Вашему мнению, можно 
преодолеть скептический настрой режевлян к про-
хождению диспансеризации?
 - Прежде всего людям нужно перестать думать о том, 
что диспансеризация нужна только врачам и проводится 
только потому, что государство заставило. Поверьте – это 
на самом деле хорошая программа при полноценном её 
использовании. Что касается разговоров про формаль-
ный подход врачей к обследованию пациентов, о кото-
ром часто приходится слышать, то в это можно поверить, 
только если каждый день не сталкиваешься с реальными 
случаями заболеваний. 
 Как врач, приведу статистику. В 2015 году в рамках 
диспансеризации было выявлено 15 случаев онкологии, 
в 2016 году – 30. За текущий период этого года выявле-
но 15 человек, у которых диагноз подтвердился. И в этом 
году практически во всех случаях опухоль обнаружена на 
ранней стадии. Значит, прогнозы для лечения более бла-
гоприятные.
 - Каким образом происходит выявление рака, 
если, как Вы сказали, он не проявляет себя на ран-
них стадиях? Значит, и анализы могут не показать 
наличие болезни.
 - Кроме сдачи анализов, пациент во время диспансе-
ризации ещё и заполняет анкету. Она составлена таким 
образом, что врач по ответам может определить, тре-

буется ли пациенту дообследование на втором этапе, 
то есть более углублённый осмотр. Об эффективности 
метода опять же говорят факты: в ходе обследования 
выявляется не только онкология, но и сахарный диабет, 
бронхиальная астма, лёгочные заболевания.
 Приведу простой пример опять же из своей практики. 
В последнее время у нас выросло число злокачествен-
ных заболеваний предстательной железы. Только за этот 
год 13 случаев. Мужчину, как правило, ничего не беспо-
коит, а на ночное мочеиспускание он просто не обращает 
внимание.
 Люди не знают и не замечают отклонений в своём здо-
ровье. Ходят с высоким давлением, с повышенным саха-
ром, не подозревая о том, что развивается заболевание, 
и в итоге запускают его. А если регулярно проходить дис-
пансеризацию, то можно избежать серьёзных проблем. 
Остановить болезнь и продолжать вести полноценный 
образ жизни.
 - Как часто нужно проходить диспансеризацию?
 - Для инвалидов Великой Отечественной войны; лю-
дей, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей диспансеризация проводится ежегодно, независимо 
от возраста. Для всех остальных - 1 раз в три года, начи-
ная с 21 года. Периодичность оптимальная. К сожалению, 
болезни возникают неожиданно. Буквально в этом году 
на диспансеризации у пациента была выявлена злока-
чественная опухоль желудка на ранней стадии. Три года 
назад человек проходил это же обследование – всё было 
в порядке. 
 Осмотр можно и даже нужно проходить гораздо чаще. 
Раз в год жители могут пройти бесплатное обследование 
в Центре здоровья. Его специалисты при выявлении от-
клонений в здоровье направят к соответствующим вра-
чам.
 К сожалению, люди не пользуются тем спектром 
услуг, которые предлагает наша поликлиника. Мно-
гие просто ставят себе диагнозы с помощью Интер-
нета и едут в платные клиники, сдают дорогие анали-
зы, таким образом тратят свои деньги и время.
 - Сегодня из общего количества прошедших 
диспансеризацию, людей какого возраста боль-
ше? 
 - Старшего. Начиная от 40 и выше. Хотелось бы, 
конечно, чтобы сознательность формировалась как 
можно раньше. Мы понимаем, что играет роль и то, 
что основная часть населения – это работающие 
люди. Не всегда работодатель отпускает сотрудников 
на диспансеризацию. На следующей неделе мы пла-
нируем развезти письма на предприятия с просьбой 
к руководителям о содействии для прохождения об-
следования. Считаю, что в интересах работодателя 
заботиться о здоровье работников.
 Кроме того, мы стараемся учитывать потребнос-
ти населения. Для их удобства в больнице выделена 
отдельная очередь для прохождения диспансериза-
ции, что значительно сокращает время прохождения 

обследования.
 - Спасибо за беседу, и напоследок напомните, по-
жалуйста, куда и с чем нужно обращаться по вопро-
сам прохождения диспансеризации?
 - Для прохождения диспансеризации необходимо в 
будние дни обратиться в кабинет №309 Режевской поли-
клиники с 8 до 15 часов или к участковому терапевту. При 
себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский 
полис. Все интересующие вопросы можно задать по те-
лефону 3-04-22. 
 Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора. 

 По данным сайта Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, 730 тысяч свердловчан 
пройдут диспансеризацию в 2017 году. На эти цели 
из системы обязательного медицинского страхо-
вания будет направлено 1,3 миллиарда рублей. Как 
и ранее, программа диспансеризации для каждого 
гражданина может состоять из двух этапов – обяза-
тельных консультаций и анализов (набор услуг ва-
рьируется, исходя из возраста гражданина), а так-

же – углублённых исследований, необходимых для 
постановки точного диагноза. Набор дополнитель-
ных исследований определяет врач по итогам пер-
вого этапа диспансеризации.
 В этом году жителей, которые должны пройти 
диспансеризацию, приглашать в больницу будут 
страховые представители — сотрудники компании, 
выдавшей гражданину полис обязательного ме-
дицинского страхования, через SMS-сообщения, 

звонки или письма.

