
Среда, 10 июля

 Днём ясно, температура 
воздуха 27 градусов. Ночью 
малооблачно, 19 градусов. 

Четверг, 11 июля 

   Днём малооблачно, дождь, 
гроза, температура воздуха 
22 градуса. Ночью ясно, 15 

градусов. 

Пятница, 12 июля

   Ясно. Днём температура 
воздуха 26 градусов. Ночью 
18 градусов.
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✒✒  ПОГОДА  В  РЕЖЕ

В двух сёлах скоро откроют новые ФАПы
 В Ленёвском зимой открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, 
такие же модульные ФАПы этим летом появятся в Костоусово и Голендухи-
но. Ведётся работа по привлечению средств из регионального бюджета для 
строительства новых помещений ФАПов там, где они пока размещены в при-
способленных помещениях (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 В рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образова-

ние» в сельских школах 

Российской Федерации 

будет создана матери-

ально-техническая база 

для реализации основ-

ных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профи-

лей в центрах образова-

ния «Точка роста».

 В 2019 году будет создано 2049 
Центров в нашей стране, из них в 
Свердловской области - 57. Они 
будут открыты уже в сентябре это-
го года и нацелены на уменьшение 
разрыва между городскими и сель-
скими школами. Два таких Центра  
откроются в Режевском городском 
округе на базе МБОУ СОШ №23 с. 
Глинское и МБОУ СОШ №30 с. Кле-
вакинское.
 Создание Центров в этих шко-
лах позволит решить задачи по 
предоставлению обучающимся 
дополнительных возможностей по 

самореализации, профориентации 
и развитию современных техноло-
гических и гуманитарных учебных 
навыков, обновлению материаль-
но-технической базы, повышению 
профессионального уровня педа-
гогов. 
 На базе Центров планируется ре-
ализация не только общеобразова-
тельных программ по предметным 
областям «Технология», «Инфор-
матика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с обновлён-
ным содержанием и материально-
технической базой, но и программ 
дополнительного образования по 
IT-технологиям, медиатворчеству, 
шахматному образованию, проек-
тной и внеурочной деятельности, а 
также социокультурные мероприя-
тия.                                                                
 Работа «Точек роста» будет вы-
строена следующим образом: в 
первой половине дня на их базе 
предполагаются уроки по трём 
обозначенным предметам, а после 
ребят ждут занятия в рамках вне-
урочной деятельности, деловые 
игры, тренинги. Помимо овладе-
ния новыми знаниями и компетен-
циями, работа в условиях Центра 
позволит детям и подросткам со-
вершенствовать коммуникативные 

навыки, креативность, стратеги-
ческое и пространственное мыш-
ление, психологическую устойчи-
вость в стрессовых ситуациях.
 В настоящее время активно 
ведётся подготовительная ра-
бота: формирование норматив-
но-правовой базы деятельности 
Центров «Точка роста», разработка 
дизайн-проектов и зонирование 
помещений, закупка материально-
технических ресурсов, подготавли-
ваются помещения к установке вы-
сокотехнологичного оборудования 
по предметным областям «Основы 
безопасности жизнедеятельнос-
ти», «Технология» и «Информати-
ка». В то же время приобретение 
новейшего оборудования для школ 
- не самоцель. Оно должно исполь-
зоваться, и эту деятельность долж-
ны реализовать подготовленные 
специалисты. Сейчас все педаго-
ги, которые будут заняты в работе 
Центров, уже прошли дистанцион-
ное обучение по курсу «Гибкие ком-
петенции проектной деятельнос-
ти». Далее планируется очный этап 
обучения педагогов  в технопарке 
«Кванториум» города Екатеринбур-
га с привлечением федеральных 
экспертов и тьютеров.
 Деятельность Центров в первую 
очередь будет нацелена на повы-
шение качества подготовки школь-
ников. А для школьников качест-
венное образование - реальная 
путёвка в жизнь, поэтому «Точка 
роста» - правильное название.

Светлана ШАРАВЬЁВА.

Изображение с сайта http://xn--

73-slc4b9a.xn--p1ai/gallery_gen/ 

291c30c9f9bfd48a79eb70308d

6a85f2_761x444.70100200401.

jpg.

Центры образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» появятся в двух 

общеобразовательных школах 

Режевского городского округа
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✒✒  РАБОТА

«Экопром» выходит 

на международный рынок
 На прошлой неделе компания «Эко-
пром» отгрузила в Китай первую партию 
торфа в счёт выполнения крупного кон-
тракта, который открывает перед пред-
приятием обнадёживающие перспекти-
вы. До сих пор производство испытывало 
недостаток в заказах на российском рын-
ке. Поэтому был исследован зарубежный 
рынок, в первую очередь китайский. За 
последние полтора года в соседней стра-
не была проведена большая подготови-
тельная работа и установлены контакты 
с тремя партнёрами. В июне представи-
тели «Экопрома» выезжали в Харбин на 
международную выставку ЭКСПО в со-
ставе делегации Свердловской области, 
которую возглавлял первый заместитель 
губернатора Алексей Орлов. На выставке 
было много встреч с официальными лица-
ми. Обсуждались поставки торфа, кроме 
того, в рамках сотрудничества Свердлов-
ской области с провинцией Хэйлунцзян 
подписан договор с институтом почв. При 
участии Уральского горного университе-
та и Уральского НИИ сельского хозяйства 
китайские учёные будут разрабатывать 
эффективные торфяные субстраты, кото-
рые будут производиться на «Экопроме». 
 - В Китае сейчас большое внимание 
уделяется экологии, - рассказывает ге-
неральный директор ООО «Экопром» 
Александр Иванович Авачев. - Сельскохо-
зяйственные земли в этой стране в значи-
тельной степени деградированы, поэтому 
китайцев интересуют органические удоб-
рения. Все европейские страны, которые 
производят торф, сегодня присутствуют 
на китайском рынке: Бельгия, Голландия, 
Дания, Латвия, Литва, Германия. Но в во-
просах логистики мы в выигрышном поло-
жении: они везут торф через Балтийское 
море вокруг континента до портов Вос-
точного Китая, а мы – железнодорожным 
транспортом по территории России. Свою 
продукцию мы поставляем в три точки: в 
порт Циндао, Северный Китай и Цент-

