
Среда, 13 сентября
  Днём пасмурно, температура воздуха 8 граду-
сов.  Ночью с 13 на 14 сентября облачно, темпе-

ратура воздуха 7 градусов.

Четверг, 14 сентября
   Днём ясно, температура воздуха 22 градуса. 

Ночью с 14 на 15 сентября малооблачно, темпе-
ратура воздуха 16 градусов. 

Пятница, 15 сентября
   Ясно. Днём температура воздуха 19 градусов. 

Ночью с 15 на 16 сентября температура воздуха 
13 градусов.
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200 режевлян пройдут обследование 
в передвижном эндокринологическом центре

 Мобильный модуль – диамобиль, предназначенный для оказания помощи 
больным сахарным диабетом, на этой неделе работает в Реже. Полностью 
сформирован  список на приём. Кроме эндокринологов, с пациентами работа-
ют офтальмолог, сосудистый хирург и кардиолог (стр. 5).
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16 сентября в ЦКИ с 9 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ 

осенне-зимнего ассортимента.

Производство Белоруссии, Ульяновской и других 

отечественных фабрик. Гарантия.

Реклама

Âûáîðû: èòîãè

 10 сентября в России прошёл единый день голосо-
вания. Многие муниципалитеты выбирали в этот день 
не только губернатора нашего региона, но и депутатов 
местных представительных органов. Население Режев-
ского городского округа, выбравшего Думу в 2016 году, 
голосовало только за губернатора Свердловской об-
ласти.
 Надо сказать, что эти выборы запомнятся хорошей 
явкой: более 50 процентов избирателей (52,95%) при-
шли на избирательные участки, чтобы отдать свои голо-
са за кандидатов на высшую в области должность.
 Итоги выборов таковы: За Дмитрия Ионина проголо-
совали 3077 человек, за Константина Киселёва – 532, за 
Алексея Парфёнова – 1673, за Дмитрия Сергина – 452, 
за Игоря Торощина – 710. Абсолютный лидер по числу 
голосов избирателей – Евгений Куйвашев. За него про-
голосовали 13623 человека (66,54%).
 В целом по области Евгений Владимирович Куйвашев 
набрал 62,16% голосов. За Д. Ионина жители Свердлов-
ской области отдали 9,06% голосов, за К. Киселёва – 
4,62%, за А. Парфёнова – 11,64%, за Д. Сергина – 3,99%, 
за И. Торощина – 5,40%.

Подготовила Галина ПОПОВА.
Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

Îáùåñòâåííûé 
êîíòðîëü – ýòî âàæíî

 Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Анна Воробьёва и общественники Режа нака-
нуне единого дня голосования проверили доступность 
избирательных участков для людей с ограниченными 
возможностями.
 В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2014 года ФЗ-212 «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» и Законом Свердловской об-
ласти от 19 декабря 2016 года №151-ОЗ «Об обществен-
ном контроле в Свердловской области» Общественная 
палата Свердловской области инициировала обще-
ственный контроль Избирательной комиссии Свердлов-
ской области. Общественный контроль был осущест-
влён в форме общественной проверки деятельности 
Избирательной комиссии Свердловской области.
 Всего комиссия, в состав которой вошли члены Об-
щественной палаты Свердловской области и обще-
ственники муниципальных образований Свердловской 
области, выборочно проверила избирательные участ-
ки в городах Екатеринбург, Красноуфимск, Полевской, 
Невьянск, Ревда, Арамиль, Реж, Нижний Тагил, Перво-
уральск, Верхняя Тура. 
 По окончании общественной проверки подготовлен 
акт общественного контроля и направлен в адрес субъ-
екта общественного контроля Избирательной комиссии 
Свердловской области.

Соб. инф.

Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà 
íà Ñåìè âåòðàõ

 âîçîáíîâèëà ïðè¸ì 
ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ

 С 11 сентября в прежнем режиме по привычному для 
всех жителей Семи ветров адресу (ул. Спортивная, 4) 
начал работу филиал детской поликлиники Режевской 
ЦРБ.
  Напоминаем, временно приёмы детского населения 
здесь были перенесены в поликлинику микрорайона 
Гавань из-за затопления помещений канализационны-
ми стоками. Кардинально положение исправить не уда-
лось, поскольку данный филиал уже давно требует капи-
тального ремонта, но руководство ГАУЗ СО «Режевская 
ЦРБ» постаралось сделать всё возможное в максималь-
но сжатые сроки (хотя найти в бюджетной организации 
незапланированные средства во второй половине года 
очень и очень непросто). 
 На сегодня помещения детской поликлиники приве-
дены в надлежащий вид, пройдены все согласования с 
контролирующими организациями, и данное медицинс-
кое учреждение возобновило работу с маленькими па-
циентами.
 Режевская ЦРБ.

Âñåðîññèéñêèé äåíü áåãà 
«Êðîññ íàöèè» 

â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ïðîâåäóò â ïîääåðæêó 

÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî ôóòáîëó 2018 ãîäà

 
 В Свердловской области идёт подготовка к самому 
массовому спортивному мероприятию года – «Кроссу 
нации», который состоится 16 сентября.
 «Главным стартом традиционно станет забег в Ека-
теринбурге, который состоится в субботу, 16 сентября. 
«Кросс нации» – одно из самых массовых спортивных 
мероприятий, которое проходит на территории региона. 
На дистанцию вместе с любителями выходят професси-
ональные спортсмены, участники Олимпийских и Па-
ралимпийских игр, известные люди города. В прошлом 
году только в Екатеринбурге участвовали 50120 любите-
лей спорта», – сказал министр физической культуры и 
спорта Леонид Рапопорт.
 В этом году «Кросс нации» пройдёт в поддержку про-
ведения в Екатеринбурге в 2018 году чемпионата мира 
по футболу. Маршрут основной дистанции составит 
2018 метров. Послы чемпионата мира, юные футболис-
ты города и области пробегут дистанцию с символикой 
чемпионата. Отдельные забеги пройдут у клуба любите-
лей бега и среди семей города.
 Леонид Рапопорт напомнил, что участие в «Кроссе 
нации» бесплатное и общедоступное. Все участники 
будут застрахованы. Зарегистрироваться можно будет 
на старте: на площади перед Уральским федеральным 
университетом. 
 Департамент информационной политики 

Свердловской области.

В день выборов в рамках фестиваля «Уральские 
самоцветы» проводилась лотерея. На фото - один 

из счастливчиков, выигравших автомобиль.

✒✒  ëèéêí

На избирательном участке.
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5 сентября Реж с рабочим визитом посетила  
Уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова. В этот день в 
малом зале администрации РГО на торжественную 
церемонию вручения Татьяне Георгиевне знаков 
отличия «Почётный гражданин Режевского го-
родского округа» собрались сотрудники редакции 
газеты «Режевская весть» (именно они ходатайс-
твовали о присвоении Т. Мерзляковой этого почёт-
ного звания), почётные граждане нашего округа, 
депутаты Режевской Думы и многие режевляне. 