 «Крайне важно не игнорировать приглашение: 

сегодня диспансеризация — это самый простой, 

быстрый и информативный способ получить объ-

ективную информацию о состоянии своего здо-

ровья», — заявил министр здравоохранения Игорь 

Трофимов.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Äèñïàíñåðèçàöèÿ – ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü 
ñîõðàíèòü çäîðîâüå è îñòàíîâèòü 

ðàçâèòèå çàáîëåâàíèÿ

Юлия Юрьевна Нафикова рекомендует режевлянам 
не затягивать с прохождением диспансеризации.

(источник crb-sysert.ru.)

Кто подлежит диспансеризации 
в 2017 году? 

✒✒  èêÄáÑçàäà

 Свердловская область готовится в пя-
тый раз отметить День пенсионера – один 
из уникальных региональных праздни-
ков, призванных ещё раз поблагодарить 
уральцев за многолетний плодотворный 
труд на благо родного края, оказать им 
поддержку и улучшить качество жизни 
людей. Учреждённый лидером области 
Евгением Куйвашевым ещё в 2013 году 
праздник стал социально значимой ини-
циативой, получившей широкую под-      
держку жителей региона. Подготовку к 

ставшему традиционным Дню пенсионе-
ра 19 июля обсудили участники рабочей 
группы во главе с заместителем губерна-
тора Павлом Крековым.
 Как подчеркнул вице-губернатор, День 
пенсионера – это один из ключевых осен-
них праздников в Свердловской области. 
В этом году он будет отмечаться 27 авгус-
та и положит начало месячнику добрых 
дел для людей старшего возраста. 
 В настоящее время формируется план 
мероприятий, включающий в себя работу 

сразу по нескольким блокам. Речь идёт 
об организации приёмов граждан силами 
отраслевых министерств, отделений Пен-
сионного фонда, МФЦ. Предусмотрены 
продовольственные ярмарки, тематичес-
кие лекции и консультации по различным 
вопросам, образовательные проекты, 
выезды врачебных бригад в отдалённые 
территории для осмотра пенсионеров 
и многое другое. Большой блок связан 
с культурно-массовыми и спортивными 
мероприятиями, проведением выста-

вок, экскурсий, дней открытых дверей в 
учреждениях культуры области, а также 
льготное посещение музеев, театров, 
концертных площадок. По информации 
министерства культуры, если в прошлом 
году в рамках акции проведено около 120 
мероприятий, то в этом году планируется 
организовать более 140. 
 Торжественное мероприятие, посвя-
щённое Дню пенсионера, предполагается 
провести 31 августа в ДИВСе. Ожидает-
ся, что в нём примут участие около 3500 
уральцев. Для них планируется организо-
вать яркую концертную программу, мас-
тер-классы, лектории, выставки.

Департамент информационной 
политики Свердловской области.

Þáèëåéíûé Äåíü ïåíñèîíåðà ïîçâîëèò îáúåäèíèòü óñèëèÿ 
â óëó÷øåíèè êà÷åñòâà æèçíè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ óðàëüöåâ 
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 Жители микрорайона Быстринский с радостью отме-
чают те позитивные перемены, которые происходят в их 
микрорайоне. Одна из них – это продолжение капиталь-
ного ремонта домов, расположенных по обеим сторонам 
улицы Калинина. Сейчас полным ходом идут фасадные 
работы, и похорошевшие дома радуют глаз, особенно 
если вспомнить, какими неказистыми они были ещё сов-
сем недавно.
 Напомним, в этом году в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области включено 8 домов 
Режевского округа. Общая площадь ремонтируемого 
жилого фонда составила 4448,7 кв. м.
 На 7 домах (ул. Калинина, 16, 18, 29, 31; ул. Пятилет-
ки, 2; ул. Металлургов, 2 и пер. Советский, 46) работает 
екатеринбургский подрядчик ООО «ТАС» (ТриАлСтрой). 
Ремонт дома по ул. Трудовая, 30 производит ООО «РС-
Монолит».
 По информации управления городским хозяйством, на 
сегодня практически завершены кровельные работы. Бо-
лее чем на 70% выполнены работы по ремонту систем го-
рячего и холодного водоснабжения, электроснабжения. 
Ведётся ремонт систем водоотведения и отопления. На 
всех домах проводятся фасадные работы. На некоторых 
начат ремонт отмостки.   На сегодня объём выполненных 
работ составляет более 60% от общего объёма работ по 
всем домам. 
 Строительный контроль ведёт специализированная 
организация ООО «Стройком». По завершении работ 
предстоит приёмка, которую осуществляет региональ-

ный Фонд содействия капитальному ремонту. К приёмке 
обязательно привлекаются специалисты ресурсоснаб-
жающих организаций, представители управляющих ком-
паний и старшие по домам. Фактически завершить рабо-

ты планируется до 1 октября.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела администрации РГО.
 Фото автора.

