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Началась приёмка школ к новому учебному году

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Члены комиссии проверяют пожарную безопасность, антитеррористическую
защищённость, уровень готовности кабинетов, столовых, гардеробных и т. д. Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание на дорожную безопасность вблизи образовательных учреждений (стр. 2).

Ñòðîèòñÿ ïëîùàäêà
Село Останино находится вблизи Режа.
Всего лишь четыре километра отделяют
его от районного центра. И многие режевляне предпочли покинуть город, чтобы жить в красивом и живописном селе.
Конечно, многие ездят на работу в Реж.
Но небольшое расстояние до города – не
преграда для людей, которые добираются до места работы как на личном, так и на
общественном транспорте.
И всё, казалось бы, есть в Останино:
Дом культуры, хорошая школа, новый
детский сад… Но жители села давно просили создать условия для занятий спортом.
На просьбу односельчан откликнулся
депутат Режевской Думы седьмого созыва Рафиль Садыков. Место под площадку
было определено возле школы. Сколько
земли пришлось переворотить, чтобы
выровнять территорию! На призыв о помощи откликнулись жители села, которые, не считаясь со временем, помогли в
подготовке территории к строительству.
Это Александр Михайлович Путилов и
Геннадий Егорович Колмаков. Часть финансовых затрат взял на себя Рафиль Садыков. Долю депутатских средств отдала
на эти цели и депутат Режевской Думы

Галина Попова. Но вряд ли им удалось
бы потянуть строительство современной
спортивной площадки. И тогда на помощь
пришло АО «Сафьяновская медь» (директор И. В. Цветков).
Глава Режевского городского округа
Алексей Копалов, посетивший стройку,
был поражён выполненным объёмом работ. Алексей Валерьевич отметил, что
скоро останинцы любых возрастов смогут заниматься спортом на этой площадке. Здесь установлены баскетбольные
кольца, можно натянуть сетку для игры в
волейбол, есть ворота для игры в футбол
и хоккей. Это значит, что спортивная площадка не будет пустовать и зимой, а превратится в удобный и безопасный корт.
Директор Останинской школы Николай
Ермолин рад новому спортивному объекту, который планируется передать на
баланс образовательного учреждения.
И благодарит всех, кто принял участие в
реализации этого необходимого для жителей Останино проекта.
Открытие спортивной площадки планируется на 15 августа. И это, несомненно, станет ярким событием для жителей
этого села.
И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.

Уважаемые жители с. Липовское!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным праздником –
Днём села!

День рождения села - это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом оно развивалось все последние годы, и тех, кому ещё только предстоит перенять
эстафету ответственности за его судьбу.
Сейчас идёт процесс обновления села: Липовское газифицировано, жители села
активно занимаются благоустройством домовладений. Отлично работают сельские
учреждения образования, культуры и спорта.
Ваши достижения – результат самоотверженного труда, постоянного поиска, энтузиазма и любви к месту, где вы родились и выросли. Пусть всех жителей с. Липовское
и дальше объединяет забота о родном селе, стремление сделать его ещё более красивым и привлекательным.
Желаем вам здоровья, благополучия, успехов, счастья нынешнему и будущим поколениям!
ТУ по с. Липовское.

✒ ÅãÄÉé íÇéêà

Íàâåëè ïîðÿäîê

Силами Общественной палаты РГО в
конце весны был организован субботник
на старом кладбище на Орловой горе.
Участие в нём приняли как сами общественники, так и множество неравнодушных горожан. На протяжении целого
дня велась нелёгкая работа по расчистке внутренней территории, недоступной
для спецтранспорта, от огромной кучи
мусора, скопившейся недалеко от центральной дорожки, ведущей к храму.
Вместе со всеми работали сотрудники
ООО «Хэлп», разгребая и вытаскивая мусор на площадку, с которой тракторы и
мусоровозы смогли вывезти его на свалку. Во время проведения субботника, несомненно, объём работ был проделан огромный, однако этого было недостаточно

Слева направо: Николай Ермолин, Рафиль Садыков, Александр Путилов,
Геннадий Колмаков, Алексей Копалов на строящейся спортивной площадке
в Останино.

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Суббота, 4 августа
Ясно. Днём температура воздуха
16 градусов. Ночью 9 градусов.



В августе световой
день заметно сокращается: с 15 часов 59
минут в начале месяца
до 13 часов 52 минут в
конце.

Ñä «ÉÓËÁÓÌÚ»
ÛÎ. ä‡ÎËÌËÌ‡, 47

Реклама.

Ò 1 ‰Ó 13 ‡‚„ÛÒÚ‡
Ò 11.00 ‰Ó 20.00

для того, чтобы очищенный участок смог
стать пригодным для новых захоронений.
Именно поэтому на протяжении ещё
двух дней после проведения субботника сотрудники ООО «Хэлп» продолжили
вручную вытаскивать мусор и огромные
валуны, выравнивать площадку и приводить место, на котором ранее возвышался мусорный холм, в порядок.
Их старания не прошли даром, и сегодня следов от свалки уже не осталось. На
расчищенной площади стало возможным
организовать места для ещё 11 захоронений. На большом субботнике было положено начало благого дела, которое завершило ООО «Хэлп».
Полина САЛАМАТОВА.

Воскресенье, 5 августа
Днём малооблачно, температура
воздуха 20 градусов. Ночью ясно,
13 градусов.
Синоптики прогнозируют, что первая декада августа будет отличаться перепадами
температур: от 25°С до 19°С. В следующей декаде ожидается большое количество осадков.
К концу месяца осадков почти не прогнозируется.

Понедельник, 6 августа
Днём малооблачно, небольшой
дождь, температура воздуха 21
градус. Ночью ясно, 16 градусов.

11 августа произойдёт частичное
затмение Солнца,
видимое на севере
и востоке России.

Вторник, 7 августа
Днём малооблачно, дождь, гроза, температура воздуха 23 градуса. Ночью ясно, 16 градусов.

С 12 на 13 августа нас ждёт самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного
потока Персеиды. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается
до 100 метеоров в час.
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✒ ÄäíìÄãúçé

Íà÷àëàñü ïðè¸ìêà øêîë ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

В этом году приёмка образовательных
учреждений началась с 25 июля. Комиссия, в состав которой вошли представители государственных и муниципальных
служб, администрации города и управления образования, уже посетила несколько
школ и детских садов Режевского городского округа. Целью комиссии является
проверка готовности образовательных

учреждений к приёму детей 1 сентября.
Члены комиссии проверили пожарную
безопасность и антитеррористическую
защищённость зданий, организацию охраны труда и соблюдение техники безопасности, уровень готовности к работе
в учебное время кабинетов, столовых,
гардеробных и т. д. Каждый проверяющий
оценил готовность образовательных уч-

В состав комиссии вошли представители
государственных и муниципальных служб,
администрации города и управления образования.

реждений в своей сфере ответственности.
Сотрудники Госавтоинспекции Режа
врио начальника ОГИБДД капитан полиции Николай Кузьминых и старший государственный инспектор дорожного надзора младший лейтенант полиции Даниил
Грызунов проверили дорожную безопасность вблизи образовательных учрежде-

Проверка пешеходных переходов на соответствие
требованиям национальных стандартов.