ральный Китай.
 В ближайшее десятилетие китайские 
партнёры готовы приобрести у «Экопро-
ма» торфяных субстратов на сумму 143 
миллиона долларов. Это развяжет фи-
нансовые путы, которые сковывают сей-
час предприятие. Как известно, банки 
крайне неохотно предоставляют креди-
ты начинающим предприятиям, которые 
ещё не вышли на большие объёмы про-
даж своей продукции. К таким относится 
и «Экопром». Это молодое предприятие, 
по выражению директора, «без советско-
го прошлого», построенное с нуля. В 2013 
году в Озёрном появилось производство 
с новейшим канадским и финским обору-
дованием, где используются компьюте-
ризированные технологические процес-
сы. Была проложена дорога, разработано 
торфяное месторождение – и всё это без 
стартапов и кредитных средств. До сих 
пор у предприятия нет ни одного кредит-
ного рубля. Окупаются затраты с большим 
трудом, и не удивительно, что «Экопром» 

часто испытывал недостаток оборотных 
средств, что привело даже к долгам по 
налогам и зарплате. Но контракты с Ки-
таем позволяют смотреть в будущее с 
уверенностью, более того, планировать 
расширение производства. Ведь кроме 
Китая установлены контакты 
с Ираном, а в пер-
спективе – страны 
Южной Америки. Для 
них, как оказалось, 
дешевле доставлять 
торф с Урала, чем из 
Канады.
 Руководство пред-
приятия рассчитыва-
ет довести количес-
тво рабочих мест с 
нынешних 150 до 500. 
Нехватка рабочих рук чувствуется уже 
сейчас. 
 Масштабы закупок, которые готовы 
произвести китайцы, можно сказать, гран-
диозны. Одномоментно они приобретают 
на «Экопроме» 10 миллионов кубометров 
торфа, а в перспективе хотят вывезти 
250 миллионов кубометров. Отвечают ли 
таким запросам месторождения в Озёр-
ном?
  - Здесь, на месторождении «Чистое», 
запасы составляют 25 миллионов кубо-
метров, - рассказывает Александр Ива-
нович Авачев. - Вокруг есть и другие мес-
торождения. В Свердловской области на 
балансе Минприроды находится 6 мил-
лиардов тонн торфа, или 35 миллиардов 
кубометров.
  О свойствах торфа, которым щедро 
наделена Россия (страна занимает пер-
вое место в мире по его запасам), Алек-
сандр Иванович знает много и убеждён 
в огромной ценности этого природного 
ресурса. Он рассказывает, что в советс-
кое время торф добывали в основном для 
нужд энергетики. Однако сжигать его в 

топках нерачительно, гораздо эффектив-
нее использовать для повышения плодо-
родия почв и для выращивания экологи-
чески чистой продукции. Дело в том, что 
торф выступает барьером для нитратов, 
высаженные в нём томаты, огурцы, бол-
гарские перцы невозможно перекормить 
удобрениями. Кроме того, в нём не ужи-
ваются вредители и патогенные микробы, 
растения будут крепкие, здоровые. А. И. 
Авачев считает, что слишком мало торфа 

используется сейчас 
в сельском хозяйстве 
России. Наши аграрии 
для повышения уро-
жайности использу-
ют в основном мине-
ральные удобрения. 
Явно недостаточно в 
стране теплиц: 60% 
овощей на прилав-
ках – импортные. Для 
развития тепличных 

хозяйств необходим торф. Но ресурс, ко-
торый ценят во многих регионах мира, у 
нас в забвении, и заводы, которые произ-
водили оборудование для добычи торфа, 
больше не выпускают эту продукцию. Раз-
работки российских инженеров переняли 
и усовершенствовали на машинострои-
тельных заводах Германии, Канады, Фин-
ляндии.
  Если когда-нибудь интерес российских 
сельхозпроизводителей к органическо-
му удобрению вернётся, не окажутся ли к 
тому времени опустошёнными торфяные 
месторождения? А. И. Авачев уверен, что 
такой угрозы нет, не останутся земледе-
льцы у разбитого корыта:
  - Торф является возобновляемым при-
родным ресурсом. Торф растёт, прибав-
ляя в год до двух миллиметров. Ежегодно 
обширные российские месторождения 
пополняются на 220–250 миллионов кубо-
метров торфа. С этим ресурсом нам удоб-
но работать: его много и он возобновля-
ем. 