 Указом Президента РФ 
2017 год объявлен Годом 
экологии в Российской 
Федерации. Для Сверд-
ловской области вопросы 
обеспечения экологичес-
кой безопасности имеют 
первостепенное значе-
ние, об этом Евгений Куй-
вашев говорил, обраща-
ясь к Законодательному 
Собранию. Особое вни-
мание он уделяет необ-
ходимости оперативного 
решения экологических 
проблем, среди приори-
тетов, в частности, ор-
ганизация на качествен-
но новом уровне работы 
с бытовыми отходами. Одной 
из важнейших инициатив ли-
дера региона является работа 
по восстановлению, расшире-
нию городских парков, скве-
ров, озеленению и благоуст-
ройству дворов.
 По сообщению министра 
природных ресурсов и эколо-
гии региона Алексея Кузнецо-
ва, региональный план прове-
дения Года экологии включает 
37 мероприятий по таким на-
правлением, как: отходы, нор-
мированное воздействие на 
окружающую среду, особо ох-
раняемые природные терри-
тории и животный мир, а также 
экологическое просвещение 
населения области.

Не бывает и дня, чтобы в отдел 
благоустройства и охраны окру-
жающей среды администрации 
не поступило обращение жителей 
по поводу несанкционированных 
свалок. Люди жалуются на за-
хламлённую территорию лесных 
массивов возле коллективных 
садов и гаражных кооперативов. 
К примеру, жительница микро-
района Быстринский написала в 
администрацию о том, насколько 
замусорен лесной массив за шко-
лой №44. 
 Несмотря на то, что в городе 
достаточно контейнерных пло-
щадок, а в частном секторе сбор 
мусора осуществляется строго 
по графику, решить проблему не-

санкционированного размещения 
мусора пока не удаётся. Элемен-
тарная человеческая невоспитан-
ность оказывается в разы сильнее 
всех организационных мер.
 Складывается обидная ситу-
ация: бывает, только свалку убе-
рут, а через некоторое время она 
появляется вновь. И не принима-
ется во внимание, что на ликвида-
цию несанкционированных сва-
лок ежегодно тратятся немалые 
средства из местного бюджета, 
которые можно было бы напра-
вить на другие цели. Потому что 
по факту деньги тратятся, а свал-
ки снова растут, как грибы после 
дождя.
 В этом году на ликвидацию 
несанкционированных свалок 
запланировано более 600 тысяч 
рублей. Часть свалок уже убра-
на. Так, в рамках муниципального 
контракта была очищена от му-
сора территория возле гаражных 
кооперативов на Семи  Ветрах и 
у коллективного сада «Спартак». 
Каждый год ликвидируется свал-
ка в Кочнево, на перекрёстке улиц 
Титова и Молодёжная. Убрана 
свалка на перекрёстке улиц Поч-
товая и Титова. Снесены старые 
сараи в водоохранной зоне реки 
Талица, на углу улиц К. Маркса и  
П. Морозова. Вычищена от мусора 
территория напротив дома №1 по 
улице Черняховского до подстан-
ции в микрорайоне Быстринский.  
 И по-прежнему много нарека-
ний вызывает захламлённость 

придомовой тер-
ритории в час-
тном секторе 
города. Рейды, 
штрафы, сосед-
ское недовольс-
тво на нерадивых 
хозяев никакого 
воздействия не 
имеют. По сло-
вам заведую-
щего отделом 
благоустройства 
и охраны окру-
жающей среды 
а дминистрации 
Ольги Пульнико-
вой, есть жители, 
которых из года в 

год наказывают за бардак возле 
домов, а они никак не реагируют. 
Наказание за административное 
правонарушение, связанное с не-
соблюдением Правил благоуст-
ройства, обеспечения санитарно-
го содержания населённых мест 
и обращения с отходами, будет 
ужесточено - и минимальными 
штрафами тут уже не отделаться. 
Хотя зачем доводить дело до ад-
министративной комиссии?! 
 Рейды по проверке содержания 
придомовой территории прохо-
дят регулярно, поэтому призы-
ваем жителей навести порядок 
возле своих домов, садоводов и 
владельцев гаражей - утилизиро-
вать мусор в отведённых для это-
го местах.
 Е. ВЬЮГОВА.
Фото предоставлено автором.

 P.S. 20 июля прошёл повтор-
ный рейд по частному сектору 
микрорайона Завокзальный, 
по улицам Матроса Кукарце-
ва, Февральской революции, 
Лесной, Л. Чайкиной, Свободы. 
Специалисты отдела благоуст-
ройства и охраны окружающей 
среды проверяли исполнение 
выданных уведомлений об 
устранении нарушений Пра-
вил благоустройства. Стоит 
заметить, что основная часть 
нарушений была устранена. 
Невыполненными остались 6 
уведомлений из 22.