ний, чтобы выявить небезопасные пешеходные переходы, отсутствие дорожных
знаков в необходимых местах, отсутствие
тротуаров, дефекты проезжей части. Кроме этого, сотрудники полиции также проверили в образовательных учреждениях
наличие паспортов дорожной безопасности, а также информационных уголков
безопасности, где рассказывается детям о правильном поведении на дороге.
Начальник ПДН майор полиции Наталья
Бачинина проверила содержание информационных стендов, при необходимости
обновила номера телефонов экстренных
служб.
В целом в образовательных учреждениях, которые уже прошли проверку, грубых нарушений членами комиссии не зафиксировано, поэтому были подписаны
акты готовности школ. Проверяющими
были озвучены незначительные замечания, которые будут устранены руководством школ до 1 сентября. В основном это
касалось актуальности информационных
плакатов и стендов. Если в ходе дальнейших проверок будут выявлены недостатки
по обеспечению безопасности, то руководству образовательных организаций
также выдадут предписания на их устранение.
Материал и фото
предоставлены ОМВД России
по Режевскому району.

Âîçëå «Ëåñíîé ïîëÿíêè» ïîÿâèòñÿ íîâûé òðîòóàð
Дошкольные учреждения также готовятся к приёмке
перед новым учебным годом. Кроме того, вблизи них
этим летом ведутся большие работы по благоустройству.
Глава администрации Режевского городского округа
Владимир Шлегель посетил детский сад «Лесная полянка» для того, чтобы лично убедиться, как вблизи дошкольного учреждения идёт реализация проекта «Безопасные
дороги».
Детский сад находится на возвышенности, и местность рядом с ним достаточно сложная для проведения
дорожных работ. Но, несмотря на это, благодаря усилиям администрации и управления городским хозяйством,
улично-дорожная сеть рядом с садиком постепенно будет приведена в соответствие со стандартами и благоустроена.
Строительство тротуара, ведущего к «Лесной полянке», уже началось. Пешеходная дорожка будет вести
маленьких посетителей и их родителей прямо к центральному входу в учреждение, сейчас её длина около 70
метров.
Руководство детского сада выразило надежду, что на
этом работа не остановится. В свою очередь Владимир
Шлегель заверил: в следующем году Режевской городской округ ждёт продолжение проекта «Безопасные доро-

ги» и, как следствие, благоустройство территории вблизи образовательных учреждений.
В ходе беседы заведующая детским садом Мария Серебренникова рассказала главе администрации о том,
как идёт подготовка «Лесной полянки» к новому учебному году. За счёт местного бюджета проведены ремонты в
группах и помещении пищеблока, в медицинском кабинете установлен водонагреватель, приобретены кровати

Веранды на прогулочных участках
отремонтированы с помощью
АО «Сафьяновская медь».

Владимир Шлегель и Мария Серебренникова обсудили, какие работы необходимо провести для приведения дороги возле детского сада к нормативу.

и оборудована площадка для сбора мусора. На очереди
– замена покрытия кровли. На днях планируется заключить контракт на проведение данных работ.
С благодарностью Мария Викторовна отозвалась о
неравнодушных родителях, которые помогали готовить
группы к зиме, и о социальном партнёре – АО «Сафьяновская медь». На средства, выделенные предприятием,
были отремонтированы веранды на участках детского
сада.
- Для нас это очень большие деньги. В прошлом году,
благодаря спонсорам, мы отремонтировали две двойные
веранды на 4 группы. В этом году «Сафмедь» снова нам
помогла и профинансировала ремонт ещё двух веранд.
Теперь наши воспитанники могут здесь играть, прятаться от дождя и яркого солнца, - сказала заведующая.
Детский сад «Лесная полянка» посещают 140 малышей. Именно им предстоит оценить большую работу по
созданию комфортных и безопасных условий, которая
сегодня проводится общими усилиями сотрудников садика, администрации РГО и партнёров.
О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист
организационного отдела
администрации РГО.
Фото автора.

Тротуар сделает путь к садику безопасным для малышей.
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Ñ÷àñòëèâûå ìîðùèíêè
Валентину Григорьевну и Вадима Николаевича
Васильевых на Быстринском знают многие. Эту
семью, безусловно, можно назвать примером для
подражания. Они вместе более пятидесяти лет, с 2014
года они бережно хранят знаки отличия «Совет да
любовь» - в Свердловской области их вручают тем
семьям, кто отметил золотую свадьбу.

Валентина Григорьевна и Вадим Николаевич
вместе больше 50 лет.
Отсчёт лет семья Васильевых ведёт с 1964 года, когда Валентина Григорьевна и Вадим Николаевич решили
пожениться. Всю совместную жизнь провели здесь, на
шестом участке, работали, как почти все в микрорайоне,
на химзаводе. Валентина Григорьевна окончила Режевской техникум, получила специальность бухгалтера и на
предприятии проработала 17 лет. Вадим Николаевич работал электриком ещё до армии и после службы вновь
вернулся к этой профессии. Его трудовой стаж на заводе составил 27 лет, работал в четвёртом цехе по «первой
сетке».
О семье Васильевых говорят как об образцовых садоводах, на протяжении 42 лет их участок был примером
для подражания. Однажды решили принять участие в
областном конкурсе садоводов и заняли на нём первое
место. Этот год – первый, который они проводят без любимого детища, так сложились обстоятельства, что учас-

ток пришлось продать. Однако привычка что-то выращивать, ухаживать за растениями никуда не делась. Весь
дом – в комнатных цветах, а на балконе в большом ведре
уже плодоносят свои помидоры, растёт на подоконнике
зелень.
Валентина Григорьевна и Вадим Николаевич – это
творческие люди. Он пишет картины маслом: пейзажи,
натюрморты и даже автопортрет украшают стены квартиры. Вадим Николаевич на заводе нередко выполнял
роль художника-оформителя, специальность которого
получил ещё в шестидесятых годах. У неё тоже есть автопортрет, только это не картина, а вышивка, на которой,
к слову говоря, стежки ниток едва отличаются от мазков
краски. Валентина Григорьевна вышивает уже более
25 лет, она активная участница клуба «Рукодельница»,
работы мастерицы часто выставляются на городских
выставках различного масштаба, часть из них побывала и на выставке в Екатеринбурге. Процесс вышивания
– кропотливый и трудоёмкий, на каждую картину уходит
в среднем чуть больше двух месяцев. Свои работы Васильевы нередко дарят друзьям и знакомым на праздники
и юбилеи.
Отдельный повод для радости – это внуки. Старший,
Антон, в своё время уехал в Санкт-Петербург, где выучился в университете, после чего смог удачно трудоустроиться в американскую фирму, где проработал более пяти
лет. Ну а сегодня он работает в «Газпроме». Как считает
бабушка, он большой молодец и отлично устроился в
жизни. Антон женат, и совсем недавно у него родилась
дочь. Первой правнучке Валентины Григорьевны и Вадима Николаевича пока всего три месяца. Младшего внука

Это фото из 60-х бережно хранится.
Васильевых зовут Вадим, он живёт и работает в Тюмени
и пока не женат.
Валентина Григорьевна с гордостью говорит о своём
муже. Вадим Николаевич за свою трудовую деятельность
получил два «Знака почёта», а также медаль к 100-летию
со дня рождения В. И. Ленина, которую вручали только
тем, у кого не меньше 20 лет стажа. «Мне повезло с мужем, он очень хороший, за что не возьмётся – всё получается, руки у него золотые», - говорит Валентина Григорьевна. А ещё её супруг вот уже почти сорок лет водит
машину, а ведь ему уже 82 года.
Валентина Григорьевна и Вадим Николаевич на личном примере показывают, как нужно относиться к своим
близким и к жизни в целом. Любовь, забота друг о друге
и поддержка во всех начинаниях, чувство юмора и позитивное мышление, умение слышать и понимать свою вторую половину – вот залог семейного счастья.
Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора и из семейного архива
Васильевых.

