
Среда, 18 июля
     Пасмурно. Днём темпе-
ратура воздуха 21 градус. 
Ночью 17 градусов.

Четверг, 19 июля
   Пасмурно, дождь. Днём 

температура воздуха 18 гра-
дусов. Ночью гроза, 15 градусов.

Пятница, 20 июля
   Днём облачно, небольшой 

дождь, температура воздуха 
20 градусов. Ночью малооблачно, 
температура воздуха 15 градусов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Роботизированный комплекс 
в СПК «Глинский» работает успешно

 Около четырёх лет назад СПК «Глинский» первым в Свердловской области приоб-
рёл чудо технического прогресса - роботизированный комплекс. Всё это время он 
работает бесперебойно. Средний суточный надой от коровы составляет 30,3 лит-
ра. Качество молока хорошее (стр. 5). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

РекламаРеклама..

 Впервые в Режевском районе 
21 июля в 14 часов в берёзовой 

роще у деревни Глухарёво будет 
проводиться районный праздник 

«Играй, гармонь любимая!»
 Приглашаем принять участие всех 

желающих, играющих на гармони, 

баяне, аккордеоне. Заявите о себе 

заранее по телефону 8-912-275-30-73.

 Мы ждём вас, дорогие друзья! 

 В программе:

- открытие праздника,

- выступление хоровых коллективов 

художественной самодеятельности 

РГО, сольные номера,

- выступление музыкантов, играющих 

на гармони, баяне, аккордеоне, 

- развлечение для детей,

- выставка прикладного искусства,

- горячий чай для гостей праздника. 
Реклама                                                                                                                                         6+Реклама                                                                                                                                         6+

РекламаРеклама..

 Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев подчёркивает, 
что решение экологи-
ческих проблем, активи-
зация природоохранной 
деятельности, экологи-
ческое воспитание граж-
дан - важнейшие зада-
чи, поставленные перед 
Средним Уралом: «Во 
время моих встреч с жи-
телями области тема 
несанк ционированных 
свалок была одной из са-
мых острых и часто по-
вторяющихся. Исходя из 
этого, мероприятия по 
сокращению количества 
стихийных свалок, при-
ведению в нормативное 
состояние полигонов                                
хранения твёрдых бы-
товых отходов, перера-
ботке промышленных от-
валов вошли составными 
частями в программу «Пя-
тилетка развития».
 Атамана НКО СКО «Станица Режс-
кая» Алексея Леонидовича Заливина 
знают многие в нашем районе. Се-
годня общественная организация, 
объединяющая режевлян, артёмов-
цев и алапаевцев, занимается не 
только патриотическим воспитани-
ем молодёжи, но и активно работает 
на благо экологического состояния 
малой родины.
 Между АНО «Уральское казачье 
войско», в состав которого входит и 
«Станица Режская», и Департамен-
том лесного хозяйства Свердловской 
области в 2017 году было заключено 
соглашение о несении государс-
твенной гражданской службы. На 
основании  этого соглашения прово-
дятся экологические рейды в Режев-
ском, Артёмовском и Алапаевском 
районах, в ходе которых, к примеру, 
выявляются несанкционированные 
свалки. 
 Алексей Леонидович выполняет 
эту работу не только как атаман ка-
зачьего объединения. Он входит в 

число общественных инспекторов 
по охране окружающей среды. Это 
пилотный проект, и сегодня в Рос-
сии всего двадцать человек имеют 
соответствующие удостоверения. 
Они проявили желание оказывать 
органам государственного надзо-
ра содействие в природоохранной 
деятельности на добровольной и 
безвозмездной основе и могут осу-
ществлять общественный контроль 
в области охраны окружающей сре-
ды. Инспекторы в своей деятель-
ности активно взаимодействуют с 
общественными советами органов 
государственного лесного и эколо-
гического надзора. Согласно феде-
ральному закону «Об охране окру-
жающей среды», они имеют право 
фиксировать, в том числе с помощью 
фото- и видеосъёмки, правонару-
шения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
и направлять соответствующие ма-
териалы, содержащие данные, ука-
зывающие на наличие признаков ад-
министративного правонарушения, 

в органы государственного надзора.
 За активную и плодотворную 
работу общественный инспектор 
Алексей Заливин был приглашён в 
министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, 
где был награждён в торжествен-
ной обстановке. Из рук министра 
Алексея Владимировича Кузнецова 
режевлянин получил благодарствен-
ное письмо за личный вклад в дело 
экологического контроля и по итогам 
работы общественных инспекторов 
за 2017 год.
 Как рассказывает сам Алексей 
Леонидович, работа общественного 
инспектора непростая, и не всегда 
люди адекватно оценивают его воз-
можности повлиять на ситуацию, 
если она идёт вразрез с действу-
ющим законодательством. Одна-
ко нередки случаи, когда всё легко 
исправить простым разговором и 
разъяснением правил.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено 

А. ЗАЛИВИНЫМ.

Â ìèíèñòåðñòâå áëàãîäàðíû 
çà àêòèâíîñòü

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области с участниками 
«Уральского казачьего войска». Алексей Заливин – второй слева.
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Работа стенда Свердловской области на IV Меж-
дународной промышленной выставке ИННОПРОМ 
в 2018 году позволила экспонентам и участникам 
деловых мероприятий расширить контакты и пре-
зентовать инновационные проекты. 
Площадь стенда Свердловской области составила 
около 800 квадратных метров. Экспозицию по-
святили двум темам: концепция «умного региона» 
через внедрение цифровых технологий и россий-
ская заявка на право проведения Всемирной вы-
ставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Экспозиция 
состояла из двух частей: зоны проведения дело-
вых мероприятий и площадки для презентации 
проектов Свердловской области.

 По словам министра инвестиций и развития Сверд-
ловской области Виктории Казаковой, практически все 
мероприятия, прошедшие на стенде в дни работы вы-
ставки, а также представленные здесь проекты вызыва-
ли большой интерес как участников ИННОПРОМа, так и 
его гостей. 
 В презентационной зоне было представлено 19 инно-
вационных проектов, которые были разделены на шесть 
тематических блоков, соответствующих смарт-серви-
сам концепции «Умный регион». В блоке «умная мобиль-
ность» был представлен комплекс аппаратно-програм-
мных средств «Цифровой патруль», который позволяет в 
режиме реального времени в транспортном потоке вы-
являть должников, подозрительных лиц, транспортные 
средства, находящиеся в розыске, и нарушителей ПДД 
при помощи данных, поступающих с камер мобильных 
устройств и средств видеонаблюдения. 
 Среди проектов тематического блока «умная среда» 
– «умное» городское освещение с использованием све-
тодиодных светильников с программным комплексом уп-
равления на беспроводных технологиях. Проекты «умной 
экономики» были представлены, например, Контур-Пар-
ком – инновационным микрорайоном Екатеринбурга, 
научно-технологическим цифровизованным комплексом 
для компаний, работающих в сфере IT-технологий. Сре-
ди «умных сервисов для бизнеса» – интерактивная карта 
промышленных площадок для локализации предприятий 
по важным для инвестора характеристикам.
 Блок «умные люди» представлен платформенным ре-
шением автоматизации управления учебным про-
цессом в образовательных учреждениях на базе 
продукта «Уральская цифровая школа». А среди 
проектов «умный образ жизни» – smart-проект в 
сфере туризма «Гора Белая».
 По словам участников экспозиции, работа на ИН-
НОПРОМе позволила им получить дополнительную 
узнаваемость, расширить деловые контакты. 
 Мероприятия Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства, которые прошли 
на площадке Свердловской области, посетили бо-
лее 600 представителей малого и среднего бизне-
са. Представители Корпорации развития Среднего 
Урала провели более 170 встреч с потенциальными 
инвесторами. ОЭЗ «Титановая долина» провела на 
площадке деловые переговоры более чем с двумя 
десятками российских и зарубежных производите-
лей оборудования для механообработки, предста-
вителями машиностроительной, авиакосмической, 
литейной, станкостроительной отраслей, в том 
числе и с деловыми партнёрами из Кореи. 
 Наиболее популярными мероприятиями, кото-
рые прошли на стенде Свердловской области, ста-
ли круглые столы «Умный регион», «Матрица ресур-
сосбережения», дискуссионная сессия «Развитие 
ядерной медицины», панельная дискуссия «Город 
будущего», посвящённая заявке на ЭКСПО-2025, 
презентация проектов выпускников акселерато-
ра Центра инноваций социальной сферы, конкурс 
«Минута технославы», презентация международ-
ного чемпионата по стратегии и управлению биз-
несом Global Management Challenge.
 Глава Режевского городского округа Алексей 
Копалов также посетил площадку, где проходил 
ИННОПРОМ-2018. Алексея Валерьевича особенно 
заинтересовала концепция «Умный регион». Как же 
это работает на практике? К примеру, как рассказа-
ли главе РГО А. Копалову, с помощью умных техно-
логий можно решить проблему пробок на дорогах. 
«Умный» светофор, оборудованный видеокамерами, 
распознаёт затруднённое движение на перекрёстках 

