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Среда, 16 августа
 Днём облачно, небольшой дождь, температура 
воздуха 21 градус.  Ночью с 16 на 17 августа мало-
облачно,  температура воздуха  14 градусов.

Четверг, 17 августа
     Днём малооблачно, небольшой дождь, темпера-

тура воздуха 19 градусов. Ночью с 17 на 18 августа 
ясно, температура воздуха 11 градусов. 

Пятница, 18 августа
      Днём облачно, температура воздуха 18 граду-

сов. Ночью с 18 на 19 августа ясно, температура 
воздуха 10 градусов.
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Хороший депутат – нищий депутат?
       Одна из газет опубликовала статью о доходах депутатов Режевской Думы 7 со-

зыва. Автор явно стремился вызвать негативную реакцию по поводу их крупных еже-

месячных заработков. При этом сильно преувеличил, смешав факты и домыслы. Да 

и верен ли подтекст статьи – хорошим может быть только нищий депутат? (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:
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 С 11 по 13 августа в Ирбите в пятнадцатый раз 
прошла ярмарка. Мероприятие собрало огром-
ное количество участников. Торговые ряды было 
не охватить взглядом, а гостям ярмарки не хва-
тало целого дня, чтобы прицениться к представ-
ленному здесь многообразию товаров. Пищевая 
продукция и товары народного потребления – всё 
это привлекало внимание людей, которые не то-

ропясь ходили между торговыми рядами. Сразу 
на нескольких площадках выступали артисты, 
что дарило участникам мероприятия особенное, 
праздничное настроение.
 В минувшую субботу Ирбитскую ярмарку посетили 
глава Режевского городского округа Алексей Копалов и 
глава администрации РГО Владимир Шлегель. Высшим 
должностным лицам округа в этот день предстояло со-
вещание, которое проводил врио губернатора Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.
 Врио главы региона, который посетил 12 августа XV 
Ирбитскую ярмарку, был в центре внимания гостей ме-
роприятия.
 - Раньше только в телевизоре его видели. А теперь он 
запросто по торговым рядам гуляет, - говорили люди и 
спешили сфотографировать Евгения Владимировича.
 Е. В. Куйвашев поздравил участников мероприятия со 
столь значимым событием, как проводимая уже в пят-
надцатый раз Ирбитская ярмарка:
 - Мне очень приятно, что на ярмарке ярко представлен 
народный промысел. В этом году мы примем соответс-
твующую программу, и сегодня я специально обратил 
внимание на ремесленные изделия. Я уверен, что год от 
года будет расширяться их перечень, увеличиваться ас-
сортимент, - сказал врио главы региона.

Продолжение на стр. 2.
Гостями юбилейной Ирбитской ярмарки 

стали глава администрации РГО В. Ф. Шлегель 
и глава РГО А. В. Копалов.

Êîëü íà ÿðìàðêó ïðèøëè, 
òàê ãóëÿéòå¾

Врио главы региона Евгений Владимирович 
Куйвашев посетил Ирбитскую ярмарку 

и прогулялся по торговым рядам.

 17 августа в рамках Дня министерства Режевской го-
родской округ с рабочей поездкой посетит заместитель 
начальника управления архивами Свердловской облас-
ти Светлана Сергеевна Кичигина. 
 В этот же день в администрации Режевского городс-
кого округа (ул. Красноармейская, 16) приём граждан по 
личным вопросам проведёт ведущий специалист адми-
нистрации РГО Марина Анатольевна Комар.
 Запись и справки по тел.: (34364) 3-14-72.

Купим ДОРОГО лом чёрных металлов.
Самые высокие цены. Моментальный расчёт.

Без задержек.

г. Реж, ул. Объездная, 13, тел. 8-950-198-20-30.
Реклама

 МОО «Режевское общество охотников 

и рыболовов» сообщает об открытии с 

19.08.2017 г. осенне-зимней охоты в 2017-

2018 гг.

Выписка разрешений и путёвок на охоту 

производится в здании общества по адресу: 

г. Реж, ул. Красноармейская, 10. 
Реклама

РекламаРеклама



тому что это способствует как налаживанию новых эко-
номических связей, так и укреплению старых.
 В воскресенье Ирбитская ярмарка попрощалась с 
гостями, чтобы снова сказать им «здравствуйте!» в сле-
дующем году…

Галина ПОПОВА, фото автора.

 Историческая справка. Ирбит — один из старей-
ших городов на территории Урала, основан в 1631 
году. Его население составляет свыше 37 тыс. че-
ловек. Ирбитская ярмарка проводилась с 1643 по 
1929 год. В XIX веке ярмарка стала второй в России 
по объёму торгового оборота, уступая только Ниже-
городской. В 2003 году была возрождена при под-    
держке областных властей.
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 Напомним, на заседании правительства 10 ав-
густа Евгений Куйвашев дал поручение разрабо-
тать комплексную региональную программу по 
развитию и сохранению народных промыслов.
 С необычным предложением к Евгению Куйва-
шеву обратился Сергей Коротченя - мастер по 
художественной обработке бересты из Нижнего 
Тагила. Он разработал проект демонстрацион-
ной мастерской, где можно увидеть, как на глазах 
гостей рождается новое изделие. А у мастера из 
Тавды Владимира Кузнецова врио губернатора 
приобрёл сувенир - искусно вырезанную из дере-
ва рыбу.
 Врио главы региона заинтересовали знаковые 
площадки ярмарки. Как, например, «Чайная ули-
ца», впервые организованная генконсульством 
Республики Азербайджан в Екатеринбурге, тор-
говыми представительствами Республики Казах-
стан, обществом «Курултай башкир Свердловской 
области» и Центром развития туризма региона.
 На площадке Ирбитского молзавода Евгения 
Владимировича познакомили с новой упаковкой 
молочной продукции, сделанной специально для 
спортивных болельщиков и для всех, кому важен здо-
ровый образ жизни.  А хлебопёки Ирбита преподнесли 
главе региона подарок - торт в виде герба Свердловс-
кой области.
 Евгений Куйвашев стал гостем и национального мол-
давского подворья. Семья Кожокарь - родом из Молда-
вии, но давно живёт на Урале, в Ирбитском районе. Не-
смотря на суровый уральский климат, их хозяйство даёт 
богатый урожай винограда, арбузов. 
 По мнению Евгения Куйвашева, Ирбитская ярмарка 
становится точкой роста этой территории:
 - Юбилейная дата ярмарки - хороший повод погово-
рить об успехах. Прежде всего, радует приток посетите-
лей - ожидается 35 тысяч человек. Сегодня приехали не 
только свердловчане, но и наши соседи с Южного Урала, 
из Удмуртии, с Волги и Алтая, из Белоруссии и других 
стран ближнего зарубежья, - поделился впечатлениями 
врио главы региона.
 То, что Ирбитская ярмарка является прекрасной пло-
щадкой для продвижения любого продукта, убедились 
и режевляне. На мероприятии наш округ представляли 
администрация РГО и полиграфический комплекс «Ла-
зурь».
 Главный специалист отдела экономики и инвестиций 
администрации РГО Ольга Мунаева поделилась впечат-
лениями:
 - На ярмарке в Ирбите мы презентовали три основ-
ных туристических маршрута нашего округа. Они были 
представлены в буклете «Добро пожаловать на режев-
скую землю». Вообще в мероприятии активное участие 
приняли наши музеи: Режевской исторический музей и 
Режевской минералогический музей. Вниманию гостей 
ярмарки была представлена стойка с изображениями 
всех достопримечательностей Режевского городского 
округа. Кроме того, мы с сотрудником Режевского ис-
торического музея (а одет он был в русскую народную 
одежду, дополненную русским народным инструментом 
– гуслями) ходили по торговым рядам. Он играл на гус-
лях, мы раздавали буклеты. Было видно, что людям это 
интересно. Будем надеяться, что это мероприятие уве-
личит туристический поток в наш округ.
 Глава Режевского городского округа Алексей Копалов 
и глава администрации РГО Владимир Шлегель были 
поражены масштабами Ирбитской ярмарки:
 - Действительно, это значимое мероприятие не толь-
ко для Ирбита, но и для всей Свердловской области. По-

Пресс-подход к врио губернатора Свердловской 
области Евгению Куйвашеву.