✒ áÖåãüäà

Æèâ¸ì â ñåëå, ïî¸ì äëÿ ñåëà

В Клевакинском Доме культуры ежегодно проходит итоговый концерт - отчёт перед
зрителями-односельчанами
и руководством сельской
клубной системы о работе
клубных формирований за год
под названием «Парк весеннего периода».
В этом году сценарий концерта и оригинальное оформление
сцены придумала заведующая
Домом культуры Елена Владимировна Добровольская. Задний фон сцены, по её задумке,
был в виде парка со скамейками,
клумбами, фонтаном и аллеями,
оформил его Георгий Сергеевич
Рогачёв. И это выглядело замечательно.
В фойе была организована выставка декоративно-прикладных
работ. Сельские рукодельницы
представили вязаные ажурные
шали и скатерти, детские вязаные вещи, поделки, вышивки.
Все работы выглядели оригинально, к примеру, рамки для
зеркала и часов, выполненные в
виде цветов из яичных лотков.
В концерте приняли участие
вокально-хоровой
ансамбль
«Спелая вишня» (руководитель
Лариса Ивановна Шляпникова),
вокальная группа «Надежда» (руководитель Светлана Евгеньевна
Шевченко),
вокально-инструментальный ансамбль «Орион»
(руководитель Алексей Николаевич Козьмин).
Самыми яркими номерами, по
мнению зрителей и жюри, стали
песни «Досада», «Моя деревня»

в исполнении вокально-хорового
ансамбля «Спелая вишня» и песня «Весенняя капель» в исполнении вокальной женской группы
«Надежда». Эти номера были
отобраны на районный смотрконкурс.
Завершающим номером отчётного концерта стали песня
«Желаем вам счастья» в исполнении вокально-хорового ансамбля «Спелая вишня» и выход
на сцену всех участников концерта.
После митинга 9 мая в Доме
культуры прошёл праздничный
концерт, посвящённый празднованию Дня Победы. Выбранные
номера соответствовали военной тематике и разительно отли-

чались от репертуара отчётного
концерта. Оба мероприятия прошли при аншлаге - заполненном
зрительном зале.
Кроме концертов в Доме
культуры,
вокально-хоровой
ансамбль «Спелая вишня» успешно выступал с концертными
программами на избирательных
участках на выборах Президента
РФ в селе Клевакинское и селе
Каменка. Выступал с концертной программой и организацией
своего подворья на праздновании Дня села, Масленицы как в
нашем селе, так и в соседнем Ленёвском, а также в Нейво-Шайтанском Алапаевского района.
Ежегодно участвует в районном
конкурсе «Уральский хоровод».

Принимает активное участие в
проведении мероприятий - День
урожая, День пенсионера.
На концертах коллектив исполняет произведения разного
жанра: песни о любви к своей Родине, патриотические, лирические, военные песни и частушки.
С приходом нового руководителя
Ларисы Ивановны Шляпниковой
в вокально-хоровой ансамбль
«Спелая вишня» наши успехи заметно возросли. Это отметили
члены комиссии сельской клубной системы и наши зрители.
Лариса Ивановна - это беспокойной души человек, энтузиаст,
творческая личность. Постоянно
подбирает, предлагает и разучивает с нами новый репертуар

песен, подбирает музыку, алгоритм движений при исполнении номеров. Помогает нашему
коллективу в целом и каждому
индивидуально раскрыть свои
способности, свой талант.
Благодаря её энтузиазму и
творческому отношению к работе наши усилия не прошли даром.
На районном смотре-конкурсе
«Дыхание весны» наш вокальнохоровой ансамбль получил диплом первой степени за лучшее
вокальное исполнение!
Мы благодарим Вас, Лариса
Ивановна, и надеемся на наше
дальнейшее успешное сотрудничество.
Коллектив
вокально-хорового ансамбля «Спелая вишня»
благодарит депутата Режевской
Думы Александра Алексеевича
Сорокина за выделение средств
на пошив новых костюмов. Хоть
мы и собираем со своих пенсий
средства на приобретение и
изготовление концертных костюмов, но Ваша материальная
помощь стала для нас существенной поддержкой.
Благодарим мастериц своего дела Ольгу Евлампиевну Нелюбину и Анастасию Авимовну
Черепанову за пошив наших
костюмов. Спасибо вам за ваш
профессионализм, за терпение и
за выполнение наших «хотелок».
Благодарим за поддержку наших зрителей – наших дорогих
односельчан, которых мы всегда
рады видеть на мероприятиях и
концертах.
Материал и фото предоставлены коллективом вокальнохорового ансамбля «Спелая
вишня» (село Клевакинское).
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✒ äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Ëåòî â àãðîêîìïëåêñå «Ñîêîëîâî»

У бригадира МТФ агрокомплекса «Соколово» Надежды
Владимировны Сидоровой есть коллекция фотографий,
на которых отражены будни и праздники коллектива.
На первом по хронологии снимке – полуразрушенные
заброшенные коровники без крыш, без окон, без дверей. На развалинах поднялась тонкая поросль деревьев. Но прошло несколько лет, и сегодня ферму не
узнать. Потребовалось проявить волю и организаторские способности, вложить немало средств и трудов,
чтобы ферма возродилась и стала лучше прежней.
Крепкие корпуса, рядом – аккуратные складские
помещения. В бытовках – пластиковые окна, зеркала,
комнатные цветы, чистота и уют. Руководители ООО «Агрокомплекс «Соколово» Джамаладдин Нариман-оглы
и Таваткуль Нариман-оглы Мехралыевы продолжают
обустраивать ферму. В эти дни проводят Интернет – без
него трудно представить современное производство.
И хотя летом в агрокомплексе каждая пара рук дорога,
находят время для ремонта столовой в бытовом корпусе.
Само собой, держат на контроле и подготовку к зиме коровников.
Бригадир Н. В. Сидорова рассказывает, что животноводческие кадры для Соколовской фермы пришли из
Липовки. Это дояр Анатолий Козяр, доярки Ирина Полян-

Несмотря на полуденный зной, не прекращается работа на луковой плантации.

О былой разрухе здесь ничто не напоминает.

кина, Елена Барбутская, Елена Шушанникова, ветврач
Светлана Скосырских. Благодаря их добросовестному
труду постепенно растёт поголовье, его численность
приближается к 400. Увеличивается и продуктивность
стада, надои на фуражную корову в эти дни составляют
13,3 кг.
Закладывается основа
сытной зимовки стада. Запасены 321 тонна сенажа,
648 тонн сена. Зреют овёс и
ячмень, посеянные на корм
скоту. Перспективы, казалось бы, благоприятные.
Однако, по словам Таваткуля Нариман-оглы, трудно
молочнотоварную
ферму
сделать доходным предприятием даже при том, что
государство предоставляет
субсидии на молоко. Поэтому
предприниматели
занялись
выращиванием
клубники, лука, моркови,
картофеля.
На ягодной плантации в
этом году неплохой урожай. Каждое утро идёт сбор
В горячие летние дни работают, не считаясь со временем, тракторист
клубники, и ягоду отправляЧори Дастанов, бригадир Ахмет Камалов, сварщик Чори Алиев,
ют по адресам заказчиков.
тракторист Мухаммад Аталаев.
На плантации лука идёт прополка. Возделыванием этих

Пополняются запасы кормов на стойловый период.