и сам меняет время переключения цветов. Проблема ре-
шена.
 - Действительно, на ИННОПРОМе есть на что посмот-
реть и есть чему поучиться. Губернатор Евгений Куйва-
шев ставит задачу внедрения концепции «Умный регион» 
в муниципалитетах Свердловской области, и её надо 
выполнять. Как необходимо обеспечивать и социально-
экономическое развитие в муниципалитетах. Об этом 
мы говорили на выставке с заместителем губернатора 
Свердловской области Александром Геннадьевичем Вы-
сокинским и министром промышленности и науки Свер-
дловской области Сергеем Валентиновичем Пересторо-
ниным. Ещё мы делились впечатлениями от увиденного 
на выставке, которая по праву имеет статус мероприятия 

международного масштаба.
 В Реже действует комплексная программа «Развитие 
Режевского городского округа на 2016-2021 годы», ут-
верждённая правительством Свердловской области в 
мае 2016 года. Благодаря реализации этой программы 
в нашем округе происходят значимые и позитивные пе-
ремены: ремонтируются дороги, происходит модерни-
зация коммунальной инфраструктуры, улучшаются усло-
вия жизни режевлян. Благодаря ИННОПРОМу режевские 
предприятия находят новые идеи и пути развития произ-
водств и в дальнейшем реализуют их в жизнь, - поделил-
ся впечатлениями Алексей Валерьевич Копалов.
 Директора ООО «НПО «Экспериментальный завод» Ан-
дрея Яковлевича Гармса на ИННОПРОМе привлекла тема 
«Инвестиционный потенциал промышленных кластеров: 
возможности для кооперации в высокотехнологичных 
отраслях». Он посетил дискуссию, в которой обсужда-
лись такие вопросы, как использование кластеров для 
развития региональной промышленности и для привле-
чения новых инвесторов. Кластер – это промышленная 
кооперация, производственная цепочка. Государство 
оказывает помощь промышленным кластерам, видя в 
них большой потенциал в решении таких задач, как ос-
воение инновационной продукции и импортозамещение. 
Разработано более ста инструментов поддержки класте-
ров, в их числе субсидии, прямое финансирование про-
ектов, закупка оборудования, строительство заводов и 
другие, причём бизнесу компенсируется до 50% затрат. 
Для Свердловской области это дело новое, здесь пока 
не организовано ни одного кластера. Тем полезнее ока-
залась дискуссия для представителей реального секто-
ра экономики нашей области. А. Я. Гармс  отмечает, что 
почерпнул для себя в этой дискуссии ценную информа-
цию.
 Стоит отметить, что губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в рамках международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ-2018 подписал соглашения, 
направленные на увеличение доли уральской продукции 
в энергетике, промышленности, медицине.
 Соглашение о сотрудничестве в сфере развития са-
нитарной авиации на территории Свердловской области 
подписано с генеральным директором Уральского заво-
да гражданской авиации Вадимом Бадехой, гендиректо-
ром Уральского оптико-механического завода Анатоли-
ем Слудных и членом совета директоров Национальной 
службы санитарной авиации Иваном Яценко. Оно позво-
лит создать на территории Свердловской области усло-
вия для развития авиастроения, включая производство 

санитарных воздушных судов, организовать им-
портозамещение бортового медицинского обору-
дования в кооперации с ведущими региональными 
производителями медицинской техники.
 Соглашение о сотрудничестве между прави-
тельством Свердловской области и «Интер РАО 
ЕЭС» подписано губернатором Евгением Куйваше-
вым и членом правления «Интер РАО ЕЭС» Дмитри-
ем Филатовым и направлено на продвижение про-
дукции промышленного комплекса Свердловской 
области для применения на объектах ПАО «Интер 
РАО ЕЭС».
 Соглашение о сотрудничестве между прави-
тельством Свердловской области и АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей» подписано губернатором Ев-
гением Куйвашевым и заместителем генерального 
директора предприятия Александром Ведровым. 
Цель соглашения – создание благоприятных усло-
вий для развития инвестиционной деятельности и 
конкуренции на территории Свердловской облас-
ти. Среди основных направлений сотрудничест-
ва – развитие на предприятиях концерна, распо-
ложенных на территории Свердловской области, 
производства высокотехнологичной гражданской 
продукции и продукции двойного назначения, в том 
числе оборудования и материалов для аддитивных 
технологий, композитных материалов, радиоэлек-
троники, специальной и коммунальной техники, а 
также содействие техническому и технологичес-
кому перевооружению и диверсификации произ-
водства, развитию инновационной деятельности, 
реализации государственной политики импорто-
замещения.
 Свердловская область развивается. В том числе 
и благодаря таким мероприятиям международного 
уровня, как ИННОПРОМ.

Галина ПОПОВА, Людмила НИКОНОВА.
Фото предоставлено 

ООО «НПО «Экспериментальный завод» 
и А. КОРОТЧЕНКО.

✒✒  èéÖáÑäà

Ðåæåâëÿíå ïîñåòèëè âûñòàâêó 
ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2018

Представители из Кореи впечатлены масштабом и 
организацией международной выставки в Екатеринбурге.

Заместитель губернатора Свердловской области 
Александр Высокинский и глава РГО 

Алексей Копалов на выставке ИННОПРОМ-2018.
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ìåðîïðèÿòèÿ ñ äåòüìè
 В рамках Года культуры безопасности и с целью профилактики пожаров сотрудники 
МЧС проводят познавательные занятия по пожарной безопасности для жителей горо-
да. 
 На этот раз сотрудники МЧС побывали в летнем оздоровительном лагере школы №3. 
На мероприятии начальник караула 223 пожарно-спасательной части Артём Суюшев в 
первую очередь проинформировал детей о действиях в экстремальных ситуациях при 
пожаре и как предотвратить их в домах. Рассказал ребятам о работе пожарных и пред-
ложил самим попробовать побыть в их роли. Пожарный 223 пожарно-спасательной час-
ти Владимир Жарков на время надел боевую одежду пожарного на себя и помог желаю-
щим ребятам перевоплотиться в пожарных.
 Затем, разбившись по командам, дети наперегонки производили боевое развёрты-
вание пожарных рукавов, необходимое для приведения прибывшего подразделения к 
выполнению боевой задачи по тушению пожара.
 Педагоги и ребята поблагодарили сотрудников МЧС  и пригасили их ещё в гости.

Материал и фото предоставлены 223 ПСЧ, ОНД и ПР РГО.