 Глава Режевского городского округа Алексей Копалов, 
вручив Татьяне Георгиевне знаки отличия, сказал:
 - Я посмотрел все предыдущие ходатайства о присво-
ении этого звания. Но нигде не видел так много подписей 
от организаций, предприятий и простых режевлян, как 
под ходатайством о присвоении Вам, Татьяна Георгиев-
на, звания «Почётный гражданин Режевского городского 
округа». Поэтому могу с уверенностью сказать, что это 
– обращение практически всех режевлян. Его депутаты 
Режевской Думы удовлетворили, присвоив Вам высшее 
в округе звание в мае этого года.
 Глава администрации Режевского городского округа 
Владимир Шлегель в своём поздравлении Т. Г. Мерзля-
ковой отметил, что он поражается удивительной работо-
способности Татьяны Георгиевны. И видит, какие усилия 
она прилагает, чтобы помогать всем, кто к ней обращает-
ся.
 Почётный гражданин Режевского городского округа 
Лидия Тактуева сказала, что Татьяна Георгиевна столько 
сделала для Режа, что это звание ею по-настоящему за-
служено. 
 Т. Мерзлякова поблагодарила режевлян за столь вы-
сокое признание. Она действительно помнит всех, с кем 
когда-то работала в Реже, будучи ещё главным редакто-
ром газеты «Режевская весть». Это Нина Ивановна Фир-
сова, Александр Петрович Старов, Валентина Макси-
мовна Бесова, Ангелина Николаевна Казанцева, Андрей 
Яковлевич Гармс, Евгений Иванович Постоногов.
 - Особенно хочется поблагодарить Александра Алек-
сандровича Штейнмиллера, который в тяжёлые девянос-
тые годы прошлого столетия возглавлял округ. Всегда 
и во всём он мне помогал. Вообще мне всегда везло с 
руководителями. Когда я была ещё простым корреспон-
дентом «Правды коммунизма», мне позвонил первый 
секретарь горкома Евгений Михайлович Серков и по-
благодарил за одну из моих статей под названием «На 
колосьях видеть росы». «Я прослезился, читая статью», - 
сказал Евгений Михайлович. Это было для меня высшей 
наградой. Считаю, что таких поощрений от руководства 
не хватает современным журналистам. А это очень важ-
но.
 Помню, как мы с Ангелиной Николаевной Казанцевой 
решали проблему с армией. Теперь наших солдат прак-
тически оттуда не возвращаем. И всё благодаря совмес-
тной работе с Комитетом солдатских матерей и военной 
прокуратуре (именно военные прокуроры по любому на-
шему сигналу проводят проверку).
 Особенно болит сегодня у меня душа за «Режникель». 
Когда было принято решение присвоить мне звание 
«Почётный гражданин Свердловской области», я проси-
ла губернатора Е. В. Куйвашева вместо этого решить во-
прос с инвестором для обанкротившегося предприятия 
в Реже. Знаю, что Евгений Владимирович Режевской го-
родской округ взял под личную опеку. Он переживает за 
округ. Первый вопрос, который он задаёт мне при встре-
чах: «Как Реж?» Евгений Куйвашев – отличный професси-
онал, но при этом человечный и добрый руководитель. А 
это очень ценные качества для высшего должностного 
лица области, - сказала Татьяна Георгиевна.
 После завершения церемонии вручения знаков отли-
чия «Почётный гражданин Режевского городского окру-
га» Т. Мерзлякову ждал насыщенный рабочий график.
 Первое учреждение, которое посетила Татьяна Георги-
евна, - новый детский сад «Василинка» в селе Останино.
 Т. Мерзлякову буквально восхитило учреждение до-
школьного образования, где всё обустроено в соответс-
твии с современными требованиями. Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области пообща-
лась с детьми, убедилась, что в новом детском саду им 
действительно комфортно и интересно.
 Следующая остановка – СПК «Глинский», где Татьяна 

Георгиевна встретилась с сотрудниками комплекса и по-
сетила роботизированную ферму в Ощепково.
 Разговор с сельскими жителями получился интерес-
ным и проходил в форме диалога.
 Сотрудников СПК интересовали два актуальных вопро-
са: почему сельские жители, работающие на комплексе, 
не имеют никаких льгот (в отличие от сельских учителей 
или врачей) и как при отсутствии подъёмных привлекать 
в хозяйства молодых специалистов?
 Татьяна Мерзлякова пояснила, что нынешний министр 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Александр Ткачёв знаком с проблема-
ми, поэтому надежда на изменения в 
этих направлениях есть. 
 Роботизированная ферма в Ощеп-
ково, которую СПК «Глинский» обору-
довал по последнему слову техники и 
запустил в 2014 году, показала Уполно-
моченному по правам человека в Свер-
дловской области, как современные 
технологии могут влиять на увеличение 
выпуска продукции:
 - Когда я работала редактором, на-
дои были гораздо меньше. Не сказы-
вается ли это отрицательно на качестве 
молока? – поинтересовалась Татьяна Георгиевна.
 Оказывается, нет. И коровы племенные, и оборудова-
ние современное. Молоко Т. Мерзлякова попробовала, и 
оно пришлось ей по вкусу.
 Как понравилась Татьяне Мерзляковой и молодёжная 
аудитория в Режевском политехникуме. Поначалу ребята 
стеснялись задавать вопросы высокой гостье, но потом 
их было не унять. Учащиеся спрашивали о перспективах 
трудоустройства после окончания политехникума, о си-
туации на рынке труда в Режевском городском округе в 
связи с закрытием «Режникеля», о состоянии городских 
дорог и даже о политической жизни области и России.
 По словам Т. Мерзляковой, хороший специалист ни-
когда не останется без работы. А значит, надо учиться 
и совершенствовать свои знания постоянно. И рабочие 
места, утраченные в связи с банкротством «Режникеля», 
должны восстановиться. Правда, на это уйдёт не меньше 
трёх-пяти лет. Что касается городской дорожной инфра-
структуры, то проблема образовалась не сегодня. Как 
сказала Татьяна Георгиевна, ещё недавно Реж разрывали 
склоки и раздоры, и предыдущим городским руководите-
лям, видимо, было не до работы. Теперь, когда режевля-
не избрали новую и работоспособную Думу, позитивные 
перемены в городе и районе заметны. И деятельность в 
этом направлении будет продолжена.
 В ГБОУ СО «Центр «Дар» Татьяну Мерзлякову встрети-
ла директор Надежда Шляпникова. Общения с Уполно-
моченным по правам человека в Свердловской области 
ждали родители детей, обучающихся в коррекционной 
школе. И надо сказать, встреча получилась насыщенной. 

Кроме озвученных, Т. Мерзляковой были переданы воп-
росы, волнующие как руководство центра «Дар», так и 
родителей учащихся.
 В частности, Татьяну Георгиевну просили оказать по-
мощь в приобретении для образовательного учрежде-
ния аппарата для микрополяризации головного и спин-
ного мозга, говорили об отсутствии спортивных и иных 
досуговых секций для детей с ограниченными возмож-
ностями и многом другом. Кроме того, к Т. Мерзляковой 
обратились и за содействием по открытию в Реже неком-

мерческой организации «Я – дру-
гой», специалисты которой занима-
лись бы с детьми с ограниченными 
возможностями более углублённо.
 Татьяна Георгиевна приняла 
все вопросы, пообещав свою по-
мощь в их решении. И даже сказа-
ла, что вернётся в центр «Дар» ещё 
раз. И не одна, а с депутатом За-
конодательного Собрания Свер-
дловской области Владимиром 
Власовым. Это потому, что Упол-
номоченный по правам человека в 
Свердловской области видит, что 
учреждение работает на отлично. 