двух культур, требующих больших затрат ручного труда,
занимается бригада Ахмета Камалова. Трудолюбия и выносливости этим работникам не занимать.
В сельхозпредприятии трудятся около 30 работников,
среди них много азербайджанцев и граждан среднеазиатских республик. Т. Н. Мехралыев говорит, что привлечение иностранной рабочей силы невыгодно предприятию, ведь надо оплачивать госпошлину, патент за
каждого работника. Предприниматели рады бы принять
местных, но желающих мало. А иной придёт, да после
первой же зарплаты начинает прогуливать. Приходится
с таким работником расставаться.
Надежда Владимировна Сидорова на вопрос, как работается в интернациональном коллективе, отвечает:
«Прекрасно!» И в работе, и в часы досуга взаимопонимание есть. Она показывает снимки. На одном из них в
Глинке на празднике проводов зимы работники агрокомплекса весело проводят время в образах то ли ниндзя, то
ли ещё каких-то восточных персонажей.
Агрокомплекс живёт и работает. От души желают процветания предприятию соседи - жители деревни Соколово. Они считают, что только благодаря агрокомплексу в
деревне есть ещё водопровод и удалось добиться, чтобы
газ провели, - в расчёте на то, что он может понадобиться
предприятию. Да и во всех деревенских общественных
делах Мехралыевы помогают.
Людмила НИКОНОВА.
Фото Аси СЕМЕНОВОЙ.

Стадо чёрно-пёстрой породы получает полноценный рацион.
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Ïðè êóïàíèè áóäü áäèòåëåí!

В целях обеспечения безопасности, снижения количества
несчастных случаев и гибели
людей на водных объектах
сотрудниками МЧС совместно
с руководителем следственного отдела по городу Реж СК
России Александром Даниловым и инструктором по ГО и ЧС
администрации Режевского ГО
Ларисой Савина был проведён
рейд, в ходе которого состоялись разъяснительные беседы
с населением по правилам
поведения людей на водных
объектах.
Также проведены беседы с детьми
и взрослыми по мерам безопасности во время купания, подробно
разъяснены действия в случае обнаружения детей без сопровождения
взрослых и распространены листовки по мерам безопасности на водных
объектах и о запрете купания в зоне
отдыха «Нептун». Присутствующим
приведена статистика происшествий на водных объектах и объяснено,
чем чреваты их заплывы в необорудованных местах.
Анализ происшествий показы-

вает, что наибольшее количество
погибших приходится на период купального сезона. Основными причинами утопления являются купание
в неустановленных и необорудованных местах, оставление детей у
водоёмов без присмотра взрослых,
купание в состоянии алкогольного
опьянения.
Сотрудники МЧС в очередной раз
обращаются ко всем взрослым! Объясните детям элементарные правила
безопасного поведения у воды. Контролируйте местонахождение свое-

го ребёнка. У водоёмов не оставляйте малолетних детей без присмотра.
Не разрешайте гулять и организовывать игры вблизи водоёмов! Пусть
ваш ребёнок знает, что без взрослых
подходить к воде нельзя. Не проходите мимо случаев появления детей
у воды без сопровождения взрослых.
Материал и фото
предоставлены ОНДиПР
Режевского ГО и 223 ПСЧ.

Администрация Режевского городского округа совместно с сотрудниками 223 пожарно-спасательной части установила баннеры и запрещающие знаки в местах
массового отдыха населения на городском пруду.
На растяжках содержится информация о правилах поведения на водоёме, оказания первой помощи утопающему и номерах телефонов экстренных служб.
26 июля плакаты появились в районе пляжа «Песчаный»
и зоны отдыха «Нептун». Также баннером оборудован берег в районе комплекса «Баден-Баден».
Отдыхающие предупреждаются об опасности купания
в нетрезвом состоянии и в необорудованных для этого
местах.
О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист
организационного отдела
администрации РГО.
Фото В. БЕЛЯВСКОГО.

Ñâåðäëîâñêèå ïîæàðíûå ïîáîðþòñÿ
çà çâàíèå ëó÷øèõ â Ðîññèè

Состязание на звание лучшего
пожарного страны проводится ежегодно для совершенствования уровня профессионального мастерства
работников пожарных служб и повышения их готовности к оперативным
действиям. Участие в соревновании
примут, по оценкам организаторов,
свыше шести сотен огнеборцев из
всех регионов России.
Как отметили в региональном министерстве общественной безопас-

Ïðàâà íà óïðàâëåíèå
ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè ëèøèëèñü 12
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
çà íåíàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ
По представлению Госжилстройнадзора
Свердловской области 12 управляющих
компаний-банкротов региона лишились права на
управление многоквартирными домами (МКД).

Î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ íà áåðåãó
ðåæåâëÿíàì ðàññêàæóò áàííåðû

Лучших пожарных России
выберут осенью этого года.
Конкурс среди огнеборцевпрофессионалов, который
проводит МЧС России совместно с Башкирским институтом
охраны труда, экологии и
безопасности на производстве
и Российским союзом спасателей, состоится 20 сентября.

✒ áÄäéççé!

ности, ожидается, что во всероссийском конкурсе будут участвовать
представители лучших подразделений противопожарной службы Свердловской области: отряды из Верхней Салды, Артёмовского, Сухого
Лога и посёлка Арти.
Свердловчане уже имеют успешный опыт участия в подобных состязаниях. Верхнесалдинский отряд
противопожарной службы зимой
текущего года хорошо показал себя
в состязаниях среди команд Уральского федерального округа. Отряд
в составе Дмитрия Скутина, Сергея
Самойлова и Максима Куликова завоевал серебро в одной из самых
престижных командных номинаций
конкурса – ликвидации последствий
ДТП. Кроме того, свердловские пожарные заняли призовые места в индивидуальных дисциплинах.
Отметим, защита и обеспечение
безопасности жителей региона –
вопросы, которые всегда находятся
в числе приоритетных направлений

работы губернатора и правительства Свердловской области.
Регина РАХМАТУЛЛИНА.
Фото из сети Интернет.

Напомним, возможность лишения УК права на управление МКД у органов государственного жилищного
надзора появилась с 2018 года. В соответствии с действующим законодательством основаниями для аннулирования у управляющей организации лицензии может
быть ненадлежащее исполнение ею своих обязательств
по управлению вверенным ей жилфондом, а также решение суда о признании компании банкротом.
Решением суда лицензии аннулированы у ООО «Городская объединённая компания» (Кушва), ООО УК «СУЭРЖ-СК» (Екатеринбург), ООО УК «ЖКХ» (Реж), ЗАО «УК
«Екатеринбург», ООО «Управляющая компания «Красный
Двор» (Екатеринбург), ООО «Управляющая компания
Дзержинского района» (Нижний Тагил), ООО «УК «Веста»
(Североуральск), ООО «УК «Магнитка» (Первоуральск),
ООО «Туринская управляющая компания» (Туринск),
ООО Муниципальная управляющая компания «Уютный
город» (Богданович), ООО «УК Энергетик» (Нижняя Тура)
и ещё одна УК Нижней Туры – ООО «Энергетик».
В общей сложности с начала 2018 года департаментом Госжилстройнадзора в Свердловской области выявлено 26 управляющих компаний-банкротов. Из их
управления исключено 473 многоквартирных дома.
Иски в суд об аннулировании лицензий были поданы в
отношении 19 организаций. В результате 12 компаний
разрешений на управление МКД лишены, три УК отказались от этой деятельности добровольно, по четырём
лицензиатам дела находятся в процессе рассмотрения.
В отношении оставшихся семи компаний эта процедура
оказалась невозможной по причине отсутствия в их управлении жилфонда.
Вторая волна аннулирования лицензий, отметили в
Госжилстройнадзоре, коснётся управляющих организаций, которые за последние полгода так и не приступили
к управлению домами.
Инна ЗОТИНА.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí
ðóêîâîäÿùèì ñîñòàâîì ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó ñîâìåñòíî
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà ïðè ÎÌÂÄ íà àâãóñò 2018
Врио начальника отдела
Сергей Геннадьевич Пятыгин
Среда, 8, 15, 22, 29 августа с 17:00 до 20:00
Суббота, 25 августа с 10:00 до 13:00
Кабинет №2, ул. Свердлова, д. 13
Заместитель начальника следственного
отдела
Павел Павлович Щербаков
Вторник, 7, 14, 21, 28 августа с 15:00 до 18:00
Пятница, 10 августа с 17:00 до 20:00
Кабинет №16, ул. Свердлова, д. 13
Врио помощника начальника отдела –
руководителя группы по работе с личным
составом
Ирина Ликандровна Воронина
Четверг, 9, 16, 23, 30 августа с 15:00 до 18:00
Вторник, 21 августа с 17:00 до 20:00
Кабинет №11, ул. Свердлова, д. 13
Врио начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних
Дмитрий Александрович Избиенов
Пятница, 10, 17, 24, 31 с 15:00 до 18:00
Понедельник, 27 августа с 17:00 до 20:00
Кабинет №1, ул. Свердлова, д. 8
ОМВД России по Режевскому району.
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Уже более десяти лет Фонд социального страхования
Российской Федерации оплачивает родовые сертификаты. Этот документ призван обеспечить каждой беременной женщине и роженице внимание и профессиональную
помощь врачей – родовым сертификатом женщина