В рамках реализации областной про-
граммы в нашем городе началось 
масштабное строительство парка 

«Быстринский». В среду исполняющий 
полномочия главы администрации Ре-
жевского городского округа Александр 
Качурин провёл заседание муниципаль-
ной общественной комиссии по реали-
зации приоритетного проекта «Форми-
рование современной городской среды», 
в состав которой входят представители 
администрации, управления городским 
хозяйством, Общественной палаты РГО и 
депутаты Режевской Думы.
 Участники встречи подвели промежу-
точные итоги этапов строительства парка 

«Быстринский» и обсудили сроки оконча-
ния работ.
 Как доложил начальник технического 
отдела управления городским хозяйством 
Вячеслав Вьюгов, на момент проведения 
заседания в парке полностью смонтиро-
вано ограждение, закончена планировка 
территории, выставлено 95% бордюрного 
камня. В настоящее время идёт подготов-
ка к укладке асфальтового покрытия. За-
воз первой партии асфальта планируется 
в пятницу. Также началась установка мачт 
освещения. Законченный вид обретает 
детская зона, на ней уже появились ма-
лые архитектурные формы: качели, кару-
сель, игровые комплексы. 

 Параллельно со строительством пло-
щадок идут работы по благоустройству 
газонов и клумб. Они засеяны травой, 
вскоре появятся деревья и цветочные на-
саждения.
 - Срок полного окончания работ – 15 ав-
густа, но подрядчик – ООО «РСУ-4» - идёт 
с опережением графика и обещает сдать 
объект к 1 числу. На данный момент вы-
полнено 70% от общего объёма работ, - 
сказал Вячеслав Вьюгов.
 Строительство нового парка – вопрос 
решённый, но остаётся проблема его за-
щиты от нападок разрушителей. Они уже 
заявили о себе, испортив с 4 на 5 июля ус-
тановленное по периметру ограждение. 
В связи с этими событиями подрядчиком 
были приняты меры по охране строящего-
ся объекта. Кроме того, управлением го-
родским хозяйством направлено письмо 
в ОМВД России по Режевскому району с 
просьбой помочь в обеспечении правопо-
рядка. Сегодня в непосредственной бли-

зости от парка дежурит пост вневедомс-
твенной охраны.
 После открытия зоны отдыха на её 
территории будет организовано видео-
наблюдение. Камеру установят таким 
образом, чтобы в её поле обзора попал 
каждый уголок парка. Сохранность улич-
ных тренажёров планируется обеспечить 
с помощью заграждения, которое будет 
запираться на замок в ночное время.
 Позволят ли эти меры эффективно со-
держать новый парк в целости и сохран-
ности? Участники комиссии уверены, что 
большую роль в решении этого вопроса 
играет культура поведения жителей мик-
рорайона и города. Только общими уси-
лиями, неравнодушным и бережным от-
ношением мы сможем сохранить то, что 
создаётся ценой больших усилий.
О. АНИСИМОВА, ведущий специалист 

организационного отдела
администрации РГО.

Фото Е. СЛЕСАРЕВОЙ.

✒✒  ÉéÑ ÑéÅêéÇéãúñÄ

Боевое развёртывание.Боевое развёртывание.

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó ïàðêà 
«Áûñòðèíñêèé» èäóò ñ îïåðåæåíèåì ãðàôèêà

Министр жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай 
Смирнов подчёркивает, что областной проект «Формирование комфортной 
городской среды» оказался важным и своевременным. Он не просто объеди-
нил людей, но и позволил им посмотреть другими глазами на окружающее                
их пространство. Глава ведомства уверен, что в дальнейшем количество    
обустроенных мест будет приумножаться, и эти площадки станут примером 
для благоустройства других территорий. В ближайшие пять лет на благоуст-
ройство городской среды городов Свердловской области планируется выде-
лить около 8 миллиардов рублей.

Установка детского игрового комплекса практически завершена.Установка детского игрового комплекса практически завершена.

Идёт подготовка к укладке асфальтового покрытия.Идёт подготовка к укладке асфальтового покрытия.

Началась установка мачт освещения.Началась установка мачт освещения.

Неизвестные уже успели повредить установленное по периметру ограждение.Неизвестные уже успели повредить установленное по периметру ограждение.
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Â èíòåðåñàõ æèòåëåé 
íàøåãî îêðóãà

 Центральная библиотека подала в этом году 
пять конкурсных заявок в Министерство куль-
туры Свердловской области на софинансиро-
вание библиотечных программ из областного 
и федерального бюджетов. 
 По итогам  конкурсного отбора удовлетворе-
но четыре заявки: на комплектование книжных 
фондов, подключение семи сельских библио-
тек к Интернету, премия «Лучшему сельскому 
библиотекарю» и грант «Лучшей сельской биб-
лиотеке».
 Лучшим библиотекарем признана  Наталья 
Яковлевна Манькова, заведующая  Арамаш-
ковской сельской библиотекой. Лучшей сель-
ской библиотекой признана Останинская биб-
лиотека. 
 Выделенные Останинской библиотеке 
средства пойдут на её дооборудование и ком-
плектование фондов.
 В прошлом году аналогичные премии и 
гранты получили заведующая Липовской биб-
лиотекой Светлана Аркадьевна Калинина и Че-
ремисская сельская библиотека.
 Одним из важных критериев успеха этих 
библиотек является их активная роль в мест-
ном сообществе, социальное партнёрство и 
наличие наград разного уровня.
 Л. ОСТАНИНА.
 

Ëåòíèå ïîáåäû 
ëûæíèêîâ

 Команда Режевского городского округа при-
няла участие в соревнованиях по общефизи-
ческой подготовке среди лыжников-гонщиков 
Южного и Восточного управленческих округов. 
Соревнования первого этапа VII Кубка горо-
дов (2018-2019 гг.) проходили на лыжной базе 
«Берёзка» в д. Прищаново Богдановичского 
ГО. В программе были кросс, подтягивания 
(мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу (девочки), прыжок в длину с мес-
та и тройной прыжок. Все спортсмены лыжной 
базы «Гавань» (тренер-преподаватель К. М. 
Трифонов) выступили отлично. Победителями 
стали Юлия Елсукова, Максим Минеев. Васи-
лий Трифонов занял 3 место. Александра Ива-
нова установила рекорд в отжимании, показав 
этим высокий уровень подготовки лыжников 
школы олимпийского резерва Ханты-Мансий-
ского автономного округа.
 Лето для лыжников – пора тренировок, на-
капливания сил, укрепления физической фор-
мы. Режевские лыжники располагают всем не-
обходимым для этого благодаря лыжной базе, 
где проведён ремонт и благоустройство. За 
помощь, оказанную в ремонте, руководство 
лыжной базы «Гавань» выражает благодар-
ность  АО «Сафьяновская медь» и предприни-
мателю О. В. Швецовой.
 И. БОРИСОВ, руководитель 

лыжной базы «Гавань». 
Фото предоставлено автором.

Âèçèò Ïàòðèàðõà
 Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, прибывший в Свердловскую 
область для участия в Царских днях, приуро-
ченных в этом году к столетию гибели царской 
семьи, пожелал уральцам успехов в трудах и 
душевного мира, а также отметил гармонич-
ное выстраивание отношений между светской 
и духовной властью в регионе. Благодарность 
за это Предстоятель Русской Православной 
Церкви выразил участникам четырёхсторон-
ней встречи с ним – губернатору Евгению 
Куйвашеву, полномочному представителю 
Президента РФ в УрФО Николаю Цуканову и 
митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурс-
кому Кириллу. По его словам, в эти трагические 
и памятные дни вместе с тысячами и тысячами 
людей участники сегодняшней встречи будут 
молиться о России и российском народе.   
 Губернатор Евгений Куйвашев поблагода-
рил Святейшего Патриарха за визит в Сверд-
ловскую область и участие в Царских днях. 
 Соб. инф.