Äåéñòâóþùèå ìåðû 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 

ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé 
 Одной из причин, препятствующих развитию бизнеса, явля-
ется низкая степень информированности о мерах государст-
венной поддержки. В частности, этот вопрос был поднят на 
городском предпринимательском форуме. На круглом столе 
«Настоящее и будущее Режевского товаропроизводителя» за-
меститель министра промышленности и науки Свердловской 
области Игорь Зеленкин рассказал о том, как в регионе осу-
ществляется поддержка промышленных предприятий.
 Среди финансовых мер поддержки существуют возвратные 
меры (займы или льготные кредиты) и невозвратные (субси-
дии, налоговые льготы, государственные гарантии). Нефинан-
совые меры поддержки включают в себя таможенные льготы,                     
поддержку экспорта (льготное страхование, кредиты) и др.  
Например, Фонд развития промышленности предоставляет на 
конкурсной основе займы на реализацию проектов, направлен-
ных на внедрение передовых технологий, создание новых про-
дуктов или организацию импортозамещающих производств под 
5% годовых. Более подробную информацию можно получить на 
сайте по адресу: http://frprf.ru/. 
 Поддержка предприятий, реализующих экспорт товаров и 
услуг, осуществляется Российским экспортным центром и за-
ключается в проведении анализа рынков сбыта, поиске дело-
вых партнёров, страховании экспорта и прочее. Ознакомиться 
с полным перечнем предоставляемых видов услуг поддержки 
можно на сайте по адресу: https://www.exportcenter.ru/. 
 Кроме того, существуют такие электронные системы, как 
Российский экспортный каталог (http://ruexport.org), Портал 
внешнеэкономической информации (http://www.ved.gov.ru/), где 
возможно размещение информации о производимой экспорт-
ной продукции с целью поиска новых партнёров. 
 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере реализует программы инновационного 
развития, направленные на создание новых и развитие дейс-
твующих высокотехнологичных компаний, а также коммерциа-
лизацию результатов научно-технической деятельности, таких 
как: «Старт» (поддержка малых инновационных предприятий на 
«зарождающейся» стадии, предусматривает предоставление 
грантов до 5 млн. рублей), «Развитие» (поддержка проектов по 
приоритетным направлениям развития науки и техники, пред-
полагает предоставление грантов до 20 млн. рублей), «Ком-
мерциализация» (поддержка компаний, завершивших стадию 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 
планирующих создание или расширение производства иннова-
ционной продукции, предусматривает предоставление грантов 
до 15 млн. рублей), «Кооперация» (софинансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ до 20 млн. 
рублей). Более подробную информацию по данным программам 
можно получить на сайте по адресу: http://fasie.ru.
 Необходимо отметить, что общими требованиями для полу-
чения всех мер поддержи предприятиями являются:
 - государственная регистрация предприятия в РФ;
 - отсутствие несостоятельности (банкротства) предприятия;
 - отсутствие задолженности по бюджетным обязательствам;
 - отсутствие задолженности по заработной плате;
 - соответствие критериям отбора на получение меры под-   
держки. 
 Отдел экономики и инвестиций администрации РГО.

✒✒  ÉìÅÖêçÄíéêëäÄü  èêéÉêÄååÄ  Ç  ÑÖâëíÇàà

Çàìåòíîå ïðåîáðàæåíèå

Примерно так выглядели дома совсем недавно. Обновлённый дом по ул. Калинина, 18.

✒✒  çÄÑé  áçÄíú✒✒  ÉéÑ  ùäéãéÉàà

Ïîáåäèòü íåñàíêöèîíèðîâàííûå 
ñâàëêè ïîêà íå óäà¸òñÿ 
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 Наслаждаюсь летом
втихомолку,

 Созерцаю дали не спеша.
 Чувствую, что только, только 
 От зимы оттаяла душа.
 Где-то в прошлом белые

метели,
 Жгучие морозы да ветра,
 Нежится в зелёной колыбели
 Милый мой, застенчивый 

мой край.
 Точит мёдом вдоль дороги

 донник,
 Полыхает розовым кипрей,
 Ветер облачко по небу гонит,
 И на шёпот перешёл ручей.
 Будто бы земля исходит 

соком,
 Воздух к ночи и тягуч, и чист.
 Но я вдруг заметил ненароком
 На берёзке первый жёлтый
 лист. 
 Не хочу своим глазам 

поверить,
 В пожеланиях секрета нет.
 Мне бы лето, лето полной 

мерой,
 Но вот осень шлёт уже привет.
 А душа, оттаяв, так ранима,
 Хоть я по натуре оптимист.
 Всё равно испорчена 

картина…
 Лето. На берёзке жёлтый

 лист…
Александр ХАЛУЕВ.

 К этой победе команда «Динамо» шла 
4 года. Несмотря на огромный объём ра-
боты, сотрудники ОМВД готовились и не 
бросали тренировки. Упорство и целеус-
тремлённость сделали своё дело. В июне 
команда стала победителем на первом 
этапе традиционного первенства по фут-
болу, организованного ГУ МВД России 
в рамках ежегодных спортивных игр по 
служебно-прикладным видам спорта.
 В финале режевские полицейские 
встречались с командой коллег из Качка-
нара (призёрами первенства 2016 года). 
На первых секундах игры динамовцы от-
крыли счёт с быстрого гола. Соперникам 
удалось на какое-то время перехватить 
инициативу и забить ответный мяч. Тем не 
менее удача оказалась на стороне Режа и 
вскоре ворота Качканара поразил второй 

гол. Мячи в ворота соперников забили 
игроки Алексей Голендухин и Дмитрий 
Смирнов. Большой вклад в победу внёс 
вратарь команды Михаил Никитин.
 Стоит отметить, победа в футбольном 
первенстве вывела Режевской отдел МВД 
на 1 общекомандное место во второй 
подгруппе в ежегодных спортивных играх 
по служебно-прикладным видам спорта. 
Ранее режевляне завоевали 2 место по 
стрельбе из пистолета Макарова и 4 мес-
то по стрельбе из автомата Калашникова. 
Сейчас полицейские готовятся к выступ-
лению в летнем биатлоне, которое состо-
ится 3 августа, а в сентябре померяются 
силами в служебном троеборье.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлено ОМВД России 

по Режевскому району.