может «расплатиться» за услуги, предоставленные в
медицинском учреждении. Его форма и инструкция по заполнению утверждены Министерством здравоохранения
и социального развития России.

Íå ïðîñòî áóìàãà

Óñëîâèÿ âûäà÷è ðîäîâîãî
ñåðòèôèêàòà

Родовый сертификат выписывается
женщине, вставшей на учёт по беременности, в женской консультации с 30 недель
беременности (в случае многоплодной
беременности – с 28 недель беременности) при условии непрерывного наблюдения и ведения женщины на амбулаторнополиклиническом этапе в одной женской
консультации не менее 12 недель. Также
родовый сертификат может быть выдан
непосредственно в роддоме. Заполняется родовый сертификат работниками
женских консультаций и родильных домов. При получении сертификата будущая
мама должна предъявить:
- паспорт,
- полис обязательного медицинского
страхования,
- страховое свидетельство Пенсионного фонда России (СНИЛС).

Ñòðóêòóðà ðîäîâîãî
ñåðòèôèêàòà

Родовый сертификат состоит из шести
частей:
1. Корешок, предназначенный для под-

тверждения выдачи родового сертификата (хранится в женской консультации в
течение трёх лет).
2. Талон №1 на сумму 3000 рублей,
необходимый для оплаты медицинской
помощи, оказанной женщине в период
беременности. За первое полугодие 2018
года Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования
РФ было оплачено 22 678 талонов №1 на
сумму более 68 млн. рублей.
3. Талон №2 на сумму 6000 рублей, по
которому оплачиваются услуги роддома.
За первое полугодие 2018 года Свердловским региональным отделением Фонда
социального страхования РФ было оплачено 23 737 талонов №2 на сумму около
142,5 млн. рублей.
4. Талон №3-1 на сумму 1000 рублей,
предназначенный для оплаты учреждениям здравоохранения услуг за первые
шесть месяцев диспансерного наблюдения ребёнка. За первое полугодие 2018
года Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования
РФ было оплачено 19 351 талон №3-1 на
сумму более 19 млн. рублей.
5. Талон №3-2 на сумму 1000 рублей,
предназначенный для оплаты учреждениям здравоохранения, имеющим лицензию
на медицинскую деятельность, включая
работы и услуги по специальности «педиатрия», услуг за вторые шесть месяцев
диспансерного наблюдения ребёнка. За

первое полугодие 2018 года Свердловским региональным отделением Фонда
социального страхования РФ было оплачено 17 211 талонов №3-2 на сумму более
17 млн. рублей.
6. Родовый сертификат (без талонов),
служащий подтверждением оказания
женщинам медицинской помощи.

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ðîäîâûõ
ñåðòèôèêàòîâ
Деньги приходят в женскую консультацию, роддом и детскую поликлинику вслед
за конкретной пациенткой. Для этого разработан следующий механизм: будущая
мама, обратившаяся за медицинской помощью по поводу беременности, получит
в консультации заполненный бланк сертификата с четырьмя отрывными талонами.
Один останется в женской консультации,
в которой она наблюдается, другой, когда
придёт время рожать, передаст в родильный дом. Обе части третьего талона передаются в детскую поликлинику, где мама
будет наблюдаться с малышом. Поступивший в медицинское учреждение талон
– гарантия того, что его услуги, оказанные
каждой конкретной пациентке, а затем
– ребёнку, будут оплачены Фондом социального страхования.
За каждую пациентку и ребёнка медицинские учреждения получают дополни-

тельные средства к обычным бюджетным
поступлениям. Для медицинских учреждений эти средства являются ещё одним
источником финансирования только при
условии, что они помогали женщине качественно и в полном объёме. Ведь оплачиваются не теоретические койко-места,
а услуги, оказанные реальным пациенткам. А более пристальное наблюдение за
малышом в течение первого года жизни
способствует раннему выявлению возможных заболеваний, их предупреждению и более успешному лечению.
По информации Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ.

Äëÿ ñïðàâêè:
Всего за период с 2006 по 2017 гг. на
финансирование программы «Родовый сертификат» было израсходовано
6530 млн. рублей, в том числе было
оплачено:
● 611 324 талона №1 на сумму 1 792
млн. рублей,
● 647879 талонов №2 на сумму 3845
млн. рублей,
● 463855 талонов №3-1 на сумму
468 млн. рублей,
● 420717 талонов №3-2 на сумму
425 млн. рублей.

Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè äëÿ âîåííîãî ïðîôåññèîíàëà
Прошедшие за последнее время учения, выполнение боевых задач частями и подразделениями Вооружённых Сил РФ наглядно продемонстрировали
высокую эффективность действий профессионально подготовленных военнослужащих-контрактников. Поэтому значение военного профессионала с высшим и специальным образованием на
современном этапе многократно возрастает. Это
налагает на пункты отбора на военную службу по
контракту и представителей военных комиссариатов дополнительную ответственность за отбор
кандидатов и постановку их в строй.
В военных комиссариатах городов и районов Свердловской области размещена соответствующая информация о комплектуемых воинских частях, порядке прохождения военной службы по контракту, социальных льготах
и гарантиях для военнослужащих-контрактников.
Военнослужащими-контрактниками имеют право
стать граждане, не пребывающие в запасе и получившие
высшее или среднее профессиональное образование;
военнослужащие, проходящие службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее или
среднее профессиональное образование; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трёх месяцев.
Граждане с высшим и средним профессиональным
образованием, подлежащие призыву на военную службу,
вместо службы по призыву сроком 1 год могут поступить
на службу по контракту на 2 года с правом выбора места
прохождения военной службы.
- Как поступить на военную службу по контракту, куда
необходимо обращаться? Телефонные звонки с такими
вопросами раздаются в военных комиссариатах часто,
- рассказывает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Свердловской области подполковник запаса Вадим
Денисов. - Главное здесь – твёрдо определиться с жизненным выбором и сделать первый шаг: обратиться для
получения консультации в ближайший пункт отбора на
военную службу по контракту, в военный комиссариат
(города, района) по месту жительства.
После этого кандидату необходимо выполнить тесты
для оценки профессиональной психологической при-