Людмила НИКОНОВА. 

Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

Генеральный директор 

ООО «Экопром» А. И. Авачев считает, 

что можно гордиться предприятием, 

созданным с нуля на основе 

передового технологического цикла.

На торфяном месторождении «Чистое».

Техникой управляют высококвалифицированные специалисты.

В прошлом году делегация из Китая побывала на предприятии, после чего 

было принято решение о сотрудничестве (фото из архива).

Зам. главы РГО. А. И. Качурин, гендиректор ООО «Экопром» А. И. Авачев 

встречают зарубежных партнёров (2018 г.)

 В ближайшее десятилетие ки-

тайские партнёры готовы при-

обрести у «Экопрома» торфяных 

субстратов на сумму 143 милли-

она долларов. Это развяжет фи-

нансовые путы, которые сковы-

вают сейчас предприятие.
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✒✒  ПРАЗДНИК

Семья – главная человеческая ценность

8 июля – День семьи, любви и верности. 

Со словами поздравления к уральцам об-

ратился губернатор Свердловской облас-

ти Евгений Куйвашев:

- Уважаемые  жители Свердловской 

области! 8 июля, в День святых Петра и 

Февронии Муромских,  в нашей стране 

отмечается Всероссийский день семьи, 

любви и верности. Поздравляю вас с 

этим праздником!

 Как бы стремительно ни развивался мир, какие бы гло-
бальные изменения в нём ни происходили, семья остаёт-
ся самой главной, самой важной для людей ценностью.
 В Свердловской области уделяется большое внима-
ние поддержке семьи, укреплению семейных ценностей 
и традиций, пропаганде материнства и отцовства, забо-
те о здоровье матери и ребёнка.
 Благодаря мерам государственной поддержки, про-
думанной социальной политике в Свердловской области 
год от года растёт количество многодетных семей, со-
кращается социальное сиротство.  
 Уральцы гордятся крепкими семейными традициями 
и ценят семейные достижения. Семейным парам, про-
жившим в браке более пятидесяти лет, вручается реги-
ональная награда «Совет да любовь».  Ежегодно около 
70 семей Свердловской области награждаются россий-
ским знаком отличия - медалью «За любовь и верность». 
Многодетным матерям, достойно воспитавшим своих 
детей, вручается знак отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть».
 Уверен, что в Свердловской области с каждым годом 
будет создаваться всё больше крепких, благополучных 

семей, рождаться всё больше здоровых и счастливых 
детей. В кругу семьи мы чувствуем себя любимыми и за-
щищёнными, полными самых добрых и лучших надежд. 
Желаю всем жителям региона крепких семейных союзов, 
здоровья, благополучия и процветания. Будьте счастли-
вы!
 Семейные ценности в Режевском городском округе 
укрепляются и продвигаются благодаря различным ме-
роприятиям. Одно из них, приуроченное ко Дню семьи, 
любви и верности, прошло в минувшее воскресенье на 
Соколовском свадебном комплексе.
 В празднике приняли участие пять юбилейных пар. А 
открыл торжественное мероприятие начальник терри-
ториального управления по с. Липовское Сергей Попов, 
который пожелал участникам и гостям праздника беречь 
и сохранять семейные ценности на протяжении всей суп-
ружеской жизни и передавать свой бесценный опыт се-
мейной жизни молодому поколению.
 И вот по красной дорожке под аплодисменты гостей 
праздника идут супружеские пары, отметившие юби-
лейные даты совместной жизни. Это Федоровских Вла-
димир Анатольевич и Любовь Николаевна (вместе они 40 
лет), Чепчуговы Иван Николаевич и Светлана Леонидов-
на (отметили 40-летие супружеской жизни), Кузьминых 
Юрий Владимирович и Татьяна Александровна (вместе 
– 40 лет), Клевакины Николай Аркадьевич и Галина Алек-
сандровна (отметили 50-летие супружеской жизни) и Бе-
лоусовы Андрей Иванович и Вера Георгиевна (вместе они 
35 лет).
 Супружеские пары-юбиляры стали участниками кон-
курса, который позволил определить секреты их семей-
ного счастья.
 Первый этап конкурса – визитная карточка. Супругам 
предстояло рассказать о своей семье красочно и ориги-
нально. И это всем удалось в полной мере.

 Немного сложнее было вспомнить на втором этапе 
конкурса пословицы и поговорки о семейном очаге. Но и 
с этой задачей все справились отлично.
 Третье задание было практическим и творческим: кон-
курсантам предстояло смастерить символ своей семьи. 
Дом, дерево, очаг – это то, что представили семейные 
пары на суд жюри и зрителей.
 В итоге жюри (а это депутаты Режевской Думы Гали-
на Попова, Валентин Кураев и организатор праздника 
Любовь Ерошенко) признало самой интеллигентной се-
мьёй супругов Федоровских Владимира Анатольевича 
и Любовь Николаевну, самой дружной семьёй по итогам 
конкурса стали Чепчуговы Иван Николаевич и Светлана 
Леонидовна, самая оригинальная семья у супругов Кузь-
миных Юрия Владимировича и Татьяны Александровны, 
самой артистичной семьёй была признана супружеская 
пара Белоусовых Андрея Ивановича и Веры Георгиевны. 
И, конечно, в номинации «Самая крепкая семья» побе-
дили Клевакины Николай Аркадьевич и Галина Алексан-
дровна, которые в этом году отметили золотой юбилей 
совместной жизни.
 Участников и гостей праздничного мероприятия сво-
ими выступлениями порадовали ансамбль «Фирсовля-
ночка», детский ансамбль «Ложечники», хоровой коллек-
тив «Спелая вишня», а также Сергей Загородных, Тамара 
Калугина и Лариса Шляпникова.
 Организаторов (а это Любовь Ерошенко и Светлана 
Кривко), участников и гостей праздника поблагодарила 
заведующая сельской клубной системой Алла Голенду-
хина. Она также отметила, что с каждым годом День се-
мьи, любви и верности, который уже традиционно про-
ходит на Соколовском свадебном комплексе, становится 
ярче и интереснее и собирает всё больше гостей.