2:1
Команда Режевского ОМВД победила 

в финале первенства по мини-футболу

 Ах, лето красное! Любим мы тебя. 
Хоть и такое, с дождями и ветрами. 
Пусть и такое, всё равно любим.
А особенно с солнышком и теплом, 
таким долгожданным, с ягодами крас-
ными и вениками пахучими. 

 За затяжными дождями мы и не заме-
тили, как наступила макушка лета. Уже 
давно отцвёл шиповник, и пошли пер-
вые грибы. У кого есть свой транспорт, 
те рванули в Фирсово и Липовку, бро-
дить в тех местах, где в прошлом году 
был небывалый урожай рыжиков. Их и нынче 
навалом. Недаром в подъездах стоит стой-
кий запах жареных грибов. А кто-то любит 
суп. Ведь вкусно жить не запретишь! Ох и хо-
роша грибница из свежих рыжиков, с укроп-
чиком да зелёным лучком. Тут про все диеты 
забудешь. Невольно воскликнешь: «Хороша 

жизнь летом!» Ну а как тут не вспомнишь про 
чай. Старинный копорский, который когда-
то славился на всю Россию.
 Производили его наши предки в городе 
Копорье около Санкт-Петербурга. Отсюда и 
название. И действительно, этот чай вкусен. 
И полезен. Мне кажется, он превосходит гру-
зинский и по вкусу, и по полезным свойствам.
Помнится, в 1973-м году в Гантиади (Грузин-
ская ССР) я по случаю побывал на чайной 
плантации. Поразил меня запах. В воздухе 
преобладал запах дуста. Дустом травили, 
видимо, вредителей. А ведь известно, что 
чай впитывает все запахи окружающих его 
растений. Так что дуст с его ядовитым запа-
хом наверняка проник в чайный аромат. Вот 
такой чай мы пили в то далёкое время. При-
шла пора вспомнить, что наш чай намного 
лучше.
 А готовится он просто. Иван-чай растёт 
повсеместно. Только надо выбирать места 
подальше от жилья и дорог. Листья иван-чая 

собирают во время цветения вместе с цвет-
ками, затем подвяливают в тени. Это зани-
мает по времени примерно ночь. Потом про-
пускают через мясорубку и складывают в 
эмалированную кастрюлю. Закрывают крыш-
кой меньшего диаметра, чтобы масса только 
чуть прикрывалась ею. В таком положении
она должна дозреть. В кастрюле будет идти 
процесс ферментизации. Когда травяной 
запах сменится на цветочный, масса гото-
ва. Далее её можно сушить в духовке при 
100 градусах и при открытой дверце, непре-
рывно перемешивая, чтобы не подгорела. 
Высохший чай тёмного цвета, приятно пах-
нет, заваривается легко кипятком. Хранят в 
стеклянных банках или матерчатых мешках. 
Приятного чаепития!

 В. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Футболисты команды «Динамо» вышли на поле в новой форме. Она была 
подарена общественным советом при ОМВД России по Режевскому району.

✒✒  ëèéêí

✒✒  íÇéêóÖëíÇé   
    êÖÜÖÇãüç    êÖÜÖÇãüç

✒✒  èêàêéÑÄ à åõ

 Готовый чай в банке.   Готовый чай в банке.  

Êîïîðñêèé ÷àé

 Вид на садовые домики  Вид на садовые домики 
микрорайона Семь Ветров микрорайона Семь Ветров 

с горы Пять Братьев.с горы Пять Братьев.

Пейзаж у речки Быстрая. Пейзаж у речки Быстрая. 

Дары сада и леса.Дары сада и леса.
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, БУТ. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». 

      Телефон 8-904-17-11-621.   Реклама.

Спорт
 Футбол
 29 июля, село Глинское, 18.00 - турнир по 
футболу среди сёл Режевского городского окру-
га. 
 30 июля, ст. «Сатурн», 15.00 - первенство 
Свердловской области по футболу. Играют ко-
манды «Реж-хлеб» и «Форес» (г. Сухой Лог).
 

 Культура
 27 июля 
 Центральная библиотека, 10.00 – выставка 
«Море идей для любимого хобби».

 28 июля
  Площадь ДК «Горизонт», 18.00 - спортивная 
развлекательная программа «Нестандартный 
подход».
 29 июля 
 Клуб д. Колташи, 19.00 - День деревни.
 30 июля
 Зона отдыха «Нептун», 14.00 - праздничная 
концертная программа, посвящённая Дню Воен-
но-Морского флота «По морям, по волнам».
 2 августа
 Зона отдыха «Нептун», 16.00 - праздничная 
концертная программа, посвящённая Дню ВДВ.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

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

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

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

✒✒  êÄáçéÖ

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. ТЕЛЕФОН  3-13-71.ТЕЛЕФОН  3-13-71.        РекламаРекламаПредприятию ООО «Цветметинвест» требуются:
Мастер участка по переработке лома чёрных и цветных 
металлов, з/п от 35000 руб. после испытательного срока.

Начальник АХЧ. Главный энергетик.
Экспедиторы (работа с ломом цветных металлов, 

разъездной характер работы), з/п 25000 руб., 800 руб. суточ-
ные. 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. 

Подсобный рабочий, график 2/2.
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.       