✒✒  ëéÅõíàÖ

Êîëü íà ÿðìàðêó ïðèøëè, òàê ãóëÿéòå¾

Врио главы региона Евгений Куйвашев поздравил гостей мероприятия с юбилейной XV ярмаркой.

Сельхозпроизводители Среднего Урала рассказали 
Евгению Куйвашеву о своих достижениях.

Врио губернатора области Е. В. Куйвашев приобрёл 
хлеб местного производителя…

… и пообщался с мастером по дереву.

Е. В. Куйвашеву подарили торт с символикой 
Свердловской области.
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✒✒  ÄäíìÄãúçé

Çà ñèëüíûé Óðàë, 
çà âåëèêóþ Ðîññèþ!

 Можно без всяких сомнений утверждать, что в бли-
жайшем сентябре определяется судьба Свердловской 
области на долгие годы, сейчас закладывается вектор 
её развития. Вариантов немного, всего два. Первый 
-  политика новой индустриализации, ускоренное нара-
щивание экономической мощи и, как следствие, выход 
на качественно новый уровень жизни. Второй – погру-
жение в бессмысленные околополитические дискуссии 
и либеральное болото, война всех против всех, упадок и 
раскол Урала.
 Абсолютно понятно, что подавляющее большинство 
уральцев за первый вариант развития событий, кото-
рый предлагает временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области. И что очень важно 
в современных условиях, Свердловская область будет 
важнейшим условием будущего успеха России на всех 
стратегических направлениях – освоение новых гло-
бальных рынков, сильная армия и флот, самостоятель-
ная внешняя политика.
 Поэтому каждый уважающий себя уралец должен 
прийти на выборы. Наши голоса – это голоса за будущее 
России, по сути, у нас уникальный шанс дважды прого-
лосовать за главу нашего государства Владимира Пу-
тина, первый раз – 10 сентября 2017 года, избрав курс 
на усиление роли Урала в жизни страны, второй раз – в 
марте 2018 года, поддержав стратегию создания вели-
кой и могучей России. 
 Второй вариант сильно отличается от первого, его ав-
торы хотели бы создать на месте Среднего Урала либе-
ральное болото, в котором бы тонули все народные ини-
циативы и важнейшие экономические проекты. Поэтому 
сейчас их задача – любыми способами уменьшить число 
тех, кто проголосует за сильный Урал и великую Россию. 
Это им нужно, чтобы остаться на своей болотной кочке 
и продолжать политику морального разложения своих 
собственных земляков.
 Каждый уралец должен понимать, что, не придя на вы-
боры, он отдаёт часть своего будущего и будущего своих 
детей, часть своего семейного бюджета в руки шарла-
танов и политических мошенников. Придя же на изби-
рательный участок, уральцы создают гарантии своего 
благополучия на долгие годы вперёд. Лозунг каждого 
патриота и гражданина – «Горжусь Уралом – иду на вы-
боры! За сильный Урал, за великую Россию!». 

 Александр РЫЖКОВ.

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Â Ðåæå ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò ïî ñîçäà-
íèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû

Мы уже информировали режев-
лян о том, что в Режевском го-
родском округе начата работа 
по реализации приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

 Напомним, данный проект охва-
тывает все муниципалитеты Сверд-
ловской области и призван повысить 
комфортность проживания граждан 
и улучшить благоустройство дворо-
вых и общественных территорий.
 Большая роль в реализации этого 
проекта отводится жителям, кото-
рые должны принять решение о го-
товности участвовать в программе 
и частично (не более 5 процентов) 
финансировать проект (основное 
финансирование осуществляется за 
счёт регионального и местного бюд-
жетов).
  По словам Ольги Пульниковой, за-
ведующего отделом благоустройс-
тва и охраны окружающей среды 
администрации, в настоящее время 
для включения в муниципальную 
программу поступило 13 протоколов 
решений собственников жилья от 
управляющих компаний ООО «Быс-
тринский», ООО «Ремонтно-строи-
тельная компания», ООО «УК ЖКХ» и 
ТСЖ «П. Морозова, 20».
 Отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации по пред-
ставленным дворовым территориям 
разработал эскизные проекты, об-
суждение которых состоялось на за-
седании общественной комиссии. 
 Собравшиеся, среди которых 
были специалисты администрации, 
управления городским хозяйством, 
представитель Общественной па-
латы Режевского городского окру-
га, ознакомились с дизайн-проек-
тами дворовых территорий по ул. 
Строителей, 4; ул. П. Морозова, 54;                      
ул. П. Морозова, 20; ул. Заводская, 3 
и ул. Калинина, 33.
 Заметим, что проекты разраба-
тывались с учётом проблем, име-
ющихся на конкретной дворовой 
территории. Наиболее актуальные 
– нехватка парковочных мест, от-
сутствие организованных площадок 
для занятий спортом, игр и отдыха, 

хозяйственных зон и др. 
 Специалист отдела архитектуры 
и градостроительства Ирина Симон 
познакомила с проектными предло-
жениями по размещению во дворах 
многоквартирных домов детских и 
спортивных площадок, хозяйствен-
ных зон и зон отдыха. Проектами 
предусмотрено обустройство ав-
томобильных стоянок, организация 
освещения, наличие зелёных зон, 
размещение элементов благоуст-
ройства: скамеек и урн. Члены ко-
миссии вносили свои предложения 
по наиболее комфортному и целесо-
образному планированию придомо-
вой территории. Свои предложения 
и замечания должны высказать и жи-
тели. 
 В настоящее время дизайн-про-
екты с пояснительными записками 
размещены на официальном сай-
те Режевского городского округа 
http://rezhevskoy.midural.ru в разделе 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Представлены схемы 
благоустройства дворовых терри-
торий по адресам: ул. Заводская, 3 
и ул. П. Морозова, 20; ул. Калинина 
33, 28; ул. П. Морозова, 54; ул. Стро-

ителей, 1, 4, 18; ул. Ломоносова, 12;       
ул. О. Кошевого, 13.
 Следующим шагом после согласо-
вания проектов и разработки смет-
ной документации станет подготов-
ка заявки на выделение областных 
субсидий.
 Как было отмечено выше, проек-
том предусмотрено благоустройство 
не только дворовых, но и обществен-
ных территорий. Специалистами ар-
хитектуры и градостроительства был 
представлен дизайн-проект благо-
устройства территории городского 
парка (между зданием техникума 
и школой №5). С ним также можно     
ознакомиться на официальном сай-
те.
 Ещё раз подчеркнём, что созда-
ние благоустроенной и комфортной 
среды проживания в нашем городе 
зависит от слаженного взаимодейс-
твия всех заинтересованных сторон: 
администрации, управляющих ком-
паний и в первую очередь – жите-
лей.
 Елена ВЬЮГОВА, ведущий 

специалист организационного 
отдела администрации РГО. 