Галина ВАСИЛЬЕВА.

Фото автора.

Юбилейные семейные пары и организаторов праздничного мероприятия 

поздравила с Днём семьи, любви и верности заведующая сельской клубной 

системой Алла Голендухина.

На красной дорожке – семья Клевакиных. Николай Аркадьевич и Галина 

Александровна в этом году отметили золотую свадьбу.

Визитная карточка от семьи Федоровских. 

Владимир Анатольевич и Любовь Николаевна вместе 40 лет.
Хоровой коллектив «Спелая вишня» из с. Клевакинского порадовал гостей 

праздника ярким выступлением.
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✒✒  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Зимой в селе Ленёв-

ском появился новый 

фельдшерско-аку-

шерский пункт, отве-

чающий всем совре-

менным стандартам. 

На его открытии 

присутствовал 

министр здравоох-

ранения Свердловс-

кой области Андрей 

Игоревич Цветков. 

Он подчеркнул, что в 

рамках реализации 

областной програм-

мы развития сель-

ского здравоохране-

ния планируется со 

временем привести к 

единому знаменателю вне-

шний вид и уровень техничес-

кого оснащения всех меди-

цинских учреждений в малых 

населённых пунктах.

 В этом году Режевскому району дейс-
твительно повезло – сразу в трёх наших 
сёлах появятся новые модульные ФАПы. 
Согласно средним цифрам, на террито-
рии обычно размещается один пункт в 
год. Новое современное помещение для 
приёма пациентов получили медики села 
Ленёвского, где, к сожалению, сгорело 
здание фельдшерского пункта. Ну а вско-
ре планируется новоселье ФАПов в де-
ревне Голендухино, здесь медицинское 
учреждение пока располагается в одном 
помещении с детским садом, и в Косто-
усово, где местная лечебница соседству-
ет с жилыми помещениями.
 На сегодняшний день ведутся работы 
по наполнению сельских медучреждений 
мебелью и оборудованием, проводятся 
процедуры лицензирования. Модульные 
ФАПы полностью автономны: свои систе-
мы электро- и водоснабжения, канализа-
ции, электрическое отопление, позволя-
ющее создать комфортную температуру 
даже для самых маленьких пациентов. 
Кабинеты приёма, процедурный кабинет, 
хозяйственные помещения – в модульном 
здании, площадь которого составляет 71 
кв. м, предусмотрено всё для удобства 
как врачей, так и их пациентов.
 Вот что говорит о позитивных пере-
менах в Режевском районе главный врач 
Режевской ЦРБ Александр Николаевич 
Язвенко:
 - В последнее время уделяется боль-
шое внимание развитию сельского здра-
воохранения. Всего в Режевском районе 
расположено 12 фельдшерско-акушерс-
ких пунктов и 5 общих врачебных практик. 

В своё время при формировании ОВП нам 
удалось разместить медицинские учреж-
дения и персонал с достаточным ком-
фортом. Чего не могу сказать о размеще-
нии ФАПов - здесь возникли проблемы. 
Практически все они расположились в 
приспособленных помещениях: в жилых 
домах, детских садах и тому подобное. 
Они не соответствуют тем стандартам, 
которые сегодня нам предъявляют госу-
дарственные стандарты. Действительно, 
многие ФАПы нуждаются в ремонте, при-
том часть пунктов уже не имеет смысла 
ремонтировать, они нуждаются в полном 
обновлении. 
 Было принято решение 
не ремонтировать ветхие 
помещения, а создавать но-
вые. Мы приняли участие в 
губернаторской программе, 
в рамках которой в сёлах ус-
танавливаются модульные 
ФАПы, которые соответству-
ют современным стандар-
там оказания медицинской 
помощи. В данной ситуации 
модульные здания стали вы-
ходом. Они предусматрива-
ют весь набор необходимых 
помещений, они оснащают-
ся новым современным обо-
рудованием.
 Отдельно хочу сказать 
про фельдшерский пункт в 
пос. Костоусово, он, можно 
сказать, уникальный. Его к нам привезли 
с выставки ЭКСПО, это показательный 
образец. Нам повезло, что мы одними 
из первых получили свой модуль. Чтобы 
как можно быстрее получить конечный 
результат, а именно полноценно рабо-
тающий современный ФАП, мы раньше 
других подготовили территорию для его 
размещения и всю соответствующую 
документацию и сегодня уже оборудуем 

В двух сёлах скоро В двух сёлах скоро 

откроют новые ФАПыоткроют новые ФАПы

Здание ФАПа в Голендухино.