А значит, есть и желание помогать в дальнейшем его раз-
витии.
 На встрече с коллективом АО «Сафьяновская медь»  
Татьяна Мерзлякова говорила об ответственности, кото-
рую налагает на неё звание «Почётный гражданин Режев-
ского городского округа». Татьяна Георгиевна и раньше 
жила проблемами и заботами нашего города и района. 
А теперь, как она сказала, будет ещё больше работать на 
благо Режа и режевлян.
 Заключительный аккорд визита Т. Мерзляковой – при-
ём граждан по личным вопросам в администрации РГО. 
Традиционно к Татьяне Георгиевне на приём записыва-
ются люди с самыми разными вопросами. И этот визит 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области не стал исключением. Земельные и жилищные 
проблемы, вопросы присвоения звания «Ветеран труда» 
и возврата «сгоревших» вкладов, «плавающая» плата за 
газификацию и розыск родственницы, а также многие 
другие вопросы – это то, с чем шли к Татьяне Мерзляко-
вой режевляне.
 Татьяна Георгиевна поговорила с каждым заявителем. 
Каждому будет дан ответ.
 Визит закончился поздно вечером. Но из Режа Татья-
на Георгиевна уезжала на позитиве. Потому что увидела, 
как эффективно работает местная власть и жизнь в окру-
ге меняется к лучшему. Потому что режевляне остаются 
неравнодушными, а значит, Режу жить и развиваться.

Галина ПОПОВА, фото автора.

Òàòüÿíå Ìåðçëÿêîâîé òîðæåñòâåííî âðó÷èëè 
çíàêè îòëè÷èÿ «Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí 

Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»

✒✒  Çàáàíõ

Почётные граждане Режевского городского округа: (верхний ряд слева направо) А. Я. Гармс, Т. А. Борисо-
ва, М. П. Клевакин, Е. И. Постоногов, А. П. Старов; (нижний ряд слева направо) Л. В. Выборнова, 

Л. Н. Тактуева, Т. Г. Мерзлякова, А. Н. Казанцева, В. М. Бесова, Н. И. Фирсова.

 Вообще мне всегда везло с 

руководителями. Когда я была 

ещё простым корреспондентом 

«Правды коммунизма», мне по-

звонил первый секретарь горко-

ма Евгений Михайлович Серков 

и поблагодарил за одну из моих 

статей под названием «На коло-

сьях видеть росы». «Я просле-

зился, читая статью», - сказал 

Евгений Михайлович. 
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Депутаты Режевской Думы Нина Фирсова, Елена 
Сметанина и Галина Попова приняли участие в ра-
боте Женского парламента, очередное заседание 
которого состоялось в минувшую пятницу. Женс-
кий парламент Свердловской области - уникаль-
ная по своему составу и предназначению органи-
зация - всецело поддержал инициативы Евгения 
Куйвашева по развитию сферы здравоохранения, 
привлечению в свердловские больницы молодых 
врачебных кадров и поддержке материнства и 
детства. Глава региона 8 сентября также принял 
участие в заседании общественного объединения.

 «Вопросы охраны здоровья - это всегда актуальная 
тема, особенно в канун Десятилетия детства, объявлен-
ного Президентом России Владимиром Владимировичем 
Путиным. Свердловская область чётко, в полном объёме, 
в заданные сроки выполняет задачи главы государства 
по повышению качества жизни людей. Национальная 
стратегия в сфере демографии, формирования здоро-
вого образа жизни находит отражение в региональных 
программах и приоритетных проектах. Результаты мы 
уже видим», - сказал Евгений Куйвашев.
 По его словам, в последние пять лет младенческая 
смертность на Среднем Урале сократилась почти вдвое: 
до пяти человек на тысячу родившихся. Улучшается до-
ступность и качество медицинской помощи, растёт уро-
вень диагностирования детей и будущих матерей, раз-
вивается сеть перинатальных центров, строятся детские 
поликлиники. Глава региона напомнил, что развитие че-
ловеческого потенциала занимает центральное место в 
главном стратегическом документе Свердловской об-
ласти - в программе «Пятилетка развития».
 Евгений Куйвашев рассказал участникам заседания 
о планах по созданию медицинского кластера в районе 
Академический в Екатеринбурге, ядром которого ста-
нет НИИ ОММ. Члены Женского парламента горячо под-         
держали эту и другие инициативы главы региона. В их 
числе - поддержка молодых врачей, приезжающих рабо-
тать не только в сельскую местность, но и в малые горо-
да Среднего Урала, создание равных условий получения 
квалифицированной помощи для жителей всех муници-
палитетов региона и другие.
 По словам председателя регионального Законода-
тельного Собрания, председателя Женского парламен-
та Людмилы Бабушкиной, в последнее время депутаты 
приняли целый пакет из 15 законопроектов о поддержке 
материнства и детства, инициированных главой региона 
Евгением Куйвашевым.
 «Меры и механизмы сохранения позитивной динамики 
в сфере демографии в Свердловской области достойны 
самого пристального внимания, равно как и развитие 
системы здравоохранения, её специфика и потребнос-
ти на селе также имеют чрезвычайно высокое значение 
для всех нас. Векторы дальнейшего развития системы 
здравоохранения обозначены в программе «Пятилетка 
развития». Убеждена, что нам вместе - главе региона, 
институтам гражданского общества - удастся воплотить 
их в жизнь», - сказала она.
 Людмила Валентиновна также зачитала собравшим-
ся приветственный адрес от заместителя председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Г. Н. Кареловой.

 
  
  
  
 Председатель исполкома Союза педиатров России 
Лейла Намазова-Баранова, приехавшая в Екатеринбург 
для участия в заседании областного Женского парла-
мента, поблагодарила главу региона за внимание к во-
просам здравоохранения и поддержку будущих матерей 
и детей.
 «Я потрясена сообщением о том, что разработка 15 
областных законопроектов была инициирована лично 
главой Свердловской области. Это лучшее свидетельс-
тво непосредственного участия руководства региона в 
жизни свердловчан», - сказала она.
 Евгений Куйвашев сегодня особо отметил вклад чле-
нов Женского парламента в развитие Свердловской 
области. Почётными грамотами губернатора были на-
граждены главный врач Камышловской центральной 
районной больницы Ирина Закачурина и главный врач 
клинико-диагностического центра «Охрана здоровья 