КАФЕ «ЗИМНИЙ САД»
БОЛЬШОЙ

 БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
(банкетное предложение 

750 руб./чел.)

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ШАШЛЫК, ПЛОВ, ОБЕДЫ

ДОСТАВКА

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

8-908-63-27-551

вокзал, ул. Советская, 114.
Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а.

  

     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

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

РАССРОЧКА

 Р
ек

ла
м

а
 Р

ек
ла

м
а

■ Все виды строительных и отделочных работ 
«под ключ». Услуги электрика. Сантехнические 
работы любой сложности. Доступные цены. Теле-
фон 8-967-855-20-30, Александр.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холо-
дильники, стиральные машины, ванны, батареи, 
железные двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Банки (стекло) от 0,5 до 3 л. под винтовые 
крышки и под закатку, крышки «Елабуга», вакуум-
ные, п/э, винтовые (разные диаметры), машинки 
закаточные, ультразвуковые приборы и средства 
от кротов, грызунов и насекомых домашних и са-
довых. Горчица, фацелия, рожь. Выбор семян мно-
голетних цветов. На томаты скидка 25%. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Ремонт сейф-дверей: замена замков, ручек, ли-
чинок, фурнитуры. Монтаж дверей, установка откосов 
(гипс, МДФ). Тел. 8-952-131-89-07 (Михаил).
■ Индейка (тушка), 300 руб./кг, индюшата всех 
возрастов. Тел. 8-912-604-23-64, 8-952-744-66-09. 
■ Мелочи жизни. Вызов мастера на дом. Текущий 
ремонт по дому. Покраска, обои, розетки, сантех-
ника, линолеум, мебельные работы. Отделка квар-
тир, комнат. Телефон 8-963-036-25-07.
■ Электрик. Замена старой электропроводки. 

Весь спектр работ. Качество. Гарантия. 
Телефон 8-982-638-98-32.
■ Щебень, отсев, песок речной; опил, 
дрова, обрезь; торф. Грузоперевозки 
а/м «ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-264-38-
92.
■ Строительные работы. Внутренняя и 
наружная отделка, крыши, заборы, сантехника. Тел. 
8-922-222-97-25.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов и водона-
гревателей на дому. Тел. 8-982-649-34-25.

Реклама.



■ комнату в общежитии, ул. Красноармейская, 
23, пл. 15 кв. м, второй этаж, сейф-дверь, 450 тыс. 
руб., возможен материнский капитал, долгов нет. 
Тел. 8-922-132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру, 4 этаж, пл. 30,5, сто-
рона солнечная, район Семь Ветров. Тел. 8-963-
853-24-97.
■ 2-комнатную благ. квартиру в 2-этажном 
кирпичном доме (центр города), S - 45,3 кв. м. 
Встроенная мебель, окна, балкон - пластик, домо-
фон, Интернет, все счётчики, красивый кухонный 
гарнитур в подарок. Возможен материнский капи-
тал. Собственник. Тел. 8-992-341-60-99.
■ 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. Теле-
фон 8-902-500-29-88.
■ срочно гараж, район Стройгородок, цена при 
осмотре. Тел. 8-902-188-43-82. 
■ сад в к/с «Уралец», 7 соток, 2-этажный домик, 
свет, вода, ямка, насаждения. Телефон 8-992-015-
29-28.
■ диван к/з угловой, 4 стула, плиту профес-
сиональную для кафе. Тел. 8-912-262-98-36.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, скальный 

грунт; торф, землю; навоз; дровяную срезку. 
Доставка а/м «КамАЗ», 10 тонн. Вывоз мусора. 
Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, плитняк, песок, чернозём, 
бутовый камень. Доставка а/м «КамАЗ» - «кол-
хозник», 10 т. Услуги манипулятора 5 т, стрела 
3 т. Тел. 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень; пе-
регной, торф, навоз; чернозём; дрова (берё-
за, сосна), колотые и чурками; 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.
■ отсев, щебень, песок; землю, торф, навоз; 
дрова колотые. Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Телефон 8-950-633-40-10.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной; дро-
ва колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ 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 ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Тел. 8-919-386-96-65. 
■ дрова колотые, шлак, опил, доску забор-
ную. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-131-89-
07, Михаил.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям; отсев, щебень. Доставка. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), колотые 
и чурками; столбики, прожильник; отсев, ще-
бень, песок, бутовый камень; чернозём. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-922-18-44-341.
■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87. 
■ доску, обрезную и необрезную, брус, брус-
ки, штакетник, доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-

772-99-89 (Магамед).
■ 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; отсев, щебень, шлак; дро-
ва колотые. Телефон 8-902-155-15-10.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку), 
цена за 1 кг. - 12,5 руб. Доставка. Тел. 8-902-26-83-
145.
■  корову-первотёлку; тёлку, возраст 1 год 3 
месяца (д. Мостовая). Телефон 8-919-362-97-64.
■ корову, один отёл, с. Черемисское. Тел. 8-950-
196-26-49.
■  сено луговое, в рулонах, зерно, дроблёнку, 
дрова колотые, сухие. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ сено в рулонах, отсев, щебень; дрова коло-
тые и чурками, в т. ч. льготным категориям. 
Доставка. Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено луговое и полевое, зелёное. Рулоны 
380-400 кг. Доставка по одному рулону. Тел. 8-
908-90-220-88.