Î ïëþñàõ ïîëó÷åíèÿ 
ãîñóñëóã 

â ýëåêòðîííîì âèäå
 На сегодняшний день большая часть насе-
ления предпочитает пользоваться получением 
услуг в обычном формате: посещая учрежде-
ния лично, собирая множество документов на 
бумажном носителе. Таким образом, тратится 
значительное время на заполнение докумен-
тов, посещение различных ведомств. Получе-
ние госуслуг в электронном виде снимает все 
эти проблемы. Для этих целей создан единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг «Госуслуги», основными целями работы ко-
торого являются снижение административных 
барьеров, упрощение процедуры предостав-
ления услуг и сокращение сроков их оказания, 
внедрение единых стандартов для обслужива-
ния граждан, проживающих на различных тер-
риториях.
 Для того чтобы воспользоваться возмож-
ностью получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на портале. В настоящее 
время процедура регистрации значительно 
упрощена. Все шаги процедуры регистрации 
подробным образом описаны на самом пор-
тале, необходимо только уделить этому неко-
торое время и внимание. Те, кто не имеет воз-
можности или ресурсов зарегистрироваться 
на портале самостоятельно, имея при себе 
паспорт и страховой номер индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС), могут обратиться в 
МФЦ города Реж (ул. Советская, 2а, телефон 
8 (34364) 3-56-00) и РЭО ГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району (ул. Вокзальная, 5, теле-
фон 8 (34364) 3-17-43), специалисты которых в 
течение пяти минут смогут вас зарегистриро-
вать с оформлением электронной цифровой 
подписи. Зарегистрированный пользователь 
портала «Госуслуги» в течение не более двух 
минут может подать заявку и получить госу-
дарственную услугу по регистрации транспор-
тных средств, получить и заменить водитель-
ское удостоверение.
 Преимущества получения государственной 
услуги через портал «Госуслуги»:
 - круглосуточная доступность;
 - получение услуги из любого удобного для 
вас места;
 - доступность сервисов по регистрацион-
ным данным портала;
 - нет необходимости ждать письменного 
подтверждения;
 - получение всеобъемлющей информации 
по интересующей вас теме;
 - отсутствие очередей;
 - присутствие службы поддержки;
 - встроенная система оплаты государствен-
ной пошлины со скидкой 30%;
 - отсутствие коррупции, т. к. заявитель не 
обращается напрямую в ведомство для полу-
чения услуги;
 - фиксированный срок получения услуги;
 - возможность обжалования результатов по-
лучения услуги.
 ОМВД России по Режевскому району.

 Правительство РФ внесло в Го-
сударственную Думу проект феде-
рального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Законопроект направлен 
на поэтапное повышение возрас-
та, по достижении которого будет                
назначаться страховая пенсия по 
старости.
 Проектом закона НЕ ПРЕДУС-
МАТРИВАЕТСЯ повышение пен-
сионного возраста для следую-
щих категорий граждан:
 I. Для граждан, работающих на 
рабочих местах с опасными и вред-
ными условиями труда, в пользу ко-
торых работодатель осуществляет 
уплату страховых взносов по соот-
ветствующим тарифам, устанавли-
ваемым по результатам специаль-
ной оценки условий труда, а именно:
 • на подземных работах, на рабо-
тах с вредными условиями труда и в 
горячих цехах;
 • в тяжёлых условиях труда, в ка-
честве рабочих локомотивных бри-
гад и работников, непосредствен-
но осуществляющих организацию 
перевозок и обеспечивающих бе-
зопасность движения на железно-
дорожном транспорте и метрополи-
тене, а также в качестве водителей 
грузовых автомобилей в технологи-
ческом процессе на шахтах, разре-
зах, в рудниках или рудных карье-
рах;
 • в текстильной промышленности 
на работах с повышенной интенсив-
ностью и тяжестью (женщины); 
 • в экспедициях, партиях, от-
рядах, на участках и в бригадах 
непосредственно на полевых гео-
лого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, гео-
физических, гидрографических, 
гидрологических, лесоустроитель-
ных и изыскательских работах;
 •  на подземных и открытых гор-
ных работах (включая личный со-
став горноспасательных частей) по 
добыче угля, сланца, руды и других 
полезных ископаемых и на строи-
тельстве шахт и рудников;
 • в лётном составе гражданской 
авиации, на работах по управлению 
полётами, в инженерно-техничес-

ком составе, а также лиц, прорабо-
тавших в лётно-испытательном со-
ставе; 
 • трактористов-машинистов в 
сельском хозяйстве, других отрас-
лях экономики, а также в качестве 
машинистов строительных, дорож-
ных и погрузочно-разгрузочных ма-
шин; 
 • рабочих, мастеров на лесоза-
готовках и лесосплаве, включая об-
служивание механизмов и оборудо-
вания; 
 • водителей автобусов, троллей-
бусов, трамваев на регулярных го-
родских пассажирских маршрутах; 
 • спасателей в профессиональ-
ных аварийно-спасательных служ-
бах и формированиях.
 II. Для лиц, пенсия которым назна-
чается ранее общеустановленного 
пенсионного возраста по социаль-
ным мотивам и состоянию здоровья, 
а именно: 
 • женщинам, родившим пять и бо-
лее детей и воспитавшим их до до-
стижения ими возраста 8 лет;
 • одному из родителей (опекунов) 
инвалидов с детства, воспитавшему 
их до достижения ими возраста 8 
лет;
 • женщинам, родившим двух и 
более детей, если они имеют не-
обходимый страховой стаж работы 
в районах Крайнего Севера либо в 
приравненных к ним местностях;
 •  инвалидам вследствие воен-
ной травмы и инвалидам по зрению I 
группы; 
 • гражданам, больным гипофи-
зарным нанизмом, и диспропорцио-
нальным карликам; 
 • постоянно проживающим в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, прорабо-
тавшим в качестве оленеводов, ры-
баков, охотников-промысловиков.
  III. Для граждан, пострадавших в 
результате радиационных или тех-
ногенных катастроф.
 Подробную информацию, а 
также новости по теме законо-
проекта вы сможете получить на 
сайте pfrf.ru или в Единой кон-
сультационной службе ПФО 8-
800-302-2-302 (звонок бесплат-
ный).

Информация с сайта pfrf.ru 

Ïðîåçä â Ðåæå ïîäîðîæàåò
 Ассоциация «Центр автобусных пассажирских перевозок» предупредила 
о планируемом повышении с 1 августа 2018 года стоимости проезда в го-
родском общественном транспорте. Цена проезда в маршрутках увеличит-
ся на 2 рубля и составит 20 рублей вместо 18.
 Как пояснила председатель ассоциации перевозчиков Галина Бурдусова, 
основной причиной повышения цен стал рост цен на топливо.
 - В прошлом году цена на газ колебалась от 13 до 15 рублей. За последние 
полтора месяца она резко выросла с 17 до 22 рублей, и это ещё не предел. 
Естественно, результатом повышения цен на топливо стал рост цен на ре-
монт, автозапчасти. Поскольку режевские автоперевозчики являются ин-
дивидуальными предпринимателями, ни на какие дотации из бюджета нам 
рассчитывать не приходится, и мы вынуждены поднять плату за проезд, 
чтобы сохранить пассажироперевозки, - сказала Галина Бурдусова.
 Уточним, стоимость проезда на пригородных маршрутах (до сёл, посёл-
ков и деревень) не изменится.
 Последний раз цены на проезд в Реже повышались 15 января 2017 года.
 «Центр автобусных пассажирских перевозок» был создан в РГО в 2005 
году. Уже 13 лет частники обеспечивают доставку жителей в разные микро-
районы города и сёла. При этом предприниматели берут на себя не только 
экономически выгодные маршруты, но и обслуживают социально-значи-
мые направления, не пользующиеся большим спросом у населения.
 О. АНИСИМОВА, ведущий специалист 

 организационного отдела администрации РГО.

✒✒  é çéÇéå áÄäéçéèêéÖäíÖ

Êòî ñîõðàíèò ïðàâî 
íà äîñðî÷íûé 

âûõîä íà ïåíñèþ? 