матери и ребёнка» Елена Николаева. Благодарственные 
письма из рук главы региона получили председатель 
сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва «Калининский» Надежда Каргапольцева и начальник 
управления ПФР в Верх-Исетском районе Екатеринбурга 
Ира Овчинникова. Елена Николаева в свою очередь пре-
поднесла Евгению Куйвашеву в дар статуэтку, изобра-
жающую мать и ребёнка, - в знак признательности главе 
региона за внимание к вопросам демографии и охраны 
здоровья. 
 На заседании Женского парламента звучала инте-
ресная статистика, свидетельствующая о том, что вак-
цинопрофилактика позволяет на сто процентов лик-
видировать инфицирование смертельно опасными 
заболеваниями. К сожалению, немалая часть населения 
относится к прививкам негативно, родители попросту 
отказываются вакцинировать детей. Результат, как пра-
вило, бывает плачевен. Поэтому и важна разъяснитель-
ная работа среди населения о пользе прививок.
 По итогам заседания Женского парламента была при-
нята резолюция, где озвучены следующие предложения:
 - Законодательному Собранию Свердловской об-
ласти подготовить предложения в проект федерального 
закона об охране здоровья детей в Российской Федера-
ции». 
 - Правительству Свердловской области предус-
мотреть расширение программы «Вакцинопрофилакти-
ка» и регионального календаря прививок; 
 - для сохранения здоровья будущего поколения про-
работать вопрос выделения дополнительного финанси-
рования на реализацию программы «Вакцинопрофилак-
тика» с целью вакцинации против цервикального рака; 
 - при реализации мероприятий государственной по-
литики поддержки материнства и детства обеспечить 
межведомственный подход в создании благоприятных 
условий, направленных на усиление воспитательной 
работы среди молодёжи, особенно среди подростков, 
пропаганду семейных ценностей, ответственного отно-
шения к материнству и отцовству, мотивацию подраста-
ющего поколения к здоровому образу жизни; 
 - осуществлять мониторинг основных параметров 
службы охраны здоровья матери и ребёнка в соответс-
твии с планом основных мероприятий до 2020 года, про-
водимых в рамках Десятилетия детства; 
 - совместно с общественными организациями принять 
меры по повышению информированности населения о 
мерах государственной поддержки семей с детьми.
 Актуальные предложения по приоритетам региональ-
ной политики в области материнства и детства были 
прописаны в итоговой резолюции в адрес министерс-
тва здравоохранения Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
некоммерческих организаций Свердловской области, 
средств массовой информации Свердловской области.

И. РИШКИНСКАЯ,
 фото автора.

Депутаты Режевской Думы Галина Попова, 
Нина Фирсова и Елена Сметанина (на фото слева 
направо) приняли участие в заседании Женского 

парламента Свердловской области.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Æåíñêèé ïàðëàìåíò ïîääåðæàë 
èíèöèàòèâû Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà 

ïî ðàçâèòèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Участие в заседании общественного объединения принял глава региона Евгений Куйвашев.
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Ïðèìåíåíèå ïàòåíòíîé 
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ 

çà ïîëóãîäèå ïðèíåñëî â ìåñòíûå 
áþäæåòû áîëåå 

120 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
 В министерстве экономики и территориального развития Сверд-
ловской области подвели очередные итоги применения патентной 
системы налогообложения в регионе. В регионе за полугодие патен-
тной системой воспользовались 6896 индивидуальных предпринима-
телей, приобретено 8040 патентов, что на 30% превышает показатели 
за аналогичный период прошлого года.
 Как сообщила и. о. министра экономики и территориального разви-
тия Свердловской области Татьяна Гладкова, налоговые поступления 
от применения патентной системы налогообложения увеличились по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 24% и составили по 
итогам первого полугодия 121,6 миллиона рублей. Доходы от патент-
ной системы налогообложения поступают в местные бюджеты.
 Напомним, патентная система налогообложения начала действо-
вать в Свердловской области с 2013 года. Для предпринимателей 
переход на эту систему является добровольным. Патентная система 
представляет собой один из самых простых и удобных в применении 
режимов налогообложения.
 Как уточнила Татьяна Гладкова, на начало 2016 года в Свердловс-
кой области из 194 тысяч действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства 90% осуществляют деятельность с применени-
ем специальных налоговых режимов, которые предусматривают упро-
щённый порядок ведения учёта и формирования налоговой отчётнос-
ти, а также освобождают предпринимателей от уплаты ряда налогов, 
обязательных при применении общей системы налогообложения.
 Наиболее востребованным режимом является упрощённая систе-
ма налогообложения, которая сконцентрировала на себе порядка 58% 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Для предприни-
мателей, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину расходов», с 2010 года установлены диф-
ференцированные ставки, которые являются одними из самых низких 
в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. 
 Более 30% от общего числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства являются плательщиками единого налога на вменённый 
доход. На федеральном уровне планировалась отмена данного режи-
ма с 2018 года, однако, учитывая его востребованность, в нашем ре-
гионе было принято решение продлить действие единого налога до 1 
января 2021 года.
 Арина БАТУРИНА.

✒✒  åÄãéÖ  èêÖÑèêàçàåÄíÖãúëíÇé

 Заместитель губернатора Свер-
дловской области Сергей Швиндт 
рассказал, что в 2017 году из бюд-
жетов всех уровней на дороги реги-
онального и местного значения пре-
дусмотрено порядка 20 миллиардов 
рублей. Важно, что с каждым годом 
увеличивается объём ассигнований 
Дорожного фонда для муниципа-
литетов. «Если в 2014-2015 годы, 
исходя из финансовых возможнос-
тей, муниципалитетам выделялось 
около двух миллиардов рублей, то 
в 2016 и 2017 годах мы существенно 
увеличили эту сумму - до 5,2 милли-
арда и 6 миллиардов рублей соот-
ветственно. То есть на сегодняшний 
день основной источник формиро-
вания муниципальных дорожных 
фондов - это трансферты из облас-
тного бюджета», - пояснил Сергей 
Швиндт.
 Как известно, на Гавани начались 
ремонтные работы. МКУ «Управление 
городским хозяйством» составило про-
ект на замену асфальтового покрытия 
сразу трёх улиц микрорайона: Павлика 
Морозова - как «гостевой», Заводской, 
по которой проходит ключевой городс-
кой маршрут общественного транспор-
та №2, и самой проблемной – Чапаева, 
также являющейся очень востребован-
ной среди режевлян и являющейся час-
тью маршрута автобуса №3. 
 Финансирование проекта предполагается из 
двух источников – областного и местного. Боль-
шая часть средств, конечно, должна быть выде-
лена из областного бюджета. Первая часть из них 
была выделена Правительством Свердловской 
области  в первой декаде августа. Старт дан - ре-
монт улицы Павлика Морозова начался, и первым 
делом было снято старое асфальтное покрытие. 
Оно, в свою очередь, послужило ремонтным ма-
териалом для улиц, ямы на которых уже не выдер-
живают никакой критики. 
 Утрамбованной асфальтной крошкой заполни-
ли изъяны дорожного покрытия одной из главных 
улиц микрорайона Кочнево – Октябрьской, так-

же закрыты большие ямы на улице Карла Марк-
са. Наибольший объём работ проведён на улице 
Чапаева, ремонт асфальтного покрытия которой 
планируется на следующий год. 
 В этом году было принято решение о замене ас-
фальтного покрытия на достаточно протяжённом 
участке улицы Павлика Морозова – от кольцевого 
движения и до границы нашего города. Эта ули-
ца считается «гостевой» - именно здесь в город 
попадает наибольшее количество транспорта. 
Проект одобрен, а это значит, что будет финанси-
рование – будет продолжен ремонт.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  ÑéêéÉà

Ðåìîíò ïðîäîëæàåòñÿ

На ул. Карла Маркса асфальтной крошкой закрыли На ул. Карла Маркса асфальтной крошкой закрыли 
проблемный участок.проблемный участок.

Улица Октябрьская не только основная в Кочнево, по Улица Октябрьская не только основная в Кочнево, по 
ней идут несколько маршрутов сельских автобусов. ней идут несколько маршрутов сельских автобусов. 