 Фото автора.

«Òîëñòÿêè íà Óðàëå»
 Третий фестиваль литературных журналов «Толстяки 
на Урале» пройдёт в нескольких городах Свердловской 
области, в том числе и в нашем городе. В прошлом году 
читатели Режа встречались с писателем Арсеном Тито-
вым и  поэтом Александром Керданом. А. Титов презен-
товал свой роман о Первой мировой войне «Тень Бехис-
тунга».
 В  Реж на встречу с читателями журнала приедут со-
трудники редакции и поэт Андрей Расторгуев, постоян-
ный автор журнала «Урал», лауреат премии имени П. П. 
Бажова. Андрей Расторгуев обладает актёрским мас-
терством, и его стихи звучат, как мини-спектакль.
 Встреча пройдёт в читальном зале Центральной  биб-
лиотеки 17 августа в 13.00.

Л. ОСТАНИНА.

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

 Представители молодёжной изби-
рательной комиссии Свердловской 
области приняли участие в работе 
смены молодых парламентариев и 
политических лидеров на форуме 
молодёжи «Территория смыслов на 
Клязьме», проходящем во Влади-
мирской области. Такой молодёж-
ный форум стал уже традиционным. 
Участие в нём приняли более тыся-
чи человек. Организаторами смены 
выступили Совет Федерации и Го-
сударственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации.
 Одним из главных мероприятий 
форума стал грантовый конкурс 
молодёжных проектов, на котором 
молодым людям представилась воз-
можность презентовать свои идеи 
перед федеральными экспертами и 
получить финансовую поддержку на 
реализацию инициативы.
 Наша областная «молодёжка» 
представила на форуме разрабо-
танный совместно с Избирательной 
комиссией Свердловской области 

спецпроект «Академия избиратель-
ных технологий». Спешим сообщить: 
уральский проект в итоге признан 
одним из лучшим, за что отмечен 
грантом в размере 100 тысяч руб-
лей. 
 Это - масштабный образователь-
ный проект, в рамках которого прой-
дёт подготовка и обучение участ-
ников выборов и референдумов, 
проводимых на территории Сверд-
ловской области, в котором могут 
принять участие молодые люди от 
14 до 35 лет. Цель проекта – качес-
твенное бесплатное образование в 
сфере избирательных технологий и 
законодательства.
 Проект представляет собой об-
разовательную площадку в г. Ека-
теринбурге и некоторых городах 
Свердловской области и заключа-
ется в трёх модулях: «Наблюдатели», 
«Кандидаты», «Члены избирательных 
комиссий». Каждый из модулей пре-
дусматривает набор определённого 
количества слушателей. После за-
полнения электронного заявления и 
предварительного отбора формиру-

ются учебные академические группы 
до 15 человек. Каждая группа осваи-
вает индивидуальный план занятий, 
и по окончании курса слушатель Ака-
демии сдаёт квалификационный эк-
замен и получает рекомендательное 
письмо от Избирательной комиссии 
Свердловской области для дальней-
шего возможного трудоустройства. 
 Первый модуль «Наблюдатели» 
реализуется уже в августе этого 
года. Заявки принимаются в течение 
всего месяца, а первое занятие со-
стоится 19 августа на базе Уральско-
го государственного экономическо-
го университета. По окончании курса 
слушателям Академии предоставля-
ется право прохождения практики на 
выборах Губернатора Свердловской 
области.
 Все желающие принять участие 
в проекте могут найти всю необхо-
димую информацию и электронное 
заявление в социальных сетях по 
ссылке https://vk.com/aitso и на сай-
те Избирательной комиссии. 
 Ирина ВИНОГРАДОВА.

Èíèöèàòèâà â äåéñòâèè
✒✒  åéãéÑ›Üú
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  Когда речь заходит о проблемах со 
здоровьем, часто приходится слышать 
от знакомых, что кто-то из их семьи со-
бирается за медицинской помощью в 
Екатеринбург. Например, муж подруги 
планирует лечь на операцию в платную 
клинику, минуя помощь режевских вра-
чей. Мол, в Екатеринбурге врачи владе-
ют такими чудо-методами, о каких в Реже 
слыхом не слыхивали. А ведь операция 
по удалению паховой грыжи несложная, 
подобные в Реже давно практикуют. Да и 
метод (оказалось, что это лапароскопия) 
к удивлению неосведомлённого пациента 
применяется уже несколько лет. Так зачем 
же тратить время и семейный бюджет?

Режевские хирурги делают операции 
без разрезов 

 Действительно, многие режевляне 
даже не имеют представления о широ-
ком спектре медицинских услуг, которые 
предлагает наше здравоохранение, осо-
бенно в сфере хирургии. Несмотря на 
стойкое убеждение отдельных жителей в 
том, что медицина у нас не развивается, 
руководство больницы и сами врачи очень 
заинтересованы в профессиональном 
росте и повышении качества оказания по-
мощи людям.
 Времена, когда удаление аппендици-
та или желчного пузыря, паховой грыжи, 
полипов проходило только с помощью 
разрезов, ушли в прошлое. В 2013 году в 
оперблок поступило современное обо-
рудование. Установлены две эндоскопи-
ческие стойки. Сегодня многие операции 
проводятся с использованием малоинва-
зивных способов хирургического лечения, 
то есть лапароскопии (оперирование че-
рез точечные проколы тканей) или эндо-
скопии (оперирование через естествен-
ные физиологические отверстия). После 
такой операции человек быстро восста-
навливается (в течение 5 дней) и может 
вернуться к обычным делам.
 Несмотря на тяжёлое экономическое 
положение больницы, хирургия в Реже ста-
рается идти в ногу с прогрессом. В стенах 
хирургического отделения проводится 
большое количество разноплановых опе-
раций с применением современных ме-
тодов, а также диагностика заболеваний 
органов брюшной полости. За 2016 год 
в отделении пролечено 1637 пациентов, 

проведено более 1000 операций. В день 
каждый хирург проводит по две плановых 
операции, не считая экстренных случаев. 
 
Что болит? Аппендицит? – подскажет 

лапароскопическая диагностика
 Недавно в отделение поступил 16-лет-
ний юноша с подозрением на аппендицит. 
Чтобы правильно поставить диагноз, ему 
провели лапароскопическую диагнос-
тику: сделали прокол и путём введения 
лапароскопа убедились в правильности 
постановки диагноза. Только после этого 
врачи провели лапароскопическую опе-
рацию по удалению аппендицита. 
 Признаться, я сама узнала о том, что  
режевские врачи используют такой метод 
диагностики, впервые. Тем не менее он 
существует с 2003 года!
 - Благодаря лапароскопической диа-
гностике мы сократили количество опе-
раций по удалению аппендикса с 90 до 50 
случаев в год. Раньше, если у пациента 
сохранялись боли, мы оперировали его, 
не зная на 100%, что причина в воспалён-
ном аппендиксе. Сейчас все операции по 
удалению аппендикса обоснованы, - ут-
верждает заведующий хирургическим от-
делением ЦРБ Мамасабир Акматов.

 Лапароскопические операции про-
водятся в Реже с 2009 года. Их освоил и 
внедрил врач Алексей Золотарёв. Сегод-
ня хирургом внедряется новый для нашей 
больницы вид операций – лапароскопи-
ческое грыжесечение.
 