В селе Ленёвском ФАП работает уже почти полгода. 

Внешне они все выглядят одинаково.

А вот так выглядит сегодня лечебница 

пос. Костоусово, она соседствует с квартирой.

Отопление здесь печное.

Тем временем в новом ФАПе Тем временем в новом ФАПе 

уже появилась мебель.уже появилась мебель.

Александр Язвенко рассказал, 

что в Костоусово приехал выставочный образец.

Так будет выглядеть процедурный кабинет.

внутреннее помещение.
 Стоимость каждого модульного фель-
дшерско-акушерского пункта превыша-
ет 3700000 рублей, и все эти средства 
были выделены из областного бюджета. 
В Режевской ЦРБ надеются, что на этом 
обновление помещений в сёлах нашего 
района не остановится. Сегодня ведётся 
активная работа по привлечению средств 
из регионального бюджета на эти цели, и 

ожидается, что в ближайшие годы в Ре-
жевском районе построят новые ФАПы.
 Ну а жители Голендухино и Костоусово 
рады тому, что скоро условия приёма в их 
медучреждениях значительно улучшатся. 
Как сказал Александр Язвенко, открытие 
двух новых ФАПов планируется этим ле-
том.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото В. МЕЛЬНИКОВА.
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В Свердловской области про-

должается реализация про-

екта «Развитие санитарной 

авиации». По распоряжению 

министра здравоохране-

ния нашего региона Андрея 

Цветкова семи медицинским 

учреждениям, в том чис-

ле Режевской центральной 

районной больнице, выде-

лено финансирование для 

строительства вертолётных 

площадок. 

 Вызовы вертолёта с медицинской бри-
гадой и специальным оборудованием со-
вершались и ранее в том случае, если че-
ловеку требовалась экстренная помощь, 
которую в силу каких-либо причин нельзя 
было предоставить на месте.   
 К подобной мере приходится прибегать 
нечасто, но необходимость в собственной 
вертолётной площадке есть. В существу-
ющих условиях вертолёты, прилетающие 
для транспортировки тяжёлых больных, 
просто не могут сесть непосредственно 
на территории больницы. Поэтому па-
циента приходится доставлять до места 

вынужденной посадки авиатранспорта 
на машине скорой помощи. В ближайшем 
будущем эта проблема будет решена. Ре-
жевской ЦРБ на эти цели выделено 2 мил-
лиона 885 тысяч рублей. В рамках данного 
финансирования планируется вырубить 
лес в районе инфекционного отделения 

больницы, отсыпать площадку, уложить 
плиты и благоустроить окружающую тер-
риторию. В настоящее время проводятся 
необходимые конкурсы для определения 
исполнителей. Закончить работы плани-
руется к концу сентября текущего года. 
 - Для спасения жизни человека порой 

дорога каждая минута. Поэтому макси-
мально быстрая транспортировка боль-
ных в медицинские учреждения более 
высокого уровня вертолётами – это иде-
альный вариант. В нашей стране финан-
сирование медицины велось долгие годы 
по остаточному принципу, и очень хоро-
шо, что нынче положение дел меняется в 
лучшую сторону. Здесь, на местах, мы это 
чувствуем прежде всего по новым проек-
там, по ремонтам, по поступлению ново-
го транспорта и оборудования. Хочется 
только одного: чтобы и население ценило 
и берегло все эти нововведения, а самое 
главное – уважало сотрудников меди-
цинских учреждений, которые ежеднев-
но спасают жизни и здоровье граждан, 
– прокомментировал главный врач ГАУЗ 
СО «Режевская ЦРБ» Александр Язвенко.

Материал подготовлен по 

информации, размещённой в группе 

«Режевская ЦРБ» в социальной 

сети «Одноклассники».

Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

Вертолётную площадку построят 

на территории Режевской ЦРБ

✒  АКТУАЛЬНО

Губернатор Евгений Куйвашев придаёт 

особое значение общественному движе-

нию «Родники».

«Каждый год участники движения «Род-

ники» всё лучше узнают историю своего 

родного края и, что самое главное, сами 

оставляют добрый след в жизни своей 

малой родины. Высоко ценю созидатель-

ный труд всех, кто принимает участие в 

программе «Родники», кто поддерживает 

это благородное, нужное людям дело», 

- отмечает глава региона.

 Отметим, что региональная программа «Родники» 
действует в Свердловской области с 2001 года. Она 
была запущена министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области с целью обеспечения 
жителей области чистой питьевой водой из природных 
подземных источников, их обустройства, грамотного 
использования и сохранения для будущих поколений. 
Программа также выполняет задачи экологического вос-
питания и просвещения жителей области. За 17 лет акти-
висты общественного движения «Родники» обустроили 
около пяти тысяч источников питьевого водоснабжения. 
Большая часть благоустроенных родников, скважин и ко-
лодцев находится в деревнях и посёлках, где они часто 
бывают единственными источниками питьевой воды.
 Каменка и Глухарёво – небольшие населённые пункты. 
Здесь есть родники, которые снабжают жителей по-на-
стоящему чистой и вкусной питьевой водой. Оба источ-
ника нуждались в благоустройстве, которое в рамках 
региональной программы «Родники» осуществили на-
чальник территориального управления по с. Клевакинс-