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

✒✒  ãÖçíÄ  èéáàíàÇçõï  çéÇéëíÖâ



55№55  Среда,  18 июля 2018 г.№55  Среда,  18 июля 2018 г.

Сельскохозяйственный производс-
твенный кооператив «Глинский» в 
Режевском районе стал первым в 
Свердловской области, где были 
установлены доильные аппараты-
роботы. Теперь животные здесь 
доятся не по расписанию, а по 
желанию, также роботизированные 
системы полностью исключают 
человеческий ресурс.
«В нашем сельском хозяйстве очень 
ощущается нехватка кадров, этот 
комплекс поможет нам обойтись 
без дополнительных людей. Весь 
комплекс обслуживает один специа-
лист. Кроме того, внедрение роботов 
увеличило производство молока на 
ферме», – рассказал председатель 
СПК «Глинский» Александр Никитин.

 По словам Александра Вениаминовича, 
с момента первой дойки прошло несколь-
ко дней, а коровы уже привыкли к новым 
условиям.
 По информации министерства АПК и 
продовольствия Свердловской области, 
это самые современные комплексы на 
сегодняшний день. Данная система по-
зволяет коровам более комфортно себя 
ощущать, предполагает беспривязное 
содержание, самое прогрессивное на се-
годняшний день. Из областного бюджета 

сельхозпроизводителям компенсируется 
семьдесят процентов от стоимости ма-
шины. Это дорогостоящее оборудование, 
одна такая машина стоит порядка сем-
надцати миллионов рублей, но нам произ-
водители-поставщики дают многолетнюю 
гарантию от 10 до 15 лет.
 Прошло около четырёх лет, как в СПК 
«Глинский» появились доильные аппара-
ты-роботы (DeLaval - шведского произ-
водства и LeLy – голландские). И на сегод-
няшний день они по-прежнему работают 
бесперебойно и продуктивно.
 Как рассказал нам директор СПК «Глин-
ский» Александр Никитин, роботизиро-
ванная ферма сегодня обслуживает 230 
коров.
 - Средний надой по стаду – 30,3 литра 
с коровы в сутки. Максимальный суточ-
ный надой – 32-33 литра молока. Коро-
вы круглогодично находятся в корпусах, 
сами подходят к доильным аппаратам. 
Есть, конечно, ленивые бурёнки, которых 
сотрудники мониторят по компьютеру ро-
бота-доилки и подгоняют к аппарату. Но в 
целом коровы сами идут на доение, - го-
ворит Александр Вениаминович.
 Доильные аппараты-роботы, действи-
тельно, чудо технического прогресса: 
если бурёнка уже подоена, аппарат не 
доит её повторно. К роботам-доилкам ко-
ровы подходят по очереди. То есть у бурё-
нок действуют свои биологические часы, 
на которые они и ориентируются.
 Молоко режевского сельскохозяйс-
твенного кооператива востребовано мо-
лочными заводами. СПК «Глинский» в ос-
новном поставляет сырьё на Ирбитский 

молочный завод.
 Мы поинтересовались у Александра 
Вениаминовича качеством молока. Это 
потому, что нередко СМИ пишут и говорят 
об антибиотиках, которые находят в мо-
лочных продуктах.
 А. Никитин объяснил, что молоко про-
ходит строгий контроль. И если в сырье 
находят антибиотики, то предприятию 
выпишут большой штраф. 
 Кроме животноводства, СПК «Глинс-
кий» занимается полевыми работами. И 
на условиях софинансирования с минис-
терством АПК и продовольствия Сверд-
ловской области приобретены 
зерноуборочный и кормоубо-
рочный комбайны, а также трак-
тор МТЗ.
 - Данные приобретения под-
ходят под технические суб-
сидии, которые выделяются 
министерством сельхозпроиз-
водителям. А это до 40% ком-
пенсации затрат на приобре-
тение техники. 15% субсидии 
мы уже получили, к концу года 
ждём остальную часть субси-
дии, - рассказывает Александр 

Никитин.
 В СПК «Глинский» трудится больше 
300 человек. То, что на ферме действует 
роботизированный комплекс, позволяет 
снять напряжённость с рабочими руками. 
Особенно в период весенне-летних поле-
вых работ. И безусловно, высокие надои 
и качество молока позволяют сельскохо-
зяйственному кооперативу с увереннос-
тью смотреть в будущее и думать о даль-
нейшем развитии сельскохозяйственного 
производства.

Галина ПОПОВА, фото автора.
 

 Событийные мероприятия, которые проходят в 
муниципалитетах Среднего Урала, привлекают всё 
больше гостей и туристов. В седьмом международ-
ном турнире косарей, который прошёл в Арти, при-
няли участие свыше 5,2 тысячи человек.
 «Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу раз-
вития внутреннего туризма, который позволяет создать 
«точки роста» в муниципалитетах. Одно из направлений 
– событийные мероприятия, на которые приезжает всё 
больше гостей. Центр развития туризма Свердловской 
области помогает в продвижении таких мероприятий как 
на туристических выставках, так и в рамках презентаций 
туроператорскому сообществу. Так, на турнир косарей 
мы организовали информационный тур, в котором при-
няли участие 40 представителей туристических компа-
ний, которые смогут привозить туда гостей. Мы презен-
товали туроператорам не только турнир, но и уникальный 
музей при Артинском заводе. Уверены, что в следующем 
турнире примут участие ещё больше туристов», – счита-
ет директор центра развития туризма Свердловской об-
ласти Эльмира Туканова.
 «Мы организовываем туры на это мероприятие уже 
несколько лет и видим постоянную динамику: число 

туристов растёт, как растёт и сам турнир», – отметила 
представитель одной из туристических компаний Ольга 
Миронова.
 Как уточнил один из организаторов и главный судья 
состязаний Александр Шатохин, «в этом году мы отмети-
ли больше иногородних гостей и организованных групп 
из Екатеринбурга. Учитывая, что помимо турнира рабо-
тала ремесленная и гастрономическая ярмарка, такое 
количество гостей способствовало торговле, что в свою 
очередь даст дополнительный стимул туристическому 
развитию Артинского района».
 Напомним, турнир косарей – одно из самых необыч-
ных мероприятий в сфере событийного туризма, входя-
щее в десятку наиболее ярких событий региона. Помимо 
соревнований по косьбе, здесь проводят ремесленную 
ярмарку, уникальные мастер-классы, выступают фоль-
клорные коллективы. Соревнование проводится в три 
этапа: первенство среди мужчин, среди женщин и коман-
дные соревнования. Завершающий этап – эстафетный. 
Победителями этого года стали Олег Зубков из Туринс-
кой Слободы, Наталья Степанова из Арти, Сергей Кор-
чемкин и Наталья Злобина из Кировской области. Среди 
участников состязаний – гости из Архангельска, Пензы, 

Кирова, Кургана, Республики Коми, а также команда из 
Словакии.
 Отметим, помимо сохранения исторического насле-
дия, отдыха и туризма, мероприятие поддерживает 
уникальное российское производство – единствен-
ный в России завод кос – Артинский завод. Недаром на           
ИННОПРОМе генеральный директор этого предприятия 
Виктор Михайлов был награждён премией общественно-
го признания «Спасибо» за вклад в развитие производс-
тва русской косы и организацию турнира косарей. 
 В июле в Свердловской области проходит максималь-
ное количество мероприятий в сфере событийного ту-
ризма. Как сообщили в центре развития туризма Сверд-
ловской области, в ближайшие выходные в Горном Щите 
пройдёт международный чемпионат по бегам борзых 
на «Кубок золотого зайца» – динамичное, необычное и 
зрелищное состязание, максимально подходящее для 
семейного отдыха. А 22 июля в Нижнем Тагиле запла-
нирован III Фестиваль рыжих – яркое костюмированное   
мероприятие с большим количеством активных площа-
док.
 Арина БАТУРИНА.