Реклама.

■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт быто-
вой техники, электроники. Вызов, до-
ставка. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
8 (34364) 2-21-95.
■ Краска водоэмульсионная, линолеум 
(остатки), краски для пола, эмали ПФ-
115, антисептики для дерева, лак для 
бань и саун, грунт-эмали по ржавчине, 
краска для крыш, спецкраска по шифе-
ру, фасадные краски, пропитка и эмаль 
для бетона, резиновая краска, быстро-
сохнущие краски без запаха, грунтовки, 
шпатлёвки и другое в магазине «КРАСКА-
ДИСКОНТ». В наличии продукция Тиккури-
ла, Хамерайт, ТЕКС и др. Адрес: г. Реж, ул. 
Космонавтов, д. 5, пн.-пт. - с 10 до 18, сб.-вс. 
- с 10 до 15. Телефон 8-904-98-41-585. 
■ Ремонт водонагревателей. Продажа 
и установка. Замена радиаторов отопле-

ния, систем водоснабжения и канализа-
ции. Сервисный центр «Аква-сервис». Тел. 
8-902-442-91-13.
■  Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим. 
■ Установка спутникового ТВ и Интер-
нета в г. Реже и Режевском районе. Об-
мен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-
10, 8 (34364) 3-03-93.
■ «RADANA 9». Интернет-магазин: стро-
ительные и отделочные материалы, хозто-
вары, инструмент, товары для сада и ого-
рода, лакокрасочная продукция. Доставка 
по городу. Тел. 8-800-500-26-90 (звонок 

бесплатный).
■ Все виды строительных работ. Отдел-
ка, фасады, электрика, сантехника, работа 
с натуральным камнем. Материалы оптом. 
Телефон 8-932-11-04-223.
■ Ремонт квартир, офисов, частных до-
мов. Установка оборудования. Ремонт 
цифровой и бытовой техники. «Мастер 
на час». Быстро, доступно и качественно. 
Тел. 8-999-561-69-50.
■  Мебель на заказ. Любые размеры и ди-
зайн. Доступно, качественно и быстро. Тел. 
8-999-561-69-50.
■ Услуги сантехника. Установка (замена) 
счётчиков на воду, водонагревателей, уни-
тазов, душевых кабин, смесителей. Монтаж 
отопления, водоснабжения, обвязка сква-
жин и т. п. Тел. 8-912-27-25-637.

Реклама

■ срочно в областную боль-
ницу «Липовка»: инструктора 
ЛФК (медицинское образова-
ние обязательно), бухгалтера 
(опыт работы по начислению 
заработной платы). Резюме 
высылать по адресу: lipovka@
inbox.ru. Телефон 8-902-253-88-
53.
■ в ООО «Ремэлектро» на 
постоянную работу намотчика 
элементов электрических ма-
шин. Звонить по тел.: 8 (34364) 
2-40-10, 8-912-242-64-04.
■ 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. Телефон 8-961-573-
49-23. Реклама

■ работников по уходу за 
животными на свинокомплекс 
в районе пос. Монетного. Требо-
вания: без в/п, знания по уходу 
за животными. Условия по про-
живанию и зарплате при собе-
седовании. Тел. 8-904-541-13-33, 
8-912-625-05-57, Виталий.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного инженера, 
заместителя главного инже-
нера, главного энергетика, 
мастера КИПиА, инженера-
конструктора, инженера по 
стандартизации, мастера 
производства, бухгалтера, 
диспетчера гаража, электро-
монтёра по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния, слесаря-ремонтника в 

отдел главного механика, во-
дителя автомобиля кат. «В», 
«С» (удостоверение КМУ же-
лательно), водителя кат. «Д», 
водителя погрузчика. Полный 
соцпакет, высокая и своевре-
менная выплата зарплаты. Тел. 
3-48-15, 3-43-30. 
■ в компанию ООО «Экопром» 
водителей фронтального 
погрузчика, механизаторов 
(трактористов), юриста, ме-
неджера по продажам, стар-
шего бухгалтера, бухгалтера 
материального стола, бух-
галтера-расчётчика, марке-
толога, слесаря по ремонту 
автотракторной техники и 
прицепного оборудования. 
Служебный транспорт. Высокая 
и своевременная зарплата. Тру-
доустройство 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. почты: kadry@ekoprom-ekt.
com
■ в охранное предприятие 
начальника отдела кадров. 
Опыт работы от 5 лет. Обра-
зование высшее юридическое 
обязательно; главного инже-
нера по монтажу, сервису 
средств пожарно-охранной 
сигнализации и видеонаблю-
дения. Требования: высшее 
обр., водительское удостовере-
ние - обязательно, знание ПК, 
программирование (базовое) 
систем ОКО, БОЛИТ, СИ НОРД, 
проектирование, умение пла-