кое Лариса Васильевна Павлос и начальник территори-
ального управления по с. Липовское Сергей Геннадьевич 
Попов.
 В селе Каменка территория, где расположен родник, 
по-настоящему живописное и уютное место. И люди в 
этом селе живут неравнодушные.
 Конечно, природный источник жители Каменки сохра-
няли как могли. Но родник нуждался в реконструкции. 
Работы выполнил подрядчик ООО «Святобор» (директор 
Иван Константинович Малышев). Рабочие изготовили но-
вый сруб из брёвен, сделали крышу из металлочерепицы 

и красиво обшили сруб внут-
ри. Возле родника установи-
ли скамейку, где можно и от-
дохнуть, и водицы студёной 
напиться. А вода в источнике 
действительно чудесная. В 
селе говорят, что она обла-
дает целебными свойства-
ми.
 28 июня жители Ка-
менки организовали откры-
тие обновлённого родника. В 
празднике приняли участие 
начальник ТУ по с. Клевакин-
ское Лариса Павлос, сотруд-
ники клуба и жители села. 
Источник освятил священ-
нослужитель отец Кирилл. И 
теперь со всей округи люди 
приезжают за кристально 

чистой и обжигающе холодной родниковой водой.
 В Глухарёво природный источник «Глухариный ток» 
тоже приобрёл ухоженный вид. Новый сруб, искусно 
оформленная на его крыше фигурка глухаря привлекают 
всё большее количество людей, желающих набрать род-
никовой воды, в которой, как говорят местные жители, 
содержатся полезные для здоровья человека элементы. 
А удобные деревянные мостики позволяют комфортно 
подойти к источнику. Обустройством родника занимался 
индивидуальный предприниматель Денис Владимиро-
вич Хачин. Работы выполнены качественно и професси-
онально. Работы по обустройству природных источников 
питьевой воды нужны и важны. И они обязательно про-
должатся в Режевском районе.

Галина ВАСИЛЬЕВА.

Фото автора и Л. ПАВЛОС.

✒✒  ПРИРОДА  И  МЫ

В Каменке и Глухарёво

благоустроили родники
Родник в Глухарёво.Родник в Глухарёво.

Вода в природном источнике деревни Глухарёво Вода в природном источнике деревни Глухарёво 

чистая и вкусная.чистая и вкусная.

Каменский родник.Каменский родник.

На открытие источника собрались жители села Каменка.На открытие источника собрались жители села Каменка.
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Спорт 

 Футбол 
 10 и 17  июля, 18 часов, ст. «Метал-
лург» – чемпионат РГО.

 17 июля, ст. «Сатурн» – открытое пер-

венство РГО среди юношеских команд  

2010 г. р.

 

Культура 

 11 июля, 13.00, площадь ДК с. Глин-
ское – фольклорно-игровая программа  

«Земляничные хороводы».           

 11 июля, 10.00, библиотека «Быстрин-

ская» - выставка-викторина ко Дню города 

«Это город твой и мой».

 13 июля, площадка у Центральной 
библиотеки  – фестиваль ветеранских хо-

ров «Реж – жемчужина Урала».

 13 июля, 11.00, Центральная библио-
тека – праздничная акция ко Дню города 

«Режевские самоцветы».

 13 июля, 12.00, площадь ЦКиИ – праз-

дничная программа для детей.

 13 июля, 11.00, площадь ДК «Метал-
лург» - фестиваль-конкурс «Хлеб-соль».

 13 июля, 17.00, площадь ДК «Метал-
лург» - праздничные мероприятия, посвя-

щённые Дню города.

 14 июля, 14.00, парк «Быстринский» 
- игровая программа «По щучьему веле-

нию».

 17 июля, 17.30, «Металлург» - игровая 

программа на площади «День волшебных 

мелков».  

 Уважаемые читатели, обратите внима-
ние – в афише могут произойти изменения! 
Точную информацию о времени и месте 
проведения мероприятия можно получить 
по телефонам управления культуры, фи-
зической культуры, спорта и молодёжной 
политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 
(культура).

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 Продаю диван угло-
вой, трансформер, 1,70 х 

2,40, цвет коричневый, б/у. 

Недорого. Телефон 8-912-

236-77-82. Реклама

 Если Вам наскучило 
одиночество, отзови-
тесь. Мне 60 лет, среднего 

телосложения. О нём: 60-

65 лет, без в/п. Телефон 

8-912-288-02-85.

Требуется Требуется 

МАШИНИСТМАШИНИСТ

АВТОКРАНА АВТОКРАНА 

8 (343) 382-11-978 (343) 382-11-97 Р
ек

л
ам

а.
  

Требуется 

электрик 
4 группы допуска 

З/п 35 000 руб. 

8 (343) 382-11-97 Р
ек

л
ам

а.
  

Требуется 
водитель водитель 

категории «Е»категории «Е»
8 (343) 382-11-97 8 (343) 382-11-97 

Реклама

КСЕРОКСКСЕРОКС  ул. Красноармейская, 5.  ул. Красноармейская, 5.    РекламаРеклама

КОПИРУЕМ,  КОПИРУЕМ,  

ЛАМИНИРУЕМ. ЛАМИНИРУЕМ. 
ул. Красноармейская, 5.ул. Красноармейская, 5.  