Â ñåäüìîì ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå 
êîñàðåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Ðîáîòèçèðîâàííûé êîìïëåêñ 
â ÑÏÊ «Ãëèíñêèé» ðàáîòàåò óñïåøíî

Роботизированный комплекс обслуживает 230 голов КРС.Роботизированный комплекс обслуживает 230 голов КРС.

Директор СПК «Глинский» Александр Никитин возле доильного Директор СПК «Глинский» Александр Никитин возле доильного 
аппарата-робота шведского производства. Александр Вениаминович показал аппарата-робота шведского производства. Александр Вениаминович показал 

нам роботизированное оборудование и рассказал, как оно работает.нам роботизированное оборудование и рассказал, как оно работает.

Этому телёнку всего 2 часа от роду.Этому телёнку всего 2 часа от роду.



66 №55  Среда,  18 июля 2018 г.№55  Среда,  18 июля 2018 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА    
ул. Красноармейс-

кая, 5.  
 Телефон 3-13-71.   

Реклама.

✒  êÄáçéÖ

Спорт 
 Футбол
 20, 25 июля, 18.30, ст. «Са-
турн» - открытый чемпионат 
Режевского городского окру-
га. 
 21 июля, 15.00, ст. «Са-
турн» – чемпионат Свердлов-
ской области, 2 группа, «Реж-
хлеб» - «Зенит» (Невьянск).
 21 июля, 18.00, с. Глинс-

кое - товарищеская встреча 
команд с. Глинское и с. Ленёв-
ское. 
 21 июля, 18.00, с. Кле-
вакинское - товарищеская 
встреча команд с. Клевакинс-
кое и с. Арамашка.
 23, 24 июля, 19.00, ст. «Са-
турн» - первенство РГО, сезон  
2018 г., 2 круг.
 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ,КОПИРУЕМ,
ЛАМИНИРУЕМ. ЛАМИНИРУЕМ. 

ул. Красноармейская, 5.    
РекламаРеклама

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут про-
изойти изменения! Точную информацию о времени и месте про-
ведения мероприятия можно получить по телефонам управления 
культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики     
8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

Ре
кл

ам
а.

  

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, 

рабочие) 16500 руб.
Работаем в городе, районе, области

 без переплаты! Круглосуточно. 
Гарантия.

г. Реж, ул. Советская, 1. 
Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    

Реклама

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 

      для экономных 
ценителей качества.

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

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

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г. 
Реклама
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20 июля, г. Реж, 20 июля, г. Реж, 
ДК «Горизонт»ДК «Горизонт»

с 9.00 до 17.00 час.с 9.00 до 17.00 час.
РАСПРОДАЖА ШУБ И РАСПРОДАЖА ШУБ И 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВГОЛОВНЫХ УБОРОВ

г. Пятигорскг. Пятигорск
Кредит, рассрочка, скидки от 10 до 50%.Кредит, рассрочка, скидки от 10 до 50%.

При покупке шубы - шапка в подарок.При покупке шубы - шапка в подарок.

Акция: обмен старой шубы или шапки на новую.Акция: обмен старой шубы или шапки на новую.
РекламаРеклама

ООО «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

требуются на постоянной основе 
партнёры в сферах: производство, 

услуги, торговля и т. д.
Обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60, 

тел. 8-909-015-79-88.

УслугиУслуги  
бульдозера,бульдозера,  

автокранаавтокрана  (14 т),(14 т),  

самосваласамосвала  (10 т).(10 т).

8-912-285-75-508-912-285-75-50
РекламаРеклама

■ Строительные работы от фунда-
мента до кровли. Заборы, фасады 
и многое другое. Тел.: 8-902-272-15-
73, 8-950-54-21-247.
■ Ремонтно-строительные рабо-
ты. Отделка: ГКЛ, обои, кафель. 
Сантехника, электрика, водопро-
вод. «Мастер на час». Телефон +7-
912-692-55-90.
■ Выполним ремонтно-строитель-
ные, отделочные, столярно-плот-
ницкие, кровельные, электромон-
тажные, сантехнические работы. 
Телефон 8-902-267-93-46.
■ Ремонт квартир «под ключ». 
Недорого, любые дизайнерские 

проекты. Электромонтажные и 
сантехнические работы. Тел.: 8-902-
272-15-73, 8-950-54-21-247.
■ Качественная уборка. Уборка 
квартиры, мытьё окон. Возможно 
на регулярной основе. Телефон 8-
982-614-30-86, Наталия.
■ Бесплатно вынесем и вывезем 
старые холодильники, стиральные 
машины, плиты, ванны, батареи, 
железные двери. Телефон 8-982-
633-58-88.
■ Отдам котёнка в добрые руки, 
мальчик, 2 месяца, приучен к лотку, 
серенький с белыми лапками и мор-
дочкой. Телефон 8-950-55-08-411.
Реклама

■ прицеп курганский, б/у, недорого. Телефон 8-912-
24-64-852.
■ справку на лес! Порубочный билет! Телефон 8-
912-038-54-15.
■ документы на лес и лес на корню. Телефон 8-
982-73-67-494.
■ картон - 5-4 руб./кг, макулатуру - 5-4 руб./кг, 
ПЭТ - 15 руб./кг. Стройгородок, возле школы №44, с 
8.00 до 17.00 час. Телефон 8-902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, само-
вары, царские знаки, фарфоровые и металличес-
кие статуэтки, патефон, портсигары, фото, часы, 
открытки, подстаканники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ картофель, морковь, свёклу. Обращаться: ул. 
Пролетарская, 113, тел. 8-922-22-12-901.
■ свёклу, морковь, картофель. Сами увозим. Ез-
дим по деревням. Телефон 8-953-048-29-87.

Реклама
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■ комнату в общежитии по адре-
су: ул. М. Горького, 23, душ, туалет 
свой, 5000 руб./месяц + свет. Тел.: 8-
950-545-61-33, 8-902-274-16-18.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, 
без мебели. Звонить с 20 до 24 час. по 
тел. 8-950-190-09-33, Ирина.
■ на длительный срок 1-комнат-
ную квартиру на Гавани, с мебелью, 
есть Интернет. Телефон 8-982-74-29-
164.
■ на длительный срок 2-комнат-
ную квартиру на Стройгородке, 
можно одну комнату. Телефон 8-950-
55-43-810.
■ на длительный срок 2-комнат-
ную благоустроенную квартиру в 
районе 6 участка, без мебели. Тел.: 

8-912-219-85-81, 8-950-543-13-53.
■ 2-комнатную квартиру в дере-
вянном доме в районе вокзала. Име-
ются горячая и холодная вода, ванна. 
Можно с последующим выкупом, дом 
под снос, в перспективе новая квар-
тира. Телефон 8-912-255-45-98.
■ в аренду производственные 
площади в ООО «РП «ЭЛТИЗ». Об-
ращаться по тел.: 8 (34364) 3-22-34, 
3-20-90, 3-28-24.
■ в аренду под магазин или офис 
площадь 30 кв. м по адресу: ул. Ча-
паева, 19. Имеются парковка, сиг-
нализация. Вход без ступенек. Или 
продам. Телефон 8-902-27-22-001.