годности к военной службе, пройти медицинское освидетельствование, сдать нормативы по физической подготовке. При положительном заключении совместной
комиссии пункта отбора на военную службу по контракту
и военного комиссариата, получении выписки из приказа статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ
кандидат получает воинские перевозочные документы и
предписание для следования в воинскую часть. По прибытии в установленный срок в часть кандидат заключает контракт о прохождении военной службы и проходит
курс общевойсковой подготовки.
Необходимо отметить, что по итогам 2017 года 1341
человек - представители Свердловской области - пополнили ряды военнослужащих-контрактников (в их числе
482 молодых солдата). Подавляющее большинство из
них сегодня проходят военную службу в воинских коллективах Центрального военного округа, а также в Южном и
Западном военных округах, на Северном флоте, в Ракетных войсках стратегического назначения. За прошедшие
месяцы 2018 года контракт на военную службу заключили свыше 300 человек, из них почти половина – солдаты,
проходившие службу по призыву.
Приём женщин на службу по контракту осуществляется на общих основаниях, за исключением изменений
в нормативах по физической подготовке. Существует и
установленный перечень воинских должностей, предназначенных для замещения женщинами. В него входят
должности в области тылового обеспечения, медицины,
связи, воспитания личного состава.
Граждане, желающие заключить контракт на прохождение военной службы по контракту, могут обратиться в
пункты отбора по адресам: г. Екатеринбург, ул. Бакинских
Комиссаров, д. 173, тел. 8 (343) 223-02-82, 223-02-28; г.
Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10, тел. (343) 37455-33. В городах Свердловской области: г. Верхняя Салда, тел. 8 (34345) 2-02-24; г. Нижний Тагил, тел. 8 (3435)
33-18-46; г. Камышлов, тел. 8 (34375) 2-34-34. А также в
военный комиссариат Свердловской области: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 6-б, каб. 3, тел. 8 (343) 371-06-57;
в военные комиссариаты городов и районов по месту жительства.
Денежное довольствие военнослужащих по контракту
составляет от 17 до 45 тысяч рублей, в зависимости от
занимаемой должности и выслуги лет, различные выплачиваемые надбавки могут достигать 200% от оклада по
воинской должности.
К значительным преимуществам военной службы,
несомненно, относится решение жилищного вопроса.

Военнослужащие по контракту обеспечиваются жилыми помещениями или общежитиями на период военной
службы или получают денежную компенсацию за наём
(поднаём) жилых помещений; жилыми помещениями для
постоянного проживания по избранному месту жительства при достижении общей продолжительности военной
службы 20 лет, а в некоторых случаях 10 лет и более; имеют возможность приобретения жилья в собственность с
использованием ипотечного кредита в любое время по
истечении трёх лет участия в накопительно-ипотечной
системе.
Военнослужащий-контрактник может выбрать место
расположения и размер жилья, что является одной из
форм реализации военнослужащим права на жилище (на
основании Федерального закона от 20 августа 2004 года
№117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»). Так, в 2017 году
сумма перечислений на накопительный счёт составляет
260141 рубль.
Также солдат-контрактник обеспечивается бесплатным трёхразовым питанием в столовой воинской части;
бесплатной военной формой одежды – в соответствии
с нормами обеспечения; бесплатным медицинским обслуживанием в лечебных учреждениях Министерства
обороны РФ. Контрактникам компенсируется оплата
проезда военнослужащего и одного члена семьи к месту
проведения отпуска и месту службы в полном объёме.
Кроме того, данной категории военнослужащих предоставлено право на обучение в образовательных учреждениях в период службы, а также преимущественное
право на поступление в государственные образовательные учреждения после увольнения с военной службы.
Современной армии необходимы высококлассные
специалисты, мастерски владеющие самыми современными видами военной техники и вооружения, интеллектуально и физически развитые молодые люди, заинтересованные в построении военной карьеры. Армия
обеспечивает военнослужащему и членам его семьи стабильное материальное положение, социальные гарантии
и льготы, самые широкие возможности для реализации и
совершенствования своих знаний и навыков.
Андрей ДВИНЯНИНОВ,
старший помощник начальника отделения
(по работе с гражданами) военного комиссариата
Свердловской области.
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■ на постоянную работу на предприятие юрисконсульта для осуществления претензионно-исковой
работы. Требования к кандидатам: образование высшее юридическое, стаж работы не менее одного года,
знание процессуального и гражданского законодательства, трудолюбие, коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь, готовность работать с большим
объёмом информации. От нас: оформление согласно
ТК РФ, 40-часовая рабочая неделя, достойная своевременная заработная плата, полный социальный пакет и
другие выплаты согласно коллективного договора. Обращаться: г. Реж, ул. Космонавтов, 10 с 8.00 до 17.00,
тел. 8 (34364) 3-83-74. Резюме направлять на эл. почту:
tsk-rezh@gtenergo.ru
■ бухгалтера розницы с опытом работы в торговле. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, тел.: 2-19-64
(отдел кадров), 2-15-89 (бухгалтерия).
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: мастера
КИПиА, водителя категорий «В», «С» (2 чел.). Полный
соцпакет, своевременная выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка транспорта «5
участок». Тел. 8 (34364) 3-48-15.

■ печатника и ученика печатника с обучением на
месте; приёмщицу; помощницу в сыроварню. Обращаться: ул. О. Кошевого, 16, тел. 8 (343) 302-08-89, с 8.00
до 15.00 в рабочие дни.
■ сварщика п/а, з/п от 43000 руб.; слесаря-сборщика
м/к, з/п от 42500 руб.; оператора ЧПУ (листогиб), з/п
от 42000 руб.; маляра м/к, з/п от 42000 руб. Иногородним предоставляем жильё. График - 30/15. Телефон 8922-140-88-55, Екатерина.
■ на новое предприятие газоэлектросварщика 4-5
разряда, токаря-фрезеровщика 4-5 разряда, станочников (мужчин и женщин). Тел. 8-912-298-39-40.
■ на Крутихинский карьер строительного камня
машиниста бульдозера. Конт. тел. +7-982-61-99-339.
■ тракториста, машиниста автогрейдера (можно
пенсионеров), водителя категории «Д». Телефон 8902-44-51-204.
■ экскаваторщика. Телефон 8-912-220-27-26.
■ в автошколу «Автомобилист» водителей-инструкторов по вождению всех категорий. Обращаться по тел. 8 (34364) 3-27-71.
■ водителя с опытом работы на экскаватор-по-

грузчик JCB. Телефон 8-906-800-8000.
■ специалистов строительных профессий: штукатура, отделочников, плиточника, электрика, сварщика, разнорабочего. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений),
8-950-542-12-47 (Виктор).
■ в ТК «Визит» продавцов, повара-кондитера, кухонного работника. Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 13 «а», тел. 3-29-09.
■ продавца на склад, график работы 2/2. Телефон 8922-116-77-55.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): повара, пекаря, кассира. Оплата - 100 руб./час. Графики - 2/2, 5/2.
Питание включено. Обращаться по телефону 8-909000-63-00.
■ в ТК «Визит» грузчика. Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 13 «а», тел. 3-29-09.
■ кольщика дров, разнорабочего. Телефон 8-912634-97-20.
■ сиделку для женщины, желательно с медицинским
образованием. Телефон +7-912-284-36-50.