За помощью в решении деликатных 
проблем далеко ходить не надо

 Недостаточная информированность 
жителей объясняется просто. Если уроло-
гическая помощь пациентам оказывается 
с давних пор, то некоторые направления 
хирургии и методы лечения появились 
относительно недавно. Колопроктология, 
к примеру, стала активно развиваться с 
2014 года.
 - Ряд пациентов, приходя ко мне на 
приём, интересуются, где именно будет 
проводиться их обследование или лече-
ние: ректороманоскопия, удаление по-
липов и др. Они уже морально готовятся 
ехать в другой город. И тогда я объясняю, 
что никуда ехать не нужно, что всё можно 
сделать в нашей больнице, для этого у нас 
есть всё необходимое, - говорит врач хи-
рургического отделения Режевской ЦРБ 
Геннадий Нешатаев.
 В 2015 году в Реже начали внедрять эн-
доскопическую диагностику кишечника: 
проводить колоноскопию, ректоромано-
скопию, фиброманоскопию. С помощью 
эндоскопа, без операции, врачи удаляют 

полипы прямой кишки, берут материал на 
биопсию, лечат геморрой, трещины зад-
него прохода, свищи. Сегодня есть воз-
можность проводить такие манипуляции 
для 3-4 пациентов в день.
 На 2 этаже стационара открыт отде-
льный кабинет, где врач-хирург Нина По-
тапова проводит эндоскопические и ко-
лопроктологические операции. 
 Далеко не все пациенты с деликатными 
проблемами попадают на хирургический 
стол. Лечение может проходить и в ам-
булаторных условиях. Для этого в поли-
клинике открыт колопроктологический 
приём, в рамках которого врач осматри-
вает пациента, назначает обследование 
и в зависимости от степени заболевания 
проводит лечение либо направляет в ста-
ционар.
 

Такое встретишь не 
в каждой районной больнице

 Получило развитие и такое важное на-
правление медицины, как флебология, 
его курирует врач Степан Потапов. Уда-
ление варикозных вен проводится после 
УЗИ-диагностики с помощью специаль-
ных инструментов через минимальные 
разрезы. 
 Важно отметить, таких узких специ-
алистов, как колопроктолог, флеболог, 
почти не встретишь в масштабе районной 
больницы. 
 - Их появление - это личное желание 
врачей осваивать новые специализа-
ции, проводить операции на современ-
ном уровне. Большую роль в развитии 
колопроктологии и флебологии сыграла 
также поддержка со стороны админис-
трации больницы, желание руководства 
идти навстречу врачам, - говорит Мама-
сабир Нажимидинович.
 В настоящее время режевские хирур-
ги продолжают повышать свой профес-
сиональный уровень. Вслед за Алексеем 
Золотарёвым обучение по проведению 
лапароскопических операций прошёл 
Геннадий Нешатаев, постепенно этот 
метод будут осваивать и его коллеги. По 
словам заведующего, необходимо, чтобы 
методами современной хирургии владе-
ло как можно больше врачей отделения. 
Тогда не будет возникать простоев в связи 
с уходом врачей в отпуск или отъездом в 
учебную командировку, а пациентам не 
придётся волноваться в ожидании плано-
вой помощи.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

В книге жалоб и предложений в хирургическом отделении только слова 
благодарности коллективу.

✒✒  áÑêÄÇééïêÄçÖçàÖ

Развитие здравоохранения – одна из ключевых задач губернаторской програм-
мы «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы. Её реали-
зация будет проводиться в рамках блока «Сохранение и развитие человечес-
кого потенциала». Программа предусматривает реализацию комплекса мер по 
снижению смертности, совершенствованию системы оказания медицинской 

помощи, в том числе обеспечению больниц узкими специалистами. 
«Успеют ли воплотить всё задуманное в жизнь?» – могут усомниться скептики. 
Однако опыт Режевской ЦРБ наглядно демонстрирует, что положительные 
изменения медленно, но шаг за шагом приходят в систему здравоохранения 
уже сегодня.

Õèðóðãèÿ â Ðåæå: â ïðèîðèòåòå - 
ùàäÿùèå ìåòîäû õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ 

Нина Александровна Потапова в кабинете ФГДС и эндоскопии.

В стерильной операционной, где проходят плановые операции. 
У стойки с эндоскопом хирурги Геннадий Леонидович Нешатаев (слева) и 

Алексей Владимирович Золотарёв.
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Не так давно в одной из газет были 
опубликованы доходы депутатов 
Режевской  Думы 7 созыва. Обязан-
ность обнародовать доходы депута-
тов муниципального уровня закреп-
лена на законодательном уровне и 
это правильно. Как правильно и то, 
что доходы были опубликованы в 
этой газете. 

 Вот только размещённые в открытом 
доступе в сети Интернет декларации, как 
признаётся автор, раскрывают не всё. Это 
и дало ему повод смешать котлеты с му-
хами и представить всё так, как ему удоб-
нее, не имея возможности детально разо-
браться в ситуации. Впрочем, по моему 
мнению, смешивание фактов и субъек-
тивной оценки авторов обычное явление 
для частной газеты, распространяемой 
на территории РГО.
 Моя дочь работает в Екатеринбурге на 
госслужбе и регулярно заполняет налого-
вую декларацию. Я не понаслышке знаю, 
что такое заполнить этот документ. По-
этому и хочу высказать своё мнение как 
по поводу обоснованности экономичес-
ких выкладок автора, так и обоснованнос-
ти использованных им методов расчёта 
«ежемесячного дохода». 
 Самая очевидная «неточность расчё-
тов» касается того, что доход в деклараци-
ях указывается до уплаты налогов, то есть 
автор, утверждая, что депутат имеет в 
месяц свои 50 тысяч 
рублей, «ошибается», 
по крайней мере, на 
6,5 тысячи рублей на-
лога на доходы физи-
ческих лиц. 
 Налогом на доходы 
физических лиц не об-
лагаются пенсии, что 
даёт право предполо-
жить (но только пред-

положить!), что указанный доход депута-
тов-пенсионеров соответствует реально 
полученным ими в течение года денеж-
ным средствам. 
 Из декларации, размещённой в сети 
Интернет, заработную плату по основно-
му месту работы можно достоверно уста-
новить только в том случае, если у чело-
века, предоставившего декларацию, не 
было никаких других доходов. 
 Всего в заполняемой депутатами (да и 
не только депутатами, а всеми граждана-
ми, кто когда-либо декларацию заполнял) 
декларации указано шесть источников 
получения дохода, в том числе «иные ис-
точники дохода», которые могут включать 
доход от продажи недвижимого и иного 
имущества. Рассматривая информацию 
о доходах, размещённую в сети Интернет, 
установить количество источников дохода 
(один он или их пять) невозможно.
 Отсюда следует вторая «неточность». 
Продал что-нибудь депутат и указал это в 
своей декларации. Это обязательно вхо-
дит в графу «доходы». И общий доход ав-
тор, как я считаю, некорректно разделил 
на 12 месяцев и заявил, что, оказывается, 
депутаты-бюджетники не так уж плохо за-
рабатывают. Хотя доход от продажи иму-
щества, проценты от вкладов в банке и      
т. п. не являются заработком. 
 Факт продажи депутатом имущества, 
конечно, можно было попытаться выяс-
нить, изучив декларацию о доходах за 
предыдущий отчётный период. Но зачем 