РекламаРеклама

 Продаю 4-комнатную квартиру на Стройгородке, 3 этаж, S - 

90 кв. м, ухоженная, тёплая, большая встроенная кухня с техникой. 

Телефон 8-902-272-15-58. Реклама

 Продаю садовый участок в к/с «Берёзка», 9 соток, есть всё: 

дом, скважина, баня, теплицы. Телефон 8-902-272-15-58. Реклама

    

С 2019 года для расчёта налога 
на имущество начала использоваться 

кадастровая стоимость
  Для определения кадастровой стоимости исполь-

зуются методы массовой оценки, т. е. собирается 

большой массив рыночной информации о ценах на 

объекты со схожими, близкими друг к другу характе-

ристиками. 

 Каждый объект, кроме схожих характеристик, 

обладает и уникальными, присущими только ему фак-

торами, делающими его отличным от иных, близких к 

нему объектов. Однако выявить это отличие можно 

только методами индивидуальной оценки, которая 

даёт более точный результат.

 Понимая эту особенность определения кадастро-

вой стоимости и отличия её от рыночной, законода-

тель разработал достаточно действенный механизм 

защиты налогоплательщиков путём разработки мер 

по уточнению показателей и внесения соответствую-

щих корректировок. 

  Комплекс мер включает в себя:

 Во-первых, проведение предварительных расчё-

тов, т. е. расчётов, не обязательных к немедленному 

применению. 

 Во-вторых, достаточно раннюю публикацию этих 

расчётов с тем, чтобы каждый налогоплательщик 

мог не только ознакомиться, но и иметь достаточно 

большой временной промежуток, чтобы осуществить 

действия в свою пользу.

 В настоящее время эти сведения уже опубликова-

ны на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru). Ознако-

миться с ними можно в разделе «Деятельность» - «Ка-

дастровая оценка» - «Фонд данных государственной 

кадастровой оценки» или на сайте Центра государс-

твенной кадастровой оценки Свердловской области в 

разделе «Документы» – «Документы в соответствии с 

п. 8 ФЗ-237 «О государственной кадастровой оценке» 

по этой ссылке: http://cgko66.ru/doc-fz-237/

 По кадастровому номеру объекта недвижимости 

можно ознакомиться с предварительными расчётами 

кадастровой стоимости, сведениями о характеристи-

ках объекта на дату проведения оценки.

 В-третьих, разработан механизм, реализуя кото-

рый, собственник может повлиять на результаты ка-

дастровой оценки. 

 В случае, когда фактические характеристики объ-

екта недвижимости способны значительно повлиять 

на итоговую величину его кадастровой стоимости, 

собственник вправе в установленном порядке внести 

изменения, касающиеся характеристик объекта не-

движимости. Для этого собственник должен подать 

Декларацию о характеристиках объекта недвижи-

мости. 

 Подача Декларации в срок до 08.08.2019 позволит 

корректно определить кадастровую стоимость по со-

стоянию на 01.01.2019, а значит, и рассчитать налог на 

вашу недвижимость. Для учёта характеристик объек-

тов недвижимости Декларации подаются правооб-

ладателями в рамках Замечаний к промежуточным 

отчётным документам.

 К Замечанию к промежуточным отчётным доку-

ментам должны быть приложены документы, под-

тверждающие наличие ошибок (в том числе техни-

ческий паспорт объекта, документ, подтверждающий 

право и др.), допущенных при определении кадастро-

вой стоимости.

СОГУП «Областной Центр недвижимости» 
Свердловской области предлагает 
выполнить услуги по заполнению 

Деклараций и Замечаний
 Многолетний опыт работы специалистов Облас-

тного БТИ по объектам недвижимости любой слож-

ности и оформления технической документации 

позволит корректно, грамотно и в кратчайшие сроки 

подготовить Декларацию и Замечания для подачи в 

ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки», 

что позволит в индивидуальном порядке уточнить ка-

дастровую стоимость объекта недвижимости.

 Для качественного оказания этой услуги БТИ име-

ет в своём распоряжении:

 - технические паспорта и другую техническую до-

кументацию на объекты недвижимости;

 - штат высококвалифицированных специалистов;

 - разветвлённую сеть филиалов на территории 

всей Свердловской области.

 Обращаем ваше внимание, что Декларация и За-

мечания подаются в отношении каждого объекта не-

движимости.

 Важно понимать, что на предварительные ре-
зультаты расчёта определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости можно повлиять.
 Обращаться по адресу: филиал «Режевское 
БТИ», г. Реж, ул. Бажова, 15, 3 этаж, каб. 320, 321, 
телефоны: 8-343-64-3-11-28, 3-10-12.

Реклама

Акриловое
ПОКРЫТИЕ ВАНН
              8-950-630-84-57          Реклама

 Распродажа 14 июля с 9.00 до 13.00 по ул. Ле-
нина, у рынка. Артёмовские саженцы: Малина «Испо-

лин»  - не дающая поросль, плодоносящая весь сезон. Ягода массой 

до 12 г, со вкусом лесной малины. Высокая урожайность. Яблоня 

кустовая «Кроха»: рост до 80 см, урожайность до 3 вёдер, хранение 

до 4 месяцев. Колоновидная смородина чёрная «Лентяй»: крупная, 

сладкая, при созревании не опадает, а высыхает на кусте. Колоно-

видная смородина красная «Ровада»: желейная, сладкая, без косто-

чек. Жимолость «Сластёна»: сладкая, без горчинки. «Изюминка» - с 

лёгкой кислинкой. «Нимфа» - с натуральным вкусом.                 Реклама

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а



■ КГТ по адресу: г. Реж, ул. 