нировать работу, коммуника-
бельность, исполнительность. 
Опыт работы от 3 лет. От нас: 
служебный а/м, сот св., ГСМ. 
Высокая з/п, карьерный рост; 
сотрудники охраны 4-6 разря-
да. Водительское удостовере-
ние - обязательно. Высокая з/п. 
График 1/3. Телефоны: 3-80-50, 
8-922-160-16-16.
■ менеджера по продажам. 
Тел. 3-11-74, 2-14-38.
■ в ООО «Баден-Баден» 
официантов, повара, ку-
хонных рабочих, операто-
ра в гостиничный комп-
лекс. Тел. 8-922-162-55-85.
■ в ООО «Спецмаш»: инжене-
ра-электроника (з/п от 25000 
руб.), маляра по металлу (з/п 
от 15000 руб.), электромонтё-
ра по ремонту электрообору-
дования (з/п от 18000 руб.), 
слесаря МСР (з/п от 18000 
руб.). Тел.: 3-11-74, 2-14-38. 
■ в ООО «ТрансКом-М» води-
теля категории «Д», тракто-
риста-машиниста широкого 
профиля. Тел. 8-902-44-51-204.
■ на предприятие ООО «Швей-
ник» уборщицу помещений. 
Тел. (34364) 3-26-87. Адрес: ул. 
Ур. Добровольцев, 1.
■ рабочих. Тел. 8-982-641-42-
25.
■ обвальщика (рубщика) в 
мясной цех, с опытом работы, 
зарплата от 30 тыс. руб. Тел. 8-
922-130-94-99.
■ в магазин «Галант» ТЦ ГУМ 
продавца с опытом работы. 
Тел. 8-902-26-22-350.
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■ 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.

Реклама

✒  ëÑÄû

Любимая наша мамочка, 
бабушка, прабабушка

ИДА НИКОЛАЕВНА АНДРЕЕВА!
  Поздравляем с юбилейным 

днём рождения!
 Наконец-то наступило лето с отзвуками гроз,
 О себе напоминая шелестением берёз.
 Земляничные поляны созревают до поры,
 Всем с любовью раздавая ароматные дары.
 После дождика ночного дремлют хлебные поля.
 Всех накормит караваем наша русская земля!
 Запах мяты и полыни снова манит нас туда,
 Где кукушка вновь считает отведённые года.
 Ветерок качает травы, наливается покос,
 Солнце весело играет искрами алмазных рос.
 Пусть тебе легко и красиво живётся,
 Что задумано - всё удаётся!
 Пусть финансовый крепнет достаток
 И в делах будет полный порядок!
 А мы, твои дети и внуки,
 Благодарим тебя за мудрость и доброту,
 За умение понимать и прощать,
 За ласку и нежность, за нужные и правильные советы,
 За тёплые слова утешения и поддержки,
 За подаренные надежду и веру в свои силы,
 За безграничную любовь и бесценный вклад
 В наше семейное счастье.
 Мы восхищаемся и гордимся тобой!
 Пусть каждое мгновение твоей жизни 

наполнится счастьем!
 Радости тебе, любви, удачи, здоровья!

Твои дети, внуки и правнуки.

■ 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.
■ Грузоперевозки: «Рено» 
- тент, 4.20 х 2.20 х 2.20, грузо-
подъёмность 1,5 т. Город, об-
ласть, Россия. Телефон 8-965-

508-99-31.
■ 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: «ЗИЛ» - 5 
т, будка; «ГАЗ-53» - самосвал, 
5 т; «Газели» - тент, борт, 
будка. Отсев, песок, щебень, 
торф. Грузчики. Телефон 8-
909-022-49-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Тел. 8-963-854-72-82.

Реклама

✒✒  ìëãìÉà

 Судьи и сотрудники Режев-
ского городского суда и судеб-
ных участков поздравляют с 
юбилеем АВИЦЮК ЛЮДМИЛУ 
ВАСИЛЬЕВНУ, которая на про-
тяжении многолетней работы 
помощником председателя суда 
своим профессиональным опы-
том и знаниями щедро делилась 
с молодыми работниками - ныне 
судьями, помощниками, секрета-
рями, являясь для них достойным 
примером!
 Уважаемая Людмила Василь-
евна, примите искренние и сер-
дечные поздравления с юбилей-
ной датой! Желаем Вам крепкого 
здоровья, внутренней гармонии, 
благополучия, неизменной под-
держки родных и друзей.
 Пусть радость, оптимизм и 
удача никогда не покидают Вас, 
а все самые добрые слова и по-
желания воплотятся в жизнь! 
Ваше жизнелюбие и обаяние де-

лают Вас особенной. Ос-
тавайтесь всегда таким 
же чутким и душевным 
человеком!

■ 1-комнатную благоустро-
енную квартиру на длительный 
срок, без мебели. Тел. 8-961-771-
28-80.                                  Реклама

■  Цемент ПЦ400-500. Доставка. Телефон 8-912-23-89-517.
Реклама
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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.   

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»
предлагает:

обувь мужскую, женскую, детскую;
кроссовки для всей семьи;

спортивные костюмы, футболки 
и  многое другое.

Адрес: ул. Космонавтов, 7 (район Гавань). 
Реклама

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбилеев, 

детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-

93, 8-912-26-12-117. 
Реклама.  

Ремонт холодильников любой сложности 
на месте.           

                    Телефон 8-922-130-37-48.               Реклама.  
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 К р о в л я 
крыш любой 
сложности. 
Строитель-
ство домов, 
б е с е д о к , 
бань. Теле-
фон 8-953-00-
10-990.       
Реклама.  

В магазин 

одежды и обуви 

требуются 

продавцы 

с опытом. 

Обращаться по тел. 

+7-912-277-21-11.РекламаРеклама