Реклама
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■ благоустроенный дом в г. Реже, ком-
наты раздельные, санузел раздельный, 
сделан ремонт, огород 10 соток, теплица, 
баня, насаждения. Подробности по тел. 
8-912-29-43-778.
■ приусадебный участок в д. Точиль-
ный Ключ (ул. Проезжая, 13), 35 соток, 
2 скважины, коровник на 15 голов, те-
лятник на 15 голов (оба утеплённые), 
утеплённый домик с новой печкой, пог-
реб 3х5, капитальный, из бетона. Цена 
договорная. Телефон 8-912-622-48-25.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, 
имеются 2-этажный домик, теплицы, 
свет, вода. Телефон 8-992-015-29-28.
■ а/м «УАЗ-31512», г. в. 1992, после кап-
ремонта, бензиновый, цвет «хаки», цена 
145000 руб., торг. Тел.: 8-909-00-743-60, 
8-965-511-54-62.
■ срубы 3х3, 6х6 м, строганные, из 
неподсоченного леса. Доставка. Тел.: 8-
904-389-49-91, 8-901-150-71-91.
■ мебель - массив (столы, табуреты, 
стулья), детскую мебель, детские де-
ревянные игрушки, сухой брусок, по-
мидорную палочку, клей для древеси-
ны, шкант мебельный, строительный. 
Адрес: ул. Вокзальная, 11, «Столярный 
дворик», тел. 8-912-671-23-51.
■ пиломатериал любой. Куплю доку-
менты на лес и лес на корню. Телефон 
8-982-660-99-18.
■ доску обрезную, брус различных 
сечений. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 

8-963-04-29-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращать-
ся: ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 
8-902-156-16-54.
■ доску (обрезную, необрезную, 
заборную), брус и бруски, горбыль 
пилёный. Возможна доставка. Купим 
лес и документы. Тел.: 8-961-77-299-89 
(Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова, доску (осиновая и забор-
ная), горбыль. Недорого. Телефон 8-
950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, осина, су-
хара). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-87-040-87.
■ дрова колотые, срезку дровяную, 
щебень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и 
«Газель». Тел.: 8-912-63-22-126.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плит-
няк - некондиция; отсев, щебень. Гру-
зоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ дрова колотые: осина, берёза, сос-
на. Доставка а/м «УАЗ». По селу Остани-
но доставка бесплатная. Телефон 8-952-
743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, осина), 
срезку дровяную, опил; торф; ще-
бень, отсев; сено в рулонах со скла-
да; овец, столбики на забор. Телефон 
8-902-272-19-02.

■ дрова (колотые, чурками), 3-мет-
ровые, горбыль; навоз, перегной; 
щебень, отсев, песок, скальный грунт 
5-10 тонн. Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 8-
922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с 
доставкой от 4800 рублей/тонна. Теле-
фон 8-912-204-44-04.
■ песок, отсев, щебень; навоз, пе-
регной, торф; дрова. «ГАЗ-53», «Га-
зель» - борт, есть пирамида окна возить. 
Телефон 8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев, песок - от 1 до 25 
тонн. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» 
до 6 т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок, землю, дро-
ва. Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - само-
свал. Телефон 8-950-633-40-10.
■ щебень, отсев, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-919-386-96-
65.
■ щебень, отсев, песок, торф, землю, 
перегной. Услуги самосвала. Вывоз 
мусора. «КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-
912-20-30-401.
■ отсев, щебень; навоз; песок; пе-
регной; гранитный лом, бутовый ка-
мень; торф. Доставка а/м «КамАЗ». Ма-
нипулятор. Телефон 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень, песок и прочее, 10 
тонн. Телефон 8-950-54-32-628.
■ отсев, щебень, шлак; сено, солому; 
кроликов (на мясо, на племя). Теле-
фон 8-902-155-15-10.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-
727.
■ отсев, щебень, песок, бутовый 

камень, чернозём. Дрова колотые. 
Доставка  а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-
18-40.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вы-
воз мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 
тонн). Телефон 8-912-607-93-55. 
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, 
песок; дрова (берёза, осина), коло-
тые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-
902-155-68-38.
■  навоз, перегной, торф, землю, 
шлак - по 5 тонн; песок, отсев, ще-
бень, бут, скалу, глину - от 1 до 4 куб. 
м. Доставка самосвалом «ГАЗ». Берёза 
колотая. Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-
204-31-58.
■ сено в рулонах; дрова (колотые и 
чурками), в т. ч. льготникам; отсев, 
щебень, чернозём. Тел.: 8-952-134-71-
68, 8-900-206-00-51.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., 
комбикорм (дроблёнку) - 10 руб., ком-
бикорм для бройлеров - 20 руб. До-
ставка от 1 мешка. Телефон 8-902-26-83-
145, Станислав.
■ цыплят кур-несушек, разного воз-
раста. Телефон 8-912-270-48-69.
■ цыплят-бройлеров, суточные 70 
руб. + 5 руб. кормодень. Телефон 8-
909-024-90-65.
■ коз суягных разных пород; козла 
чешского; свиней (вьетнамские и 
Кармалы), супоросных; хряка породы 
Кармал; крольчих породы Рекс. Теле-
фон 8-950-654-82-87.

Реклама

■ на предприятие главного бухгалтера, 
менеджера, секретаря с хорошими вне-
шними данными. Телефон 8-901-454-70-93.
■ в компанию ООО «ЭКОПРОМ»: зам. 
главного бухгалтера (з/п 45000 руб.), 
график работы 5/2; бухгалтера (участок 
налоги) (з/п 30000 руб.), график работы 
5/2; зам. руководителя на производство 
(з/п 35000 руб.), график работы 5/2; спе-
циалиста в отдел продаж (з/п 23000 руб.), 
график работы 5/2; специалиста по снаб-
жению (з/п 30000 руб.), график работы 
5/2; старшего механика (з/п 40000 руб.), 
график работы 5/2; слесаря по ремонту 
автотракторной техники (з/п 25000 руб.), 
график работы 2/2; автоэлектрика (з/п 
25000 руб.), график работы 2/2; механи-
заторов (з/п 25000 руб.), график работы 
2/2 либо 15/15 (иногородним предостав-
ляется жильё); машиниста экскаватора 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2 либо 
15/15 (иногородним предоставляется 
жильё); водителей фронтального по-
грузчика (з/п 25000 руб.), график работы 
2/2 либо 15/15 (иногородним предостав-
ляется жильё); водителей вилочного 
погрузчика (з/п 25000 руб.), график ра-
боты 2/2 либо 15/15 (иногородним пре-
доставляется жильё); водителей а/м 
«КамАЗ» (з/п 25000 руб.), график работы 
2/2; контролёров (з/п 19000 руб.), гра-
фик работы 2/2; подсобных рабочих (з/п 
23000 руб.), график работы 2/2; уборщиц 
(з/п 15700 руб.), график работы 2/2. Слу-
жебный транспорт по г. Реж, высокая за-
работная плата, трудоустройство согласно 
Трудовому Кодексу Российской Федерации. 
Обращаться: ООО «ЭКОПРОМ», п. Озёр-
ный, ул. Пионерская, 1б. Справки по тел.: 8 
(343) 385-00-19, 8-932-601-89-86. Адрес эл. 
почты: kadry@ekoprom-ekt.com
■ срочно в микрокредитную компанию  
менеджера по работе с клиентами по го-
роду Реж. Официальное трудоустройство, 
высокая зарплата, бесплатное обучение. 
Звонить по тел. 8-904-988-59-84.