✒✒  ÇõÅéêõ

Åâãåíèé Êóéâàøåâ íàçâàë 
áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòüþ 

äîâåðèå, îêàçàííîå åìó 
íà âûáîðàõ

 Евгений Куйвашев подчеркнул, что доверие, оказанное ему ураль-
цами на выборах губернатора, - это большая ответственность. Врио 
губернатора Свердловской области после завершения голосования 
ответил на вопросы журналистов, обозначив приоритетные направле-
ния в дальнейшей работе.
 «В России уже принят перечень приоритетных национальных про-
ектов, их 11. Помимо этого мы, наша команда, шли на выборы с про-
граммой «Пятилетка развития». Любая задача, которую нужно решать, 
например, привлечение в медицинские учреждения специалистов, 
влечёт за собой массу вопросов: обеспечение жильём, местами в дет-
ских садах и школах, благоустройство. «Пятилетка развития» – это 
комплексная программа, которая сегодня фактически получила одоб-
рение наших земляков, она будет принята и реализована. Я к програм-
ме «Пятилетка развития» отношусь очень серьёзно, и как только будет 
сформировано правительство, одним из первых принятых документов 
будет постановление правительства о реализации этой программы. 
Она будет принята как краткосрочный план развития Свердловской 
области, и у меня нет сомнений, что он будет реализован», – сказал 
Евгений Куйвашев.
 Врио губернатора Свердловской области также подчеркнул, что на 
первом месте в его работе будут стоять мероприятия, направленные 
на рост качества жизни людей. В связи с этим серьёзное внимание 
будет уделено в том числе таким масштабным проектам, как борьба 
за право принять международную универсальную выставку ЭКСПО-
2025.
 Евгений Куйвашев отметил, что легитимность прошедших выборов 
не вызывает сомнений.
 Напомним, ранее о завершении голосования на выборах губерна-
тора Свердловской области, руководителей муниципалитетов и де-
путатов местных Дум врио губернатора региона Евгения Куйвашева 
проинформировал председатель облизбиркома Валерий Чайников. 
По его словам, серьёзных нарушений, способных повлиять на итоги 
выборов в Свердловской области, на избирательных участках в муни-
ципалитетах региона не зафиксировано.
 Департамент информационной политики 

Свердловской области.
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 В рамках мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в 
школе №2 каждый год проходит торжественная линейка. В этом году в качестве почёт-
ного гостя на линейке присутствовал старший специалист группы по работе с личным 
составом ОМВД России по Режевскому району лейтенант внутренней службы Игорь 
Рогозин. Игорь Павлович проходил службу в должности бойца ОМОН и в отряде спе-
циального назначения «Витязь». 
 В 2010 году в городе Грозном принимал участие в освобождении Чеченского парла-
мента, захваченного боевиками. 
 - По долгу службы в 2007 году мне довелось познакомиться с участниками штурма 
в Беслане, людьми, которые освобождали заложников. Первый вопрос к ним: «Было 
страшно?». 
 И до сих пор в памяти звучит их ответ: «Страшно было не умирать, страшно было 
промедлить, потому что каждая секунда, потраченная зря, могла стоить жизни ребён-
ку», - поделился воспоминаниями Игорь Рогозин.
 Школьники отдали дань уважения жертвам террора, почтив их память минутой мол-
чания.

ОМВД России по Режевскому району.
Фото предоставлено ОМВД России 

по Режевскому району. 

Около 10 лет назад по инициативе Министерства 
здравоохранения Свердловской области в регионе 
появился мобильный лечебно-профилактический 
модуль для оказания эндокринологической ме-
дицинской помощи больным сахарным диабетом 
– диамобиль. С его помощью выездная бригада 
врачей из областной клинической больницы 
№1 оказывает медицинские услуги пациентам, 
которые живут далеко от областного центра и 
по состоянию здоровья не имеют возможности 
обследоваться в Екатеринбурге. За время своего 
существования диамобиль побывал во многих 
территориях области, на этой неделе передвижной 
модуль планово работает в нашем городе.

 Мощность диабет-центра рассчитана на приём 40 че-
ловек в день. Диамобиль пробудет у нас с понедельника 
по пятницу, за пять дней его врачи смогут принять 200 
пациентов.
 - К приезду диамобиля мы готовились заранее. Облас-
тная больница информировала об этом ещё три месяца 
назад, - сказала заведующая поликлиникой Режевской 
ЦРБ Любовь Топоркова. – Всё это время участковые вра-
чи составляли списки пациентов, которым необходимо 
пройти обследование. Всех предварительно предупре-
дили о времени приёма и о том, что необходимо иметь 
при себе. Особо подчеркну, на сегодняшний день запись 
на приём полностью сформирована, дополнительного 
приёма в рамках выездного обследования не планирует-
ся.
 Обследованию в диамобиле подлежат в основном 
люди с диабетом первого типа, реже с диабетом второго 
типа, который не поддаётся коррекции таблетками. Как 
объяснила врач-эндокринолог областной больницы Оль-
га Соломонова, удобство такого диабет-центра заключа-
ется в том, что пациенты проходят комплексное обсле-
дование в родном городе за один день, в то время как в 
Екатеринбурге на это уходит гораздо больше времени. 
Пришедшие на приём сдают контрольные анализы, а пос-

ле их готовности сразу идут на осмотр к специалистам в 
фургон мобильного модуля. Помимо врачей-эндокрино-
логов, с пациентами работают офтальмолог, сосудистый 
хирург и кардиолог. Данные каждого человека заносятся 
в регистр больных диабетом, где содержится вся инфор-
мация о состоянии их здоровья и лечении. 
 Посетители модуля на колёсах по достоинству оцени-
ли комфортные условия оказания передвижной меди-
цинской помощи.
 - Мне 71 год. К врачам в Екатеринбург не езжу, уже ста-
ло тяжеловато. Да и не сразу на приём попадёшь. Порой 
нам, сложным пациентам из глубинки, приходится более 
месяца ждать вызов к областным врачам. А тут всё на 
месте, не надо никуда бегать, врачи грамотные, добро-

желательные. Такая красота! – высказалась одна из па-
циенток.
 По словам главного врача ЦРБ Александра Язвенко, 
сегодня в Режевском округе на учёте с сахарным диабе-
том стоят более 1000 человек. Работа бригады диамо-
биля помогла решить проблему оказания медицинской 
помощи многим из них.
 В свою очередь екатеринбургские медики отметили 
хорошую подготовку и организацию работы с пациента-
ми сотрудников Режевской ЦРБ.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора. 

Ñîòðóäíèê ÎÌÂÄ ñòàë ïî÷¸òíûì ãîñòåì â øêîëå ¹2
✒✒  ÑÄíÄ

✒✒  áÑêÄÇééïêÄçÖçàÖ

200 ðåæåâëÿí ïðîéäóò îáñëåäîâàíèå 
â ïåðåäâèæíîì ýíäîêðèíîëîãè÷åñêîì öåíòðå

 Бригада врачей ОКБ №1.

В Режевской ЦРБ выделено помещение для лабо-
ратории передвижного диабет-центра. В ожидании приёма в фургоне модуля.