■ дом под снос, недорого. Телефон 8-950-541-36-34.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии, «Авторазбор». Требуются автослесарь, разнорабочий. Телефон
8-902-27-22-000.
■ документы на лес и лес на
корню. Тел. 8-982-73-67-494.
■ монеты, бумажные деньги,
самовары,
колокольчики,
царские знаки, фарфоровые
и металлические статуэтки,
патефон, портсигары, фото,
часы, открытки, подстаканники, военную и церковную
атрибутику. Обращаться по
тел. 8-950-206-40-60.
■ лом чёрных металлов. Самовывоз от 20 кг. Телефон 8982-722-13-40.
Реклама

✒ èêéÑÄû

✒ åÖçüû

■ 1-комнатную квартиру на Стройгородке, 3/5 этаж, ремонт, пластиковые окна,
балкон застеклён, цена 800 тыс. руб. Собственник. Телефон 8-932-116-22-50.
■ 3-комнатную квартиру в с. Черемисское (ул. Молодёжная, 3 - 6), S - 52 кв. м,
ремонт. Собственник. Продаю дёшево. Тел.
8-904-981-77-42, Андрей.
■ дом в с. Липовское, S - 64,5 кв. м, с земельным участком 21,5 сотки, все удобства
в доме. Подробности по тел. 8-953-04-64990.
■ магазин по адресу: г. Реж, ул. Ленина,
29. Телефон 8-902-262-23-11.
■ участок в коллективном саду «Берёзка», 9 соток, есть всё, ухоженный, цена
500000 руб. Телефон 8-906-805-84-10.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, с урожаем, имеются 2-этажный домик, 2 теплицы, насаждения. Телефон 8-992-015-29-28.
■ а/м «Газель», пассажирская, с маршрутом, г. Реж. Телефон 8-982-607-89-75.
■ пиломатериал обрезной: 2, 3, 4, 6 м.
Телефон 8-902-188-25-50.
■ пиломатериал любой. Куплю документы на лес и лес на корню. Телефон 8-982660-99-18.
■ доску обрезную, брус различных сечений. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 8-963-0429-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку,
дрова берёзовые чурками. Обращаться:
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902156-16-54.
■ дрова, доску (осиновая и заборная),
горбыль. Недорого. Тел. 8-950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, осина, суха-

✒ ëÑÄû
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Реклама, объявления.

■ 1-комнатную квартиру девушке (женщине) без вредных
привычек, без животных. Всё
включено. Телефон 8-908-91976-88.
■ на длительный срок 2комнатную благоустроенную
квартиру в районе 6 участка,
без мебели. Тел.: 8-912-219-8581, 8-950-543-13-53.
■ на длительный срок 3-комнатную квартиру (или 2 комнаты в ней) на Гавани семье из
2-3 человек. Телефон 8-952-7260-709.
■ в аренду парикмахерскую.
Требуется мастер-парикмахер (проходное место). Телефон 8-962-313-86-25.
■ в аренду площадь в ТД

ра). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-90287-040-87.
■ дрова колотые: осина, берёза, сосна.
Доставка а/м «УАЗ». По селу Останино доставка бесплатная. Тел. 8-952-743-84-61.
■ дрова колотые берёзовые, срезку
дровяную, опил; отсев, щебень; сено в
рулонах; столбики деревянные. Грузоперевозки а/м «Газель», «КамАЗ» 10 тонн.
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус); плитняк, плитняк
- некондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (колотые, чурками), 3-метровые, 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.
■ 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, торф, землю, перегной. Услуги самосвала. Вывоз мусора.
«КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-912-20-30-401.
■ отсев, щебень, песок и прочее, 10 тонн.
Телефон 8-950-54-32-628.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной; дрова. Грузоперевозки а/м
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень,
чернозём, перегной, торф, навоз; дрова
колотые сухие. Доставка а/м «ГАЗ» - само-

«КЭТ» по адресу: г. Реж, ул.
Ленина, 29 «а», 1 и 2 этажи.
Телефон 8-902-262-23-11.
■ в аренду под магазин или
офис площадь 30 кв. м по адресу: ул. Чапаева, 19. Имеются
парковка, сигнализация. Вход
без ступенек. Или продам. Телефон 8-902-27-22-001.
■ торгово-офисные площади (20-150 кв. м) под малое
производство, склад. Требуется разнорабочий. Телефон
8-950-653-81-84.
■ в аренду спецтехнику: а/м
«КамАЗ» - самосвал, экскаватор-погрузчик, фронтальный
погрузчик, каток 3-10 тонн,
автогрейдер. Телефон 8-919381-57-72.
Реклама

КСЕРОКС
ЛАМИНИРОВАНИЕ
ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

свал. Телефон 8-952-146-18-40.
■ песок, отсев, щебень; навоз, перегной,
торф; дрова. «ГАЗ-53», «Газель» - борт,
есть пирамида окна возить. Телефон 8-912211-39-69.
■ перегной, чернозём, торф, навоз;
щебень, отсев, песок, бутовый камень;
дрова колотые сухие. Доставка а/м «ГАЗ»
- самосвал. Телефон 8-982-633-45-67.
■ навоз, солому. Тел. 8-902-27-40-236.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок; дрова (берёза, осина), колотые и
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель».
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ сено в рулонах со склада; дрова (колотые и чурками), в т. ч. льготникам; отсев,
щебень. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8900-206-00-51.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., комбикорм (дроблёнку) - 10 руб., комбикорм
для бройлеров - 20 руб. Доставка от 1 мешка. Телефон 8-902-26-83-145, Станислав.
■ печь для бани, колода из нержавейки.
Телефон 8-950-543-86-81.
■ стеновые керамзитобетонные блоки,
недорого. Телефон 8-956-50-990-86.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), плиты покрытия, стеновые панели, сваи.
Сдам в аренду бокс, склад, стоянку. Тел.
8-902-27-22-000.
■ ножную швейную машину (тумба); 2спальную кровать (складывается, как диван). Телефон 8-902-26-84-722.
■ корову (первотёлок) чёрно-пёстрой
масти. Звонить после 20.00 по тел.: 8-904179-17-30, 8-952-138-81-57.

■ 3-комнатную квартиру в новостройке в районе 6 участка на
2-комнатную с доплатой. Телефон 8-909-008-93-55.
■ 3-комнатную квартиру в г. Артёмовском на город Реж (любое жильё, но желательно на дом). Квартира находится в экологическом месте, рядом река, отличное место для отдыха. Телефон
8-996-181-74-56.
Реклама

✒ ìëãìÉà

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т),
ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ,
щебень, отсев. Телефон 8-912204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор,
погрузчик,
гидромолот, ямобур, трамбовка, самосвал, кольца
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Услуги грузчика.
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 1 - 1,5 тонны.
Телефон 8-912-654-37-49, Александр.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 3 метра. Город,
межгород, область. Телефон 8953-04-34-646.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, термобудка.
Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40,
8-992-02-20-388.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4,2 х 2 х
1,9 м (д. ш. в.). Город, межгород.
Телефон 8-912-23-56-403.
■ Грузоперевозки а/м: «Валдай» - тент, до 4 т, до 6 м; «Газель» - тент, 1,5 т. Наличный,
безналичный расчёт. Тел.: 8982-654-73-27, 8-919-395-09-49.
■ Грузоперевозки (межгород): фургон гр/п 4 тонны, 5,5
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются
грузчики. Телефон 8-909-011-2123.
■ Грузоперевозки:
«ЗИЛ»
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; «Газели» - будки, тент,
борт, имеется пирамида для
перевозки окон. Продаю песок, отсев, щебень; торф,
перегной, навоз; дрова. Телефон 8-909-022-49-23.
Реклама

Реклама

✒ êÄáçéÖ
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина,
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Сварочные работы: палисадники, ворота, ограждения и т.
д. Телефон 8-996-174-67-12.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, разумные цены.
Телефон 8-900-210-13-20.
■ Строительство домов, бань, беседок. Кровля любой сложности. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Строительные работы от фундамента до кровли. Заборы,
фасады и многое другое. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950542-12-47 (Виктор).
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, любые дизайнерские
проекты. Электромонтажные и сантехнические работы. Тел.: 8902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Ремонт, отделка. Русская бригада, опыт. Пенсионерам - скидка.
Телефон 8-982-722-13-40.
■ Отопление. Установка твердотопливных котлов. Сантехнические работы. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47
(Виктор).
■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки.
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 302-88, 8-902-26-58-161, Максим.
Реклама

В феврале 2018 года в страшной аварии погибли АРИСТОВА
НАТАЛЬЯ И АРИСТОВА ЛЕНА.
4 августа 2018 года исполняется полгода, как их нет с
нами.
Они, как правило, уходят,
не прощаясь,
Не прошептав своих
последних слов,
Возможно, в дальний путь
не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и
снов.
Ещё вчера они мило
улыбались,
Глаза их излучали свет.
И как всегда нас в гости
дожидаясь,
Мечтали дать свой
дружеский совет.