утруждать себя столь 
тщательными рассле-
дованиями, не лучше 
ли выдать свои весьма 
приблизительные  и 
ничего, кроме общей 
цифры дохода за год, 
не учитывающие умо-
заключения за факт.
   Кроме дохода от 
продажи имущества, 
в декларациях депу-

татов-бюджетников указывается и полу-
чаемая  ими пенсия (в случае если она им 
выплачивается), что в сумме с доходом по 
основному месту работы и составляет их 
доход. Он хоть и яв-
ляется ежемесячным, 
но заработной платой 
его назвать нельзя.
 И уж совсем не по-
нятно почему, по мне-
нию автора, только 
успешные предприни-
матели имеют право 
жить в коттеджах?  Ви-
кипедия даёт такое оп-
ределение слову кот-
тедж: простой одно-, 
полутораэтажный (вто-
рой этаж предусмотрен 
только в виде мансарды 
со скатными потолками) 
домик небольшой жилой площади (клас-
сический коттедж может состоять только 
из двух – передней и задней – комнат, как 
русская изба-пятистенок) для прожива-
ния одной семьи с обязательным приуса-
дебным участком и общей площадью бо-
лее 100 квадратных метров.
 Или, по мнению автора, коттеджем 
имеют право называться только жилые 
дома площадью не меньше 600 квадрат-
ных метров (к примеру, такие как у быв-
шего главы Режевского городского округа         
А. Чепчугова)?
 Коттедж коттеджу рознь, и его цен-
ность не всегда прямо пропорциональна 
площади. 
 Сколько ни зарабатывают депутаты Ре-
жевской Думы седьмого созыва, им, на 
мой взгляд, есть что сказать своим изби-
рателям. Ситуация в Режевском городс-
ком округе пока ещё далека от идеальной, 
но позитивные изменения отмечает боль-
шинство режевлян. 
 Считаю, что Режевская Дума шестого 
созыва осталась в памяти многих режев-
лян как недееспособная и занимавшаяся 

не решением проблем округа, а внутрен-
ними склоками и отстаиванием собствен-
ных коммерческих интересов. Какие-либо 

позитивные измене-
ния в округе происхо-
дили не благодаря её 
работе, а вопреки.
 Неудивительно,                                     
что на предвыборных 
встречах (а я при-
сутствовала на од-
ной из них) в период 
выборов депутатов 
Режевской Думы 
седьмого созыва                              
у п о м и н а в ш и й с я 
выше бывший глава 
Режевского городс-
кого округа А. Чеп-
чугов ничего вразу-

мительного сказать жителям Режевского 
городского округа не мог.
 Думаю, автор статьи испытывает откры-
тую зависть к доходам народных избран-
ников Режевской Думы седьмого созыва. 
Неужели хороший депутат должен обяза-
тельно быть нищим? Вряд ли кто-то будет 
голосовать за тех, кто не смог обеспечить 
собственную финансовую стабильность. 
Ведь такой человек, полагаю, не сможет 
работать и над финансовой стабильнос-
тью нашего округа.
 Неравнодушная жительница Режа.
 
 От редакции. В частной газете мус-
сируется тема повышения предельного 
индекса на тариф холодного водоснаб-
жения. Что касается экономической 
необходимости повышения предель-
ного индекса, то в одном из ближай-
ших номеров газеты «Режевская весть» 
мы планируем публикацию по итогам 
журналистского расследования рабо-
ты некоторых управляющих компаний, 
деятельность которых явилась одной 
из причин принятия решения Режевс-
кой Думы №81 от 21.12.2016 года.

✒✒  ÑéêéÉà

Ðàäè áåçîïàñíîñòè äåòåéÐàäè áåçîïàñíîñòè äåòåé
 Жители Быстринского с удовлетворением отмечают, как измени- Жители Быстринского с удовлетворением отмечают, как измени-
лась территория у школ, расположенных в микрорайоне. Для при-лась территория у школ, расположенных в микрорайоне. Для при-
ведения улично-дорожной сети в соответствие с государственными ведения улично-дорожной сети в соответствие с государственными 
стандартами там был выполнен большой объём работ. У школы №44 стандартами там был выполнен большой объём работ. У школы №44 
по сути заново спланирована организация дорожного движения. Про-по сути заново спланирована организация дорожного движения. Про-
ведён ремонт дороги по улице Строителей. Сделаны два новых троту-ведён ремонт дороги по улице Строителей. Сделаны два новых троту-
ара. Обустроена автомобильная стоянка. Установлены ограждения. В ара. Обустроена автомобильная стоянка. Установлены ограждения. В 
скором времени здесь появится светофор. скором времени здесь появится светофор. 
   Продолжаются работы и у школы №4. Отремонтирована автомо-
бильная дорога по переулку Школьный. Вдоль дороги появились но-
вые широкие тротуары. Отремонтирован тротуар у школы. Сейчас за-
вершается монтаж ограждений. Впереди – установка светофора. 
 Мероприятиями по организации безопасного дорожного движения 
охвачены все образовательные учреждения в городе и сёлах. Среди 
них – асфальтирование тротуаров и ремонт участков автомобильных 
дорог, обустройство пешеходных переходов и искусственных неров-
ностей, установка дорожных знаков и светофоров.
 По словам начальника эксплуатационного отдела МКУ «Управление 
городским хозяйством» Марата Шигапова, в настоящее время везде 
завершены асфальтовые работы, продолжается установка дорожных 
знаков и светофоров, а также нанесение дорожной разметки на пеше-
ходные переходы и искусственные неровности.   

Е. ВЬЮГОВА.
Фото автора.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

Õîðîøèé äåïóòàò – íèùèé äåïóòàò?

 Отсюда следует вторая «не-

точность». Продал что-нибудь 

депутат и указал это в своей де-

кларации. Это обязательно вхо-

дит в графу «доходы». И общий 

доход автор, как я считаю, не-

корректно разделил на 12 меся-

цев и заявил, что, оказывается, 

депутаты-бюджетники не так уж 

плохо зарабатывают. Хотя доход 

от продажи имущества, процен-

ты от вкладов в банке и т. п. не 

являются заработком. 

 Самая очевидная «неточность 

расчётов» касается того, что 

доход в декларациях указыва-

ется до уплаты налогов, то есть 

автор, утверждая, что депутат 

имеет в месяц свои 50 тысяч 

рублей, «ошибается», по край-

ней мере, на 6,5 тысячи рублей 

налога на доходы физических 

лиц. 
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ. В ГАЗЕТЕ. 

УЛ. КРАСНО-

АРМЕЙСКАЯ, 5. 

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 

3-13-71.3-13-71.

РекламаРеклама

КСЕРОКСКСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

 Спорт
 Футбол
 16, 18, 21, 23 августа, ст. 
«Сатурн», в 19 часов - пер-
венство РГО. 
 

 Культура
 17 августа 
 Ленёвский ДК, 15.00 – от-

крытие танцевальной студии.
 18 августа
 ДК Костоусово, 16.00 
– конкурс красоты «Маленькая 
мисс - 2017».
 19 августа 
 ЦНК, 12.00 – театрализо-
ванная концертная программа 
для пенсионеров «Яблочный 
Спас». 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

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

19. 08. 2017 г.;
02. 09. 2017 г.

в 14 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.

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

Т Я Г ИТ Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю

Ре
кл

ам
а

  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
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ам
а

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.  ул. Красноармейская, 5.        РекламаРеклама

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
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а 
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м
а 

ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ АВГУСТ
РАСРОЧКА от 4 месяцев

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.
Тел. +7 (34364) 3-24-20, 2-19-19. 