Сахарный диабет чаще всего оказывает разруши-
тельное воздействие на глаза, сердце, сосуды. 
Поэтому крайне важно проходить осмотр узких 

специалистов.
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 Спорт

 16 сентября, 12.00, ст. 
«Школьник» -  Всероссийский 
день бега «Кросс нации». 
 Футбол
 13, 15, 18 сентября, 18.00, 
ст. «Сатурн» - Первенство 
РГО по футболу.
 

  Культура
 14 сентября
 ДК «Металлург», 10.30 
– познавательная игровая про-
грамма для дошкольников «Пу-
тешествие Незнайки в страну 
дорожных знаков».
 15 сентября
 ДК ЦКиИ, 12.00 – фоль-

клорный праздник «Семён-ле-
топроводец».
 ДК с. Черемисское, 14.00 
- игровая программа для пен-
сионеров «Осенняя горница».
 Клуб д. Голендухино, 14.00 
- тематический вечер отдыха, 
посвящённый Дню пенсионе-
ра, «Музыка дождя».
 16 сентября
  ДК «Горизонт», 14.00 - 
праздничная программа «На 
Урале чужих нет», посвящён-
ная Дню народов Среднего 
Урала.
 20 сентября
 Клуб д. Каменка, 16.00 
– концерт ко Дню пенсионера. 
 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

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

16. 09. 2017 г.;
30. 09. 2017 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.

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

Т Я Г ИТ Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю
Ре

кл
ам

а

  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.
  

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ.

Тел. 3-13-71.     
Реклама.

КСЕРОКСКСЕРОКС

ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

     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

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ

Реклама.

КАФЕ 
«ЗИМНИЙ САД»

БОЛЬШОЙ
 БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
(банкетное предложение 

780 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.

Реклама.

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афи-
ше могут произойти изменения! Точную информацию 
о времени и месте проведения мероприятия можно 
получить по телефонам управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики 8 
(34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

 Р
ек

ла
м

а 
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ек
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м
а 

ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ
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

ЛАМИНИРУЕМ. ЛАМИНИРУЕМ. 
  ул. Красноармейская, 5.  РекламаРеклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата - 500 руб. 
(в конце рабочего дня).

Тел. 8-909-015-71-74.
17 сентября

Большая  
городская 

выставка-ярмарка
Плодово-ягодных и декоративных растений
Яблоня. Вишня. Груша. Смородина. Жимолость. 

Малина. Крыжовник.
Цветы уличные и домашние - 200 наименований.

   Мёд. Овощи. Мясные деликатесы. 
Одежда для дачи.

 Внимание !!!  На нашей ярмарке вы можете 
приобрести подлинный товар. 

Цены от производителя.  

с 09.00 до 18.00 часов

Площадь 
ДК «Металлург»
                                                      Реклама.

РАЗНОЕ

 Некоммерческая организация «Хок-
кей и дети» приглашает настоящих 
мужчин 2010-2011 годов рождения в 
секцию по хоккею с шайбой. Ждём вас 
на стадионе «Сатурн» каждую субботу с 10 
до 11 часов.

 СТРОЙКА. Гипсокартон, профнастил, 
плита OSB , фанера, утеплитель, изоля-
ция, сухие смеси, ламинат, отделочные 
материалы. Бесплатная доставка по горо-
ду. Тел. 8-922-16-999-16.

 Ремонт холодильников любой слож-
ности на месте. Тел. 8-922-130-37-48.

 Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 
1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). Город, меж-
город. Тел. 8-9-222-111-088.

 Утерянный аттестат 66БВ №0032158 
об окончании муниципального обра-
зовательного учреждения «МО СОШ 
№13», выданный Кошакову Кенже Ахта-
мовичу, прошу считать недействитель-
ным. 

 Утеряны документы на имя Панова 
Александра Евгеньевича. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-904-981-02-29.

 Аттестат о среднем образовании на 
имя Шаровой Светланы Викторовны 
считать недействительным. 

Реклама

 Традиционно с наступлением нового учебного 
года увеличивается число ДТП с участием детей. 
Госавтоинспекцией региона уже принимаются до-
полнительные меры для недопущения ДТП с учас-
тием детей. Это выставление экипажей ДПС в 
местах массового скопления детей, проведение 
разъяснительной работы с подрастающим поколе-
нием в парках, на детских и спортивных площадках.
 О безопасности юных пешеходов в первую оче-
редь должны позаботиться родители. Именно мамы 
и папы обязаны разъяснить своему ребёнку, как 
нужно переходить дорогу и на что обращать вни-
мание в пути. Только пройдя вместе с ребёнком по 
маршруту дом-школа-дом, родители смогут наглядно 
продемонстрировать все опасные ситуации: здание 
или дерево, скрывающие за собой движущийся ав-
томобиль, пешеходный переход, подойдя к которо-
му нужно обязательно остановиться и убедиться в 
том, что водители видят ребёнка и останавливают 
свои транспортные средства, чтобы дать возмож-
ность юному пешеходу перейти проезжую часть.
 Если ребёнок катается на велосипеде, то родители 
обязательно должны рассказать о том, что кататься 
на велосипеде лучше всего там, где нет автомоби-
лей, это может быть спортивная площадка, стадион 
или закрытый двор. Двигаться по проезжей части 
разрешено велосипедистам старше 14 лет, но при 
условии обязательного соблюдения ПДД. При пере-
сечении проезжей части велосипедист любого воз-

раста должен спешиться, а велосипед вести рядом.
Верхняя одежда и рюкзаки школьников должны быть 
со световозвращающими элементами. Это поможет 
сделать ребёнка заметным на дороге в тёмное вре-
мя суток, а также в условиях плохой видимости. 
Пешеход со световозвращающими элементами на 
одежде заметен для водителя уже со 150 метров. 
Соответственно, у водителя больше времени, что-
бы снизить скорость движения вплоть до остановки 
транспортного средства, чтобы не допустить аварии.
 Родители должны подумать и о безопасности 
своих детей во время поездок на автомобилях, 
выбрав детские удерживающие устройства, соот-
ветствующие росту и весу детей - это может быть 
полноценное автокресло или бустер. Если рост 
детей превысил 150 см, а вес достиг 36 кг, то их 
можно перевозить, пристегнув ремнём безопас-
ности, но только на заднем сиденье автомобиля.
 Водители всех транспортных средств должны 
быть особенно внимательными при проезде участ-
ков дорог, где находятся школы и детские досуговые 
организации. Движение на пониженной скорости по-
может вовремя и моментально среагировать на воз-
можное появление детей на дороге, а включённый 
свет фар обратит внимание детей на двигающийся 
по дороге автомобиль.

УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает 
взрослых быть внимательнее – на дороге дети



■ дом в селе Черемисское, 30 кв. м, есть 
отопление и водопровод, земельный учас-
ток 1100 кв. м. Тел. 8-950-208-27-98.
■ 1-комнатную квартиру в новостройке, 
1 этаж, без балкона, S - 42,2 кв. м, южная 
сторона. Телефон 8-912-26-15-480.
■ 1-комнатную квартиру, Семь ветров 
(ул. Ленина, 72), 3/5, сделан ремонт. Можно 
за материнский капитал. Тел. +7-953-00-33-
105.
■ 2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
74/5, 47 кв. м, 5/5, застеклённая лоджия 7 
м. Остаётся встроенная кухня, шкаф-купе, 
спальный гарнитур, цена 1500 тыс. руб. Тел. 
8-912-292-33-43.
■ 4-комнатную квартиру, ул. Фрунзе, 
19/2, 60 кв. м, 5/5, с мебелью и техникой. 
Комнаты и санузел раздельные, тёплая, 
тихо, две квартиры на площадке, цена 1550 
ты. руб. Тел. 8-912-292-33-43.
■ гараж на Гавани, в районе котельной 
(овощная, смотровая ямы), 3-комнатную 
квартиру, район Гавани, 1 этаж, возможна 
продажа под магазин, без ремонта, книги 
- классика (Толстой, Пушкин, Салтыков-
Щедрин) и др. литература. Тел. 8-912-695-
80-98.
■  пиломатериал: доску обрезную, не-
обрезную, брус. Купим документы на 
лес или поменяем на пиломатериал. Тел. 
8-982-660-99-18.
■ дрова колотые; навоз, перегной. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-04-
85. 
■ дрова (сухарник) колотые, срезку 
пилёную. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
909-00-50-200.
■ дрова колотые: берёза, сухара. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-912-63-22-
126.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-
87.
■ дрова чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб., смешанные. Доставка а/м 

«ЗИЛ» (Бычок). Лесовозом - 13 тыс. руб. 
Тел. 8-953-050-75-45, 8-953-057-67-57.
■  дрова колотые, обрезь; щебень, от-
сев, песок; навоз, торф; опил. Телефон 
8-950-553-01-59.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками; 
торф, навоз, перегной; щебень, отсев. 
Услуги погрузчика, вывоз мусора. Тел.: 
8-922-02-65-151, 8-902-277-50-24.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова: берёза, сосна; торф, перегной, 
чернозём, навоз; отсев, щебень, песок, 
бутовый камень. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Тел. 8-912-633-16-87, 8-952-146-18-
40.
■ щебень, отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131», до 6 тонн. Телефон 
8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; 
дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-
919-386-96-65.
■ щебень, отсев, песок; торф, перегной, 
навоз, чернозём. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Телефон 8-982-655-04-15.
■ отсев, щебень, песок, торф, навоз, 
перегной, плитняк, дровяную срезку, 
землю. Доставка а/м «КамАЗ», 10 т. Тел. 8-
912-607-93-55.
■ отсев, щебень, плитняк, песок, чер-
нозём, бутовый камень. Доставка а/м 
«КамАЗ» - «колхозник», 10 т. Услуги мани-
пулятора 5 т, стрела 3 т. Тел. 8-906-800-72-
90.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень; навоз; дрова (сухара) 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень; дрова колотые; навоз, 

перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ отсев, щебень, песок; дрова, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услуги само-
свала. Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, шлак; навоз, перегной; 
сено, солому (в рулонах). Тел.: 8-902-155-
15-10, 8-912-040-23-90.
■ торф, перегной, чернозём, навоз; 
щебень, отсев, песок, бутовый камень. 
Дрова: берёза, сосна (колотые и чурка-
ми). Доставка а/м «ГАЗ-53», самосвал. Тел. 
8-952-146-18-40, 8-922-18-44-341.
■ торф, перегной, навоз; щебень, отсев, 
песок, землю; сено в рулонах, солому. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ торф, навоз, перегной, дрова, песок, 
отсев, щебень. Услуги автомашин «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель», есть грузчики. 
Тел. 8-912-211-39-69.
■ 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. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, перегной, торф; отсев, щебень, 
песок (от 1 до 5 т); дрова, опил, дровя-
ную срезку. Грузоперевозки по городу и 
области а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-982-700-81-
82.
■ сено луговое и полевое, зелёное. Ру-
лоны 380-400 кг. Доставка по одному руло-
ну. Тел. 8-908-902-20-88.
■ сено в рулонах, из склада; дрова коло-
тые и чурками, в т. ч. льготным категори-
ям; отсев, щебень. Куплю документы на 
лес. Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ поросят. Тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-
219-32-08.
■  баранов, овец, овцематок, ярок. Теле-
фон 8-902-444-36-70. 

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: замести-
теля главного инженера, главного энергети-
ка, инженера по стандартизации (метролог), 
водителя погрузчика, начальника КПП. Пол-
ный соцпакет, высокая и своевременная выплата 
зарплаты. Тел. для справок 3-48-15, 3-43-30.
■ переплётчиков. Обращаться: ул. О. Кошево-
го, 16. Тел. +7-963-031-05-55, в рабочие дни с 8 до 
15 часов.
■ в ЗАО концерн «Росграфит» электрогазо-
сварщика, з/п 18-20 тыс. руб., официально, соц-
пакет, пятидневка. Тел. 8-965-545-49-73, 3-49-57.
■ разнорабочих. Тел. 8-903-082-94-12.
■ тракториста с опытом работы на Т-150, ТДТ-
55. Телефон 8-912-266-93-66.
■ срочно менеджера для кредитования фи-
зических лиц, з/п высокая. Телефон 8-912-250-
42-31.
■ на малое предприятие главного бухгалтера. 
Услуги, упрощёнка. Опыт работы от 5 лет. Выс-
шее образование по специальности. Пятидневка 
(с 8.30 до 16.30). Своевременная з/п + бонус по 
итогам квартала. Телефоны: 3-80-50 (бухгалте-
рия), 8-950-553-49-19 (гл. бухгалтер), 8-922-1-107-
107 (отдел кадров).
■ на предприятие ООО «Завод «Трансформа-
тор-Реж» электриков-электромонтажников, 
зарплата достойная, своевременно. Оформление 
согласно ТК РФ. Адрес: г. Реж, ул. Почтовая, 60. 
Тел. 8 (34364) 3-27-00, 8-952-130-18-48.
■ срочно диспетчера, водителей с л/а для ра-
боты в такси. Тел. 8-905-804-39-07.
■ срочно  разнорабочих, з/п 15 тыс. руб. Тел. 

3-12-08.
■ на мебельное предприятие: начальника про-
изводства, мастера производства. Опыт ра-
боты обязателен. Достойная заработная плата. 
Выплата зарплаты своевременно. Обращаться 
по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 95, тел.: 2-43-05, 
2-47-08.
■ на постоянную работу на предприятие: дро-
бильщиков, водителей, машиниста ЭО, во-
дителя фронтального погрузчика. С опытом 
работы на открытых горных работах. Тел. 8-903-
08-07-133, звонить с 9.00 до 17.00.
■ рабочих на карьер. Карьер находится на 
63 км автодороги Реж-Екатеринбург. Зарплата 
сдельная. Телефон 8-908-25-20-127.
■ рабочих строительных специальностей, з/п 
40 тыс. руб. Телефон 8-950-635-29-77.
■ машиниста экскаватора, погрузчика JCB, с 
опытом. Телефон 8-912-605-605-0.
■ рабочих, з/п от 30000 руб. и выше, посёлок 
Озёрный. Телефон +7-902-409-42-56, Владимир 
Николаевич.
■ швей на производство женской одежды. 
Район 6 участка, удобный график работы, оклад 
от 14000 руб. Телефон 8-967-639-52-40.
■ в кафе «Зимний сад» энергичных, порядоч-
ных, позитивных работников. Обращаться: ул. 
Советская, 114, тел. 8-908-63-27-551.
■ поваров, официантов, охранников, элект-
рика, администратора. Тел. 8-922-162-55-85, ул. 
Ленина, 118.
■ в спорт-бар бармена-официанта, повара, з/п 
при собеседовании. Тел. 8-922-21-222-80.
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КСЕРОКС:  
ул. Красноармейская, 5.     