Они, как все мы, жить
хотели,
И каждый миг им радость
приносил,
Всё, что хотели, сделать
не успели,
У них так много было сил.
Им кто-то свыше указал
свой срок,
Пускай они не с нами, мы их
любим
И вспоминаем радостные
дни.
И наше сердце никогда их
не забудет,
Как будто где-то рядышком
они.
Любим, помним, скорбим.
Творческий коллектив клуба
д. Голендухино.
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Реклама, объявления.

Дорогую дочь и сестру
МИШАРИНУ
ОКСАНУ АНАТОЛЬЕВНУ
с юбилейным
днём рождения!
Тебе сегодня радостно и
грустно,
Но не надо о годах
грустить.
Всё, что было, больше
не вернётся,
Всё, что будет, надо
пережить.
Желаем удачи, желаем
успеха,
Желаем побольше
веселья и смеха,
Счастья побольше,
здоровья покрепче, И жизнь будет краше,
И жизнь будет легче.
Мама, братья.

С днём рождения
поздравляем
БОРЗЕНКОВУ МАРГАРИТУ
ВАСИЛЬЕВНУ!
С юбилеем поздравляем!
Счастья много
пожелаем,
Будь красивая всегда,
Возраст - это ерунда!
Будь душою молода,
К новому стремись
всегда,
Жизнь активную веди,
В 70 - всё впереди!
Сын, дочь, внучка, Иваныч,
Андрей, Вася, Рома.

КЛЮКИНА
ВЛАДИМИРА
НИКОЛАЕВИЧА
поздравляем
с юбилеем 70-летием!
Муж дорогой, славный и
милый,
Папа родной наш,
любимый,
Дедушка славный,
незаменимый,
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё
успеть,
Здоровье, бодрость
сохранить
И много-много лет
прожить!
Жена, дети,
внуки.

В июле 2018 года отметили свои юбилеи:
Корякова Вера Пантилеймоновна
Новосёлова Ольга Алексеевна
Шаманаева
Людмила
Алексеевна
Ахвадиев Рафис Савихович
Колотова Нина Николаевна
Лоскутова Любовь Аркадьевна
Некрасова Галина Францевна
Зубарева Валентина Ильинична
Примите самые добрые поздравления с днём рождения,
пожелания крепкого здоровья,
счастья, оптимизма и хорошего настроения.
Администрация ТУ и совет
ветеранов с. Черемисское,
д. Колташи, д. Воронино.

«Мужья, как яблоки: рви их, пока не созрели».
В. Блоньска

У нас НЭП: новая экономическая политика.
Многие издержки берём на себя. Снижена цена на ряд
ювелирных изделий, увеличен размер скидок.
Беспроцентная рассрочка, бесплатные консультации,
ссуды под залог.
Надоела жара? В «ИЗУМРУД» пора!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19.
Реклама

Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
■

Телефоны:
8-922-128-69-19,
(343) 383-51-16.

Реклама

Реклама

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ.
СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА З/ПЛАТЫ, СОЦПАКЕТ.
Наталья Владимировна - 8-950-636-78-86, с 9 до 18.00 часов.

Во вновь открывающуюся
пекарню «Визит»

требуются
повара-кондитеры и
кухонный работник.
Адрес:

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образованных в счёт
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
Заказчики работ:
Дорохин Георгий Александрович, проживающий по адресу: Свердловская область, Режевской район, с. Глинское, ул. Спортивная, д. 14. Контактный телефон:
8-902-269-19-68.
Дорохина Юлия Михайловна, проживающая по адресу: Свердловская область,
Режевской район, с. Глинское, ул. Спортивная, д. 14. Контактный телефон: 8-902269-19-68.
Первухин Олег Анатольевич, проживающий по адресу: Свердловская область,
Режевской район, с. Глинское, ул. Победы, д. 2, кв. 12. Контактный телефон: 8-902269-19-68.
Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес:
623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д.
15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: markgeoural@bk.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Адрес
(местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское,
ПСК «Клевакинский».
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ
земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул.
Энгельса, д. 6а, офис 2.

16+

ул. Ур. Добровольцев, 13 «а».

Тел. 3-29-09.

Торф, навоз, перегной,
земля, песок, щебень, отсев. Услуги экскаватора,
погрузчика, а/м «КамАЗ».
Дрова чурками, колотые,
долготьём. Работаем с
льготниками. Поможем
вырубить лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20,
8-912-220-27-26.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:62
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счёт земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение границ выделяемых в счёт земельных
долей земельных участков.
Заказчик работ: Вахрушев Сергей Егорович, проживающий по адресу:
623742, Свердловская область, Режевский район, с. Глинское, ул. Октябрьская, д 21. Контактный телефон: 8-953-606-98-91.
Проект межевания составлен кадастровым инженером Максимовой
Людмилой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный,
ул. Школьная, д. 15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: markgeoural@bk.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:62.
Адрес (местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Глинское, СПК «Глинский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним принимаются в течение 30 календарных дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская
область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

Реклама.

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.

Реклама

Реклама.

Реклама.

СМЕНА от 1300 руб.

Телефон
8-909-022-02-00.

от группы предприятий «Джалалов».
Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Пенсионерам - скидки.
Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2850 руб. (1 шт. - 95 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков,
размер 588х300х188)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1,
тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.

ÑÊÈÄÊÀ
ÍÀ ÂÑÅ ÁÅËÛÅ ÁËÓÇÛ

✔ РЕАЛИЗАТОР НА МОЛОЧНУЮ БОЧКУ, СМЕНА от 600 руб., с 10.00 до 16.00
✔ ДОЯРКИ, СКОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ - З/П ОТ 15 тыс. руб.
✔ КЛАДОВЩИК НА СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ И ГСМ -

автомобиль
в любом
состоянии.

ПЕНОБЛОК

Ìàãàçèíû «ÏÎËÜÊÀ»

КРЕСТЬЯНСКОМУ-ФЕРМЕРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
✔ ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Б» - РАБОТА 3-4 ДНЯ В НЕДЕЛЮ с 9.00 до 18.00,

Купим
ваш

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ

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

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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Магнитные бури слабой силы
ожидаются 10, 13, 14 августа. Их
ощутят немногие. В некоторых
случаях возможны резкие перепады настроения.

Самые сильные магнитные бури ожидаются с
16 по 20 августа. Явление даже может стать причиной перебоев в работе техники и мобильной
связи. Магнитная буря средней силы, последняя
в августе, будет 29 числа.

Одни народы этот месяц считают
ещё летним, другие же – осенним.
Фенологические события, однако, говорят о том, что август – месяц уже
осенний.
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Фенологическое событие, которое начинает месяц,
– это отлёт стрижей. Стрижи, как только птенцы покидают гнёзда, начинают мигрировать. Средний Урал они
покидают в первых числах августа.