■ монтажника в рекламное производс-
тво. Работа в бригаде по 2 человека. Обу-
чение. Права категории «В» (вождение а/м 
«Газель»). График 2/2. Тел. 8-902-259-20-75.
■ печатника, ученика печатника с обу-
чением на месте. Обращаться: ул. О. Ко-
шевого, 16. Тел. 8 (343)302-08-89, с 8.00 до 
15.00 в рабочие дни.
■ на предприятие мастера по металло-
конструкциям, сварщика, слесаря ПСР, 
подсобного рабочего, водителя кат. «С», 
«Е», автокрановщика, тракториста. Теле-
фон 8-950-540-31-98.
■ тракториста, машиниста автогрейде-
ра (можно пенсионеров), водителя кате-
гории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ водителя категории «Е» на самосвал-
полуприцеп. Телефон 8-929-213-35-21.
■ водителя с опытом работы на экска-
ватор-погрузчик JCB. Телефон 8-906-800-
8000.
■ водителя на экскаватор-погрузчик 
JCB, с опытом. Зарплата высокая. Телефон 
8-912-605-605-0.
■ водителей категории «Е». Телефон 8-
922-215-01-98, Елена.
■ в МБОУ СОШ №46 водителя на школь-
ный автобус, учителя физики, педагога-
психолога. Справки по тел. 8-922-296-14-
92.
■ водителя кат. «С», «Е», слесаря-ста-
ночника, разнорабочих в цех камнерез-
ки. Тел. 8-922-188-00-09, Эрик Юрьевич.
■ на постоянную работу в ООО «Ремэлек-
тро» электрослесаря по ремонту элект-
родвигателей. Звонить в рабочее время 
по тел.: 8-902-877-12-32, 2-40-10.
■ в «Телесервис-Ремонт» мастера по ре-
монту холодильников. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ в ТС «Светофор» (г. Реж) директора 
магазина. Требования: опыт управления 
магазином в продуктовой рознице, умение 
работать с остатками, знание ПК. Обязан-
ности: управление товарными запасами, 
потерями; наём персонала. Условия: оклад 

+ премии по итогам работы, оформление по 
ТК РФ. Тел. 8-912-239-11-06, sergey_otp@
bk.ru
■ продавца в магазин «Продукты» в д. 
Каменка. Требования: вежливость и поря-
дочность. Телефон 8-992-334-67-02.
■ продавцов в небольшой магазин (про-
дукты, центр). Обращаться по тел. 8-902-
278-01-08.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): по-
вара, пекаря, кассира. Оплата - 100 руб./
час. Графики - 2/2, 5/2. Питание включено. 
Обращаться по тел. 8-909-000-63-00.
■ в кулинарию повара-кондитера, ку-
хонного работника. Обращаться: ул. Ур. 
Добровольцев, 13 «а», тел. 3-29-09.
■ в ТД «Гармония» разнорабочего. Теле-
фон 8-902-27-22-036.
■ разнорабочего, з/п 600 руб./смена. Те-
лефон 8-922-223-73-53.
■ срочно разнорабочих, юрисконсуль-
та. Телефон 3-12-08.
■ разнорабочего для работы по дого-
вору, з/п при собеседовании. Приму в дар 
или куплю по разумной цене стороже-
вую собаку (немец или алабай), не старше 
6 месяцев. Телефон 8-961-573-49-23. Реклама

■ разнорабочего. Тел. 8-950-653-81-84. 
■ рабочих в цех тротуарной плитки, оп-
лата сдельная. Телефон 8-950-636-56-60.
■ сборщика окон ПВХ, АL (можно без 
опыта), з/п 20-25 тыс. руб. Телефон 8-922-
223-73-53.
■ строителей, каменщиков, электриков, 
штукатура-маляра, разнорабочих. Тел.: 
8-902-272-15-73, 8-950-542-12-47.
■ уборщиц в клининговую компанию 
для работы в Перми или Екатеринбурге. 
Вахта (30/30), бесплатное жильё, з/п 22000 
руб. Телефон 8-800-700-13-44. 
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Дорогие наши 
НОВОСЁЛОВЫ 

НИНА ПЕТРОВНА
и ВИКТОР ПЕТРОВИЧ!

Поздравляем вас 
с 50-летием 

совместной жизни!
 Два преданных друг другу 

человека,
 Вы путь прошли по жизни 

непростой,
 Вы многое успели за полвека
 И вот дошли до свадьбы 

золотой!
 Порой вас жизнь вела 

упрямо в гору,
 Ну а порой качало вас слегка,
 Друг другу были вы во всём 

опорой
 И шли по жизни об руку рука.
 Конечно, жизнь - не ровная 

аллея,
 Но вы сумели обойти холмы.
 Живите дальше дружно, 

не болея,
Вас от души спешим 

поздравить мы!
Сёстры и вся наша 

большая семья.

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Услуги автокрана, 14/14 
грузоподъёмность. Продаю 
7-волновый шифер, новый и 
б/у; трубы, б/у, диам. от 40 мм 
на столбики. Телефон 8-902-
269-79-72.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40, 
8-992-02-20-388.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются 
грузчики. Телефон 8-909-011-21-
23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - будки, тент, 
борт, имеется пирамида для 
перевозки окон. Продаю пе-
сок, отсев, щебень; торф, 
перегной, навоз; дрова. Теле-
фон 8-909-022-49-23.
■ Услуги ассенизатора! 
Вывоз ЖБО, откачка ям! 
Доставка воды в сады для по-
лива! Возможно в ближайшие 
населённые пункты. Телефон 
8-953-00-216-30.
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Дорогие родители 
ГОЛЕНДУХИНЫ 

НИНА 
СЕРГЕЕВНА 
и АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ!

Поздравляем вас 
с золотой свадьбой!
 У нас в семье 

     торжественный 
              момент,

 Ведь мама с папой -
Вновь жених с невестой.

 Родители, примите 
комплимент.

 Вы просто боги! 
 Столько лет вы вместе!
 Зовётся свадьба 

золотой не зря,
 Ведь это клад, и тут 

без вариантов.
 И ваши прожитые 

вместе пятьдесят
 Дороже золота и лучше

 бриллиантов!
Дети, внуки, 
правнучки.

Единственную, 
любимую жену 

НИНУ СЕРГЕЕВНУ 
     ГОЛЕНДУХИНУ

 поздравляю 
с 50-летним юбилеем 
совместной жизни!

 Желаю счастья 
много-много,

 Здоровья крепкого
 всегда,

 Пусть будет светлою 
дорога

 На все грядущие года!
Любящий муж.

 «Телесервис-Ремонт». Ремонт быто-
вой техники, электроники, холодиль-
ников. Вызов на дом. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.

Реклама

 АКЦИЯ в магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ»: пена монтажная, с трубочкой, от 60 руб./шт., пена монтажная проф. для 
пистолета, от 100 руб./шт., аэрозоли KUDO цветные, от 100 руб./шт., колер-паста ТЕКС, 0,5 л, от 100 руб./шт., краска с 
молотковым эффектом, от 100 руб./0,5 кг. Количество товара ограничено. В продаже имеются аэрозоли для профлис-
та, краски по шиферу, грунт-эмали по ржавчине, антисептики для дерева, резиновая краска, быстросохнущие краски 
без запаха по дереву и металлу, краски водоэмульсионные, лак для бань и саун, грунтовки, шпатлёвки, линолеум (ос-
татки) и др. В наличии продукция Тиккурила, Хамерайт, ТЕКС. Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, 5. Время работы: пн.-пт. 
с 10 до 18, сб.-вс. с 10 до 15. Тел. 8-904-98-41-585.                                                                                                             Реклама
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.      
 Реклама.   

 СТРОЙКА. Гипсокартон, профиль, фанера, плита OSB, сухие смеси, профнастил, утеплитель, 
теплицы, поликарбонат, арматура, уголок, труба. Бесплатная доставка по городу. Телефон 8-922-
16-999-16.                                                                                                                                                     РекламаРеклама

Ре
кл

ам
а.

Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легко-
вых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

Реклама.

 Ремонт сти-
ральных машин, 
водонагревате-
лей и другой бы-
товой техники на 
дому. Телефон 8-
982-649-34-25.

Реклама. 

 Кладка, кров-
ля, электромон-
таж. Качество, 
разумные цены. 
Телефон 8-900-210-
13-20.            Реклама. 

 Электрик. Лю-
бые виды работ. 
Телефон 8-912-697-
11-87.             Реклама.  

Магазин 
«Б/Утик 7 ветров»

приглашает 
за покупками.

· Большой ассортимент летней 
одежды и обуви.

· Эксклюзивные украшения, 
приятные мелочи.

Мы ждём вас по адресу: 
г. Реж, ул. Ленина, 70/2, 

ТЦ «Лабиринт»:
пн., вт., чт., пт., сб. с 11 до 17 час., 

ср. и вс. - выходной.
Реклама

Реклама.