Реклама 

ПЕТРОВЫХ 
НЭЛЮ 

НИКОЛАЕВНУ 
с юбилеем!

 В этот день желаем Вам:
 Пусть будет всё, 

что в жизни нужно,
 Чем жизнь бывает 

хороша -
 Любовь, здоровье, 

верность, дружба
 И вечно юная душа.
 Пусть удача не покинет
 Никогда Вас, ни за что,
 Пусть сегодня и отныне
 Всё-всё будет хорошо!

Коля и Люда Чепчуговы.

             РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 3-13-71            Реклама

✒✒  ìëãìÉà

Дорогие 
ХЛЮСТОВЫ ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ и 

ТАТЬЯНА 
ФЛЕГАНТОВНА!
Поздравляем вас 

с серебряной свадьбой!
 Вот и четверть века 

вместе
 Прошагали в жизни вы.
 Были вёсны, были песни,
 Многие сбылись мечты.
 Было небо ярким, синим,
 Счастье доброе в семье.
 Жить вам впредь ещё 

красивей
 И счастливей на земле!

Мелкозёровы, 
Бачинины, 

Серебренниковы, 
Спирины.

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■  Услуги манипулятора 5 т, 6 м, стрела 3 т; а/м «КамАЗ» - кол-
хозник (щебень, отсев, песок), 10 тонн; погрузчика, экскавато-
ра JCB. Вывезем грунт. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. Тел.: 
8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал, 5 
т; «Газели» - борт, будки. Грузчики. Продаю торф, навоз, пе-
регной; песок, отсев, щебень. Телефон 8-909-022-49-23. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Тел. 8-963-854-72-82.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники. Вызов, до-
ставка. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.

Реклама

■ монеты, бумажные деньги, самовары, колокольчики, фар-
форовые и металлические статуэтки, фото, военную и цер-
ковную атрибутику, часы, патефоны, царские знаки, портси-
гары, значки СССР. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ картофель, морковь, свёклу, лук, чеснок, редьку, репу, ка-
пусту, ягоды, соленья, корень хрена. Обращаться: ул. Пролетар-
ская, 113, тел. 8-922-22-12-901.

Реклама

■ Установка спутникового ТВ и Ин-
тернета в г. Реже и Режевском райо-
не. Обмен ресиверов. Обращаться: г. 
Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93. 
■ Возьму в аренду гараж, район Га-
вань. Тел. 8-922-119-43-73.
■ В магазине «Дебют», пер. Черня-
ховского, 2 (6 участок), в продаже 

чай, конфеты, печенье производс-
тва Казахстана. Всегда свежая, мо-
роженая и копчёная рыба. Тел. 8-953-
602-35-33.
■ Ремонт стиральных машин-авто-
матов и водонагревателей на дому. 
Тел. 8-982-649-34-25.
■ «Мастер на час»! Поклейка обоев, 
укладка ламината, ремонт сантех-

ники, электрики. Недорого! Телефон 
8-950-635-29-77.
■  Электрик! Замена старой электро-
проводки по скромной цене! Звоните 
- договоримся! Телефон 8-950-635-43-
50.
■ Ремонт крыш любой сложности. 
Строительство домов, бань, бесе-
док, заборов. Тел.: 8-982-648-26-54, 

8-953-00-10-990.
■ Строительные работы. Внутрен-
няя и наружная отделка, заборы, 
кровля, фундаменты. Установка 
котлов, труб, сантехники. Недорого. 
Тел. 8-922-222-97-25.
■ Ремонт квартир! Электрика, сан-
техника, сборка мебели, укладка 
ламината, поклейка обоев и многое 

другое. О цене всегда договоримся! 
Телефон 8-950-635-44-98.
■ Мастер «на все руки»! Сборка ме-
бели, укладка ламината, поклейка 
обоев, монтаж электрики, гипсо-
картона, штукатурка стен, перестил 
полов, линолеум и т. д. Телефон 8-
965-520-46-26.

Реклама

Кровельные работы. 
Косметический ремонт 

квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, 

электрика, сантехника. 
Все виды работ. 

Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. 

Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 3-комнатную квартиру в районе вокзала 
(ул. Александровская, 98). Обращаться по телефону 8-9292-168-
139.
■ 3-комнатную квартиру на Стройгородке (недорого) или 
продам. Тел. 8-982-615-71-65 или 8-932-600-92-50.
■ в аренду парикмахерскую (г. Реж). Тел. 8-962-313-86-25.

Реклама.

Поздравляем 
с 80-летием 
дорогую 

КУЗНЕЦОВУ
 ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ!

 Сто лет прожить тебе 
желаем,

 Не унывать и не стареть,
 Всегда весёлой быть, 

счастливой
 И основное - не болеть.
 Желаем радости и счастья,
 Причин чтоб не было 

грустить
 И в полном здравии, 

конечно,
 До свадьбы правнуков 

дожить!
Рычковы, Кузнецовы.

■  Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.

Реклама

■ Отдам котят в добрые 
руки, 1,5 мес. (мальчик и де-
вочка), очень хорошенькие, 
к лотку приучены. Тел. 8-905-
804-39-07.                           Реклама

■ Торф, навоз, перегной; 
земля, щебень, отсев, песок 
речной. Грузоперевозки а/м 
«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-
264-38-92.                           Реклама

■ Срезка дровяная. Маши-
на «ГАЗ» - 900 руб. с достав-
кой по городу Реж. Телефон 
(34364) 3-26-35.                 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 
«Рукоделие» 

(«Коллет»)
· ПРЯЖА
· ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ
· ТКАНИ, ПЛАЩЁВКА
· ВЫШИВКА НА ЗАКАЗ
· СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
.   БИСЕР, ФОАМИРАН

Ул. ЧАПАЕВА, 33 (р-н Гавань).      
Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

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

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.  ул. Красноармейская, 5.        РекламаРеклама

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт 
стартёров, генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим. 

  Реклама

 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 шиферу, фасадные краски, пропитка и эмаль для бетона, 
резиновая краска, быстросохнущие краски без запаха, грун-
товки, шпатлёвки и другое в магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ». В 
наличии продукция Тиккурила, 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. 

Реклама.  

 ДЮСШ (детско-
юношеская спор-
тивная школа) «Рос-
сия» объявляет 
набор на 2017-2018 
учебный год маль-
чиков и девочек 
для занятий спор-
тивной борьбой с 
6 лет. Обращаться в 
ДК «Горизонт» (спор-
тивный зал, 2 этаж).

Реклама.  

 Семена томатов, скидка 25%, рожь, горчица, севок и чеснок 
зимний, лук семейный, банки и крышки всякие, сетки для ово-
щей, цветы (тюльпаны, крокусы и т. д.), мука известняковая, 
средства от мышей, крыс, клопов, тараканов (ультразвуковые 
приборы 150 кв. м). Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18 (Га-
вань). 

Реклама.  