E-mail: rstd_rezh@mail.ru, www.rstd-rezh.ru

■ Услуги клининговой компании «Время воды». Генеральная 
уборка квартир, ежедневная комплексная уборка помещений 
от 40 руб. кв. м, мойка окон, витрин, вывоз бытового мусора. 
Телефон +7-912-247-67-12.
■ Отсев, щебень, песок и прочее. Услуги самосвала, 10 тонн. 
Телефон 8-950-54-32-628.
■ В связи с утерей аттестат на имя Шапкина Андрея Сергее-
вича, 23.11.1975 г. р., прошу считать недействительным. ВПУ-5, 
аттестат 5848, регистрационный №123.
■ Отдам хорошеньких котят в добрые руки, возраст 1 месяц, 
к лотку приучены, окрас дымчато-светлый, дымчато-тёмный. Теле-
фон 8-905-804-39-07.

Реклама

МБУДО «Режевская детская школа 
искусств» проводит дополнительный  
набор детей на 2017-2018 учебный год
 - на дополнительное предпрофессио-
нальное общеобразовательное обучение 
в области музыкального искусства по 
программе: «Народные инструменты» 
по специальности: домра, балалайка; 
«Фортепиано»; «Музыкальный фоль-
клор»; «Духовые инструменты» по спе-
циальности: саксофон - в возрасте с 7 
до 9 лет, срок обучения - 8 лет.
 - на дополнительное предпрофессио-
нальное общеобразовательное обучение 
в области хореографического  искусст-
ва по программе: «Хореографическое 
творчество» - в возрасте с 7 до 9 лет, 
срок  обучения - 8 лет.
 По адресу: ул. Калинина, 19 «а»,  
корпус №1.
 - на дополнительное предпрофессио-
нальное общеобразовательное обучение 
в области музыкального искусства по 
программе: «Народные инструменты» 
по специальности: аккордеон; «Форте-
пиано»; «Хоровое пение» - в возрасте с 
7 до 9 лет, срок обучения - 8 лет.
 По адресу: ул. Космонавтов, 1, кор-
пус №2.
 - на дополнительное предпрофессио-
нальное общеобразовательное обучение 

в области музыкального искусства по 
программе: «Музыкальный фольклор» 
- в возрасте с 7 до 9 лет, срок  обучения 
- 8 лет.
 - на дополнительное предпрофессио-
нальное общеобразовательное обучение 
в области хореографического искусства 
по программе: «Хореографическое 
творчество» - в возрасте с 7 до 9 лет, 
срок обучения - 8 лет.
 По адресу: ул. Красноармейская, 7а.
 Приёмные испытания проводятся  
30 августа в 17.00: корпус №1, ул. Кали-
нина, 19-а, тел. 3-33-96; корпус №2, ул. 
Космонавтов, 1, тел. 3-83-99; корпус №3, 
ул. Красноармейская, 7-а, тел. 3-13-86.

Перечень документов, необходимых 
для приёма детей 

в МБУДО «Режевская ДШИ»:
 1. Заявление от родителя (законного 
представителя) ребёнка.
 2. Копия свидетельства о рождении 
ребёнка.
 3. Копия документа, удостоверяющего 
личность подающего заявление родителя 
(законного представителя) ребёнка.
 4. Медицинская справка о состоянии 
ребёнка (справка должна содержать ин-
формацию о том, что ребёнку не противо-
показаны дополнительные нагрузки).
 5. Фотография 3х4.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
 Кадастровым инженером Микуши-
ным Валерием Игоревичем, квалифи-
кационный аттестат №66-14-736, поч-
товый адрес: 623752, Свердловская 
обл., г. Реж, ул. Космонавтов, д. 9, кв. 
29, т. 89505605811, mikushinvi@mail.
ru., в отношении земельного участка 
с кадастровым №66:22:0502003:ЗУ1, 
образуемого из земельного участка с 
кадастровым №66:22:0000000:19, рас-
положенного по адресу: Свердловская 
обл., Режевской р-он, c. Арамашка, 
СПК «Урал», в счёт земельных долей, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ 
является Латников Павел Алексан-
дрович, проживающий по адресу: 
Свердловская обл., Режевской р-он, с. 
Арамашка, ул. Победы, д. 18, т. 8-902-
259-59-71.
 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 
204 18.09.2017 г. в 11.00.
 С проектом межевания и проектом 
межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 
6, оф. 204. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, принимаются в течение 15 дней 
с момента опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская 
обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204.
 Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки в кадастровом 
квартале 66:22:0502003.
 При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Спешите!!!Спешите!!!
Только один день!

С 10.00 до 18.00
22 августа

ДК «Горизонт»
ликвидацияликвидация

с центрального склада г. Москвы 
совместно с Ивановской текстильной фабрикой 

будет представлена ограниченная партия крупного опта.
Широкий ассортимент товаров:

рубашки, кофты, туники, костюмы, халаты, 
детская одежда, камуфляж, куртки, а также постельное 
бельё, одеяла, подушки, пледы, большой выбор обуви.

Качество товара гарантировано!
Реклама.

Предприятие ООО «ТСК г. Реж» приглашает
 на постоянную работу:

 - начальника производственно-технического отдела;
 - инженера производственно-технического отдела;
 - инженера коммерческо-сбытового отдела.
 От вас: высшее образование по специальности «Теплоснаб-
жение», стаж работы по специальности не менее 1 года. Умение 
читать чертежи и рабочую документацию, знание законов в сис-
теме теплоснабжения.
 От нас: полный социальный пакет, высокая и своевременная 
заработная плата.
 Обращаться: г. Реж, ул. Космонавтов, д. 10, тел. 8 (34364) 
3-83-74, с 8.00 до 17.00.

 МКУ «Управление городским 
хозяйством» требуется глав-
ный энергетик. Обращаться: 
ул. Трудовая, 2, тел.: 2-14-56, 3-
24-27.
 Требуются на период ото-
пительного сезона кочегары 
в котельную на угле. Обра-
щаться: ул. Красноармейская, 
1, тел. 2-19-64 (отдел кадров).



■ комнату в общежитии, ул. Крас-
ноармейская, 23, пл. 15 кв. м, второй 
этаж, сейф-дверь, 450 тыс. руб., воз-
можен материнский капитал, долгов 
нет. Тел. 8-922-132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру у/п в райо-
не Гавань, 3 этаж, санузел раздельный, 
лоджия. Тел.: 8-953-00-754-00, 8-902-
44-80-765.
■ 1-комнатную квартиру в ново-
стройке, 1 этаж, без балкона, S - 42,2 
кв. м, южная сторона. Телефон 8-912-
26-15-480.
■ 1-комнатную квартиру в районе 
Семь ветров, 4 этаж, солнечная сторо-
на. Телефон 8-963-853-24-97.
■ 2-комнатную квартиру в районе 
Гавань (ул. Хохрякова, 24), S - 43 кв. м, 
1/2. Телефон 8-912-661-93-93.
■ дом по адресу: ул. Талицкая, 7. Име-
ются гараж, баня, ямка, теплица, бе-
седка, земли 7 соток. Обращаться по 
тел. 8-902-278-01-08.
■ дом в д. Фирсово, S - 24 кв. м, 20 со-
ток земли, вода, канализация. Телефон 
8-902-262-40-38.
■ гараж в логу (рядом с центром), 
32 кв. м, электричество, овощехрани-
лище, солнечная сторона, возле воды, 
имеется видеонаблюдение на террито-
рии, рядом автосервис и шиномонтаж, 
цена 105 тыс. руб. Собственник. Тел. 

8-906-800-72-90.
■ участок в к/с «Металлург-3», S - 
4 сотки, имеются шлакоблочный дом, 
новая теплица, свет, вода. Телефон 8-
919-39-79-808.
■ земельный участок на ул. Тополи-
ной (г. Реж), электричество 380В, газ, 
земли 9 соток. Телефон 8-963-444-77-
55.
■ земельный участок в с. Арамашка, 
S - 27 соток, отличное место для стро-
ительства, экологический район, цена 
400 тыс. руб. Телефон 8-965-50-255-
04. 
■ горбыль, срезку, опил с достав-
кой. Телефон 8-982-73-00-854.
■ пиломатериал: доску (обрезную, 
необрезную), брус. Куплю докумен-
ты на лес (справки), обменяю на 
пиломатериал. Телефон 8-982-660-
99-18.
■ доску, обрезную и необрезную, 
брус, бруски, штакетник, доску за-
борную, горбыль пилёный. Тел. 8-
950-546-65-43 (Руслан), 8-961-772-99-
89 (Магамед).
■ дрова (сухарник) колотые, срезку 
пилёную. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые (берёза, можно с 
осиной). Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 
8-902-87-040-87, 8-982-64-192-68.

■ дрова сухие колотые (сосна, оси-
на, берёза). Доставка а/м «УАЗ». По с. 
Останино доставка бесплатно. Тел. 8-
952-74-384-61.
■  дрова (колотые, чурками), пи-
ломатериал (доски, брус); плит-
няк, плитняк - некондиция; отсев, 
щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна), колотые 
и чурками; столбики, стропила; 
отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень; перегной, торф, навоз, зем-
лю. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. 
Тел.: 8-922-184-43-41, 8-952-146-18-40.
■ песок, отсев, щебень; торф, пе-
регной, навоз; дрова. Услуги а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн; «Газе-
ли» - борт, тент, будки. Грузчики. Те-
лефон 8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-
131» до 6 тонн. Тел. 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, бут. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21. 
■ щебень, отсев. Услуги погрузчи-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-922-026-51-
51, 8-902-277-50-24.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; 
дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал, «Газель». Грузоперевозки. 
Тел. 8-919-386-96-65.

■ щебень, отсев, песок; торф, пе-
регной, навоз, чернозём. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-982-655-
04-15.
■ отсев, щебень, шлак; навоз; сено 
в рулонах; поросят месячных. Теле-
фон 8-902-155-15-10.
■ отсев, щебень; дрова колотые; 
навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Грузоперевозки. 
Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, грунт, зем-
лю, торф, навоз, шлак, плитняк. До-
ставка «КамАЗ», 10, 15, 20 т, «ГАЗ-53», 
5 т. Вывоз мусора. Тел. 8-963-441-97-
51.
■ отсев, щебень, плитняк, песок, 
чернозём, бутовый камень. Достав-
ка а/м «КамАЗ» - «колхозник», 10 т. 
Услуги манипулятора 5 т, стрела 3 т. 
Тел. 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, 
скальный грунт; торф, землю; на-
воз; дровяную срезку. Доставка а/м 
«КамАЗ», 10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 
8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, бутовый камень; 
навоз, перегной; дрова, горбыль. 
Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел. 
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, песок, бутовый 
камень; перегной, торф, навоз, чер-

нозём; дрова (берёза, сосна), коло-
тые и чурками; столбики, стропила. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. 
Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ сено луговое и полевое, зелёное. 
Рулоны 380-400 кг. Доставка по одному 
рулону. Тел. 8-908-902-20-88.
■ сено в рулонах, отсев, щебень; 
дрова колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям. Доставка. Тел. 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ навоз, перегной; торф, землю; 
шлак - по 5 т; песок, отсев, щебень, 
скалу - от 1 до 4 куб. м; берёзу коло-
тую - от 3 куб. м. Доставка а/м «ГАЗ»- 
самосвал. Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-
204-31-58.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; 
дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал, «Газель». Грузоперевозки. 
Телефон 8-912-03-88-727.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку), цена за 1 кг - 12,5 руб. 
Доставка. Тел. 8-902-26-83-145.
■ корову. По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8-953-00-967-90 
(с. Останино).
■ индейку (тушку), 300 руб./кг, индю-
шат всех возрастов. Тел. 8-912-604-
23-64, 8-952-744-66-09.

Реклама

■ медсестру диетическую в Режевской дом-интер-
нат. Медицинское образование обязательно, рассмот-
рим без опыта, возможно обучение. Обращаться: ул. П. 
Морозова, 58, с 8.00 - 16.50, перерыв с 12.30 - 13.30, тел. 
3-83-34.
■ бухгалтера. Телефон 8-902-274-12-05.
■ в рекламное агентство «Мельница» менеджера по 
работе с клиентами. Требования: трудолюбие, грамот-
ная речь и умение вести переговоры, знания и навыки 
ПК, 1С. График работы - 5/2, с 9 до 18 часов. Тел. 8-902-
259-20-75.
■ на мебельное предприятие: столяров-станочников 
на станки с ЧПУ; отделочников мебельных фаса-
дов, с опытом работы, заработная плата свыше 15000 
руб.; подсобных рабочих. Выплата зарплаты своевре-
менно. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 95, 
телефоны: 2-43-05, 2-47-08.
■ в ООО «Озёрный» рабочих на производство теп-
лоизоляции. Режим работы сменный, оплата достой-
ная. Обращаться по адресу: пос. Озёрный, ул. Заводс-
кая, 6, ООО «Озёрный», тел. 8-902-409-42-56.
■ рабочих на карьер. Карьер находится на 63 км ав-
тодороги Реж-Екатеринбург. Зарплата сдельная. Теле-
фон 8-908-25-20-127.
■ на постоянную работу на предприятие: дробиль-
щиков, водителей, машиниста ЭО, водителя фрон-
тального погрузчика. С опытом работы на открытых 

горных работах. Тел. 8-903-08-07-133, звонить с 9.00 до 
17.00.
■ на стройку: рабочих, рабочего с опытом работы 
на кромкорезе, строгальном станке. Продаю диско-
вую пилораму или меняю её на пиломатериал. Тел.: 
8-961-573-49-23, 8-912-039-27-15. Реклама

■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-20.
■ на предприятие механика (оборудование). Зарпла-
та официальная, договорная. Полный соцпакет по ТЗ К 
РФ. Тел.: 8-922-230-74-26, 8-965-545-49-73, 3-49-57.
■ водителя категории «Д», тракториста-машинис-
та широкого профиля, автослесаря. Телефон 8-902-
44-51-204.
■ водителя категории «Е» на фуру-рефрижератор. 
Обязателен опыт работы на «реф». З/п от 50000 руб. 
Работа - межгород, по России. Телефон +7-912-243-17-
79.
■ СРОЧНО в фермерское хозяйство: водителя ка-
тегории «В», график 3/4, з/п 15 тыс. руб.; доярок, з/п 
от 15 тыс. руб.; скотников, з/п от 15 тыс. руб. Офици-
альное трудоустройство, соцпакет, жильё предоставля-
ется. Телефон 8-950-636-78-86, Наталья Владимиров-
на.
■ в сыроварню «Режано»: помощника сыродела 
(полная рабочая неделя, санитарная книжка, знание 
ПК - программа С1, з/п из расчёта 13000 рублей); мой-
щицу (з/п из расчёта 12000 руб.). Обращаться: ул. О. 

Кошевого, 16, тел. +7-963-031-05-55, в рабочие дни с 
8.00 до 15.00.
■ на швейное предприятие по пошиву женской одеж-
ды: швей, закройщиков, утюжельщиц, модельера-
конструктора, технолога, начальника цеха. Офици-
альное трудоустройство, стабильная заработная плата, 
полный соцпакет. Телефон 8-900-215-64-52.
■ прессовщиц вторсырья. Телефон 8-902-44-00-687.
■ продавца продовольственных товаров в мага-
зин «Катюша» (центр). Обращаться по тел. 8-902-278-
01-08.
■ в салон красоты в связи с расширением мастера по 
маникюру. Большой и дружный коллектив, высокая 
заработная плата, удобный график работы. Телефон 8-
929-223-10-37.
■ лицензированных охранников, условия оплаты 
достойные, графики работы 2/2, 3/3, вахта 15/15, жильё 
предоставляется, работа в г. Екатеринбурге. Только 
официальное оформление. Принимаем также женщин, 
только с лицензией. Тел. 8-922-180-80-66, 8-922-2222-
161.
■ автомойщиков. Телефон 8-900-204-44-49.
■ на работу в «Баден-Баден»: официантов, поваров, 
дворника, администраторов, горничных. Обращать-
ся: г. Реж, ул. Ленина, 118, тел. 8-963-447-31-07.
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Поздравляем 
ПЕТРУНИНУ

ВЕРУ АНАТОЛЬЕВНУ
 с юбилеем!

 55 - это самая малость,
 Это лишь половина пути,
 Когда так далеко ещё 

старость,
 Ну а молодость чуть 

позади.
 Желаем здоровья, 

покоя и мира,
 Чтоб смехом внучат 

наполнялась квартира,
 Желаем  счастья, 

успехов во всём
 И много всего, что 

зовётся добром.
Мама, муж, дети, внуки.

✒  ìëãìÉà■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы, 
фото, самовары, царские награды, фарфоровые и ме-
таллические статуэтки, патефон, портсигары, часы, 
военную атрибутику, открытки. Обращаться по тел.: 
8-950-206-40-60, 8-912-234-69-03.
■ ягоды: чернику, землянику, смородину, клюкву, 
бруснику; соленья. Тел. 8-922-22-12-901.

Реклама

■  Прошу сообщить о фактах неправо-
мерных действий сотрудников агентс-
тва недвижимости ООО «Региональный 
центр недвижимости» (ООО РНЦ) при 
оказании риелторских услуг по тел. 8-902-
26-55-760, Иван.
■ «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).
■ 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 «КРАС-
КА-ДИСКОНТ». В наличии продукция Тик-
курила, 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. 
■ СТРОЙКА: фанера, плита OSB, проф-
настил, ондулин, гипсокартон, сухие смеси, 
лакокрасочная продукция, хозтовары, лами-
нат, товары для сада и огорода. Бесплатная 
доставка по городу. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Строительные работы. Внутренняя и 
наружная отделка, заборы, кровля, фунда-
менты. Установка котлов, труб, сантехники. 
Недорого. Тел. 8-922-222-97-25.
■ Все виды строительных работ. Отдел-
ка, фасады, электрика, сантехника, ра-
бота с натуральным камнем. Материалы 
оптом. Телефон 8-932-11-04-223.

■ «Ремстройсервис» предлагает услуги 
по ремонту, капитальному строительс-
тву и отделке офисов, квартир. Расчёт 
сметы, проектные предложения. Опыт ра-
боты. Качество, гарантия. Тел.: 8-961-573-
49-23, 8-912-039-27-15.
■ Сантехника. Установка водонагрева-
телей, твердотопливных котлов и т. д. Тел. 
8-922-222-97-25.
■ Ремонт водонагревателей. Продажа 
и установка. Замена радиаторов отоп-
ления, систем водоснабжения и канали-
зации. Сервисный центр «Аква-сервис». 
Тел. 8-902-442-91-13.
■ «Мастер на все руки»: укладка лами-
ната, поклейка обоев, перестил полов, 
замена электрики, монтаж гипсокарто-
на и т. д. Телефон 8-965-520-46-26.

Реклама

■ 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.
■ «КамАЗ» - манипулятор, 8 
тонн, кузов 6 м, стрела 3 т. Тел.: 
8-901-150-71-91, 8-904-389-49-
91.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки:  «Газель» 
- тент, недорого. Тел. 8-922-297-
34-83.

■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Тел. 8-912-050-25-68, Ни-
колай.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 4 х 1,8 м. Город, межгород. 
Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40.
■ 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: «ЗИЛ» - 
будка, 5 т; «ГАЗ» - самосвал, 
5 т; «Газели» - будки, борт. 
Продаю песок, отсев, ще-
бень, торф, перегной, навоз. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.

Реклама

■ квартиру: час, сутки, неделя, 
месяц. Телефон 8-900-209-1234.
■ на длительный срок 1-комнат-
ную квартиру с мебелью в районе 
Семь ветров, цена 10 тыс. руб. в ме-

сяц. Телефон 8-909-02-152-80.
■ в аренду торгово-офисные 
площади по адресу: г. Реж, ул. Ме-
таллургов, 24. Телефон 8-902-254-
22-00.

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

Магазин 
«Рукоделие» 
(бывший «Коллет»)

· ПРЯЖА
· ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ
· ТКАНИ
· ВЫШИВКА НА ЗАКАЗ
· СОПУТСТВУЮЩИЕ 

                            ТОВАРЫ
Ул. ЧАПАЕВА, 33 

             (р-н Гавань).      Реклама

 Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.                              Реклама.

Куплю: аккумуляторы, б/у;свинец, ЦАМ, цинк дорого.

Тел.: 8 (343) 206-23-34, 8-953-82-92-843.
Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

В «Магнит Косметик» г. Реж требуется 

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
з/п 46500 - 54300 руб.

Тел. 8 (343) 287-59-25, доб. 254, 8-905-806-74-83, 

8-909-024-67-81, Анастасия. 
Реклама

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбиле-
ев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. 
Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.                                                       Реклама.  

 Банки (стекло) от 0,5 до 3 л. под винтовые крышки и под закатку, 
крышки «Елабуга», вакуумные, п/э, винтовые (разные диаметры), ма-
шинки закаточные, ультразвуковые приборы и средства от кротов, 
грызунов и насекомых домашних и садовых. Горчица, фацелия, рожь. 
Выбор семян многолетних цветов. На томаты скидка 25%. Магазин «Вик-
тория», ул. П. Морозова, 18 (Гавань).                                                             Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика, про-
мыв, настройка инжекторов. Ремонт 
стартёров, генераторов, электропро-
водки. Корректировка одометров. 
Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.                    Реклама.  

 Электрик. Замена старой электро-
проводки. Весь спектр работ. Качество. 
Гарантия. Телефон 8-982-63-898-32.

Реклама.

Приглашаем жителей 
д. Точильный Ключ 

19 августа на праздник 
    «Яблочный Спас». Реклама

 ДЮСШ (детско-юношес-
кая спортивная школа) «Рос-
сия» объявляет набор на 
2017-2018 учебный год маль-
чиков и девочек для занятий 
спортивной борьбой с 6 лет. 
Обращаться в ДК «Горизонт» 
(спортивный зал, 2 этаж).
Реклама.