Спортивная, 10, S - 18 кв. м, тёп-

лая, светлая, пластиковое окно, 

сейф-дверь, туалет. Телефон 8-

982-617-22-51.

■ 2-комнатное общежитие по 

адресу: ул. Вокзальная, 3 «а», S 

- 22,9 кв. м, в комнате холодная 

и горячая вода, сейф-двери. 

Цена 450 тыс. руб. Телефон 8-

908-902-15-46.

■ срочно 2-комнатную квар-
тиру по адресу: ул. Металлур-

гов, 2, 1 этаж. Недорого. Теле-

фон 8-906-807-13-57.

■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Космонавтов, 10, S 

- 42 кв. м, 3/5 этаж, без балкона, 

без ремонта. Цена 790 тыс. руб. 

Телефон 8-950-544-14-31.

■ 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, S - 

67 кв. м, 5 этаж, или меняю на 
1-комнатную в Берёзовском. 
Телефон 8-902-27-48-035.

■ квартиру в коттедже в с. 

Арамашка Режевского района, 

S общ. - 28,6 кв. м, печное отоп-

ление, земельный участок 5,56 

сотки. Собственник. Телефон 

8-982-722-15-62.

■ дом в с. Октябрьское (Шай-

танка) Режевского района. Два 

дома, новая баня, скважина. 

Есть все необходимые докумен-

ты. Собственник. Торг. Телефон 

8-902-877-74-64.

■ жилой дом в Кочнево, элек-

трокотёл, печка, вода, удобства 

в доме, можно провести газ. Те-

лефон 8-961-573-20-03.

■ срочно благоустроенный 
дом, имеются баня, огород 10 

соток, скважина. Собственник. 

Все подробности по телефону 

8-912-29-43-778.

■ дом (56 кв. м) с земель-
ным участком (18 соток) в 
собственности по адресу: ул. 

Зелёная, 55, печное отопление, 

подведён газ, есть баня, гараж, 

стайка, насаждения, хозпост-

ройки. Тел.: 8-902-278-18-14, 8-

921-352-06-87.

■ садовый участок в к/с «Ура-
лец», электроэнергия, вода, 

земли 7 соток, 2-этажный до-

мик. Телефон 8-992-015-29-28.

■ гараж в районе Гавань, S 

- 22,8 кв. м. Телефон 8-902-440-

65-87.

■ гаражи за СПТУ и в логу, 
44 кв. м; запчасти и ветровое 
стекло к мотоциклу; флягу с 
тележкой; баян; мебельную 
стенку. Телефон 8-996-180-88-

15.

■ а/м «УАЗ-452», грузовой, в 
хорошем состоянии. Телефон 

8-912-68-464-77.

■ пиломатериал, доску, брус 
любых размеров. Куплю до-
кументы на лес. Телефон 8-

982-660-99-18.

■ пиломатериал: брус, до-
ску (обрезную, необрезную), 
бруски, заборную доску, про-
жильник, столбики. А также 
работаем по заказу. Есть 
доставка. Обращаться: ул. Ав-

томобилистов, 1, тел. 8-902-261-

88-06.

■ дрова сухие, колотые и 
чурками, недорого; доску 
осиновую сухую. Телефон 8-

950-632-74-21.

■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухарник). Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-982-

636-04-85.

■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухарник), срезку дро-
вяную, горбыль, опил; отсев, 
щебень; сено в рулонах; овцу, 
козу молодую. Телефон 8-902-

272-19-02.

■ песок, отсев, щебень; 
дрова; навоз, перегной, 
торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, кана-

лизаций. Грузоперевозки, 
переезды. Есть грузчики. Тел. 

8-912-211-39-69.

■ песок, отсев, щебень, 
скальный грунт, бутовый 
камень; чернозём, торф, пе-
регной, плодородный грунт. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - само-
свал. Телефон 8-952-146-18-40.

■ отсев, щебень, песок (от 1 
до 5 тонн); опил, дровяную 
срезку; землю. Доставка по 
городу и области. Телефон 8-

982-700-81-82.

■ отсев, щебень, плитняк, 
песок, шлак, бутовый камень. 
«КамАЗ» - самосвал. Достав-
ка от 5 тонн. Телефон 8-906-

800-72-90.

■ отсев, щебень, песок, зем-
лю (доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал 5 тонн); сено в руло-
нах. Телефон 8-950-633-40-10.

■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной. Доставка от 1 тонны 
до 5 тонн. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-

912-03-88-727.

■ отсев, щебень, песок, 
бутовый камень, скальный 
грунт; чернозём, торф, навоз,          
перегной; дрова колотые 
(берёза, сосна). Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 

8-982-633-45-67.

■ щебень, отсев. Доставка 
а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Теле-

фон 8-912-257-46-76.

■ щебень, отсев; навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 

8-904-171-16-21.

■ щебень, отсев, песок. Гру-
зоперевозки а/м «КамАЗ» 10 
тонн. Телефон 8-912-20-30-401.

■ щебень, отсев, песок реч-
ной; опил, обрезь, горбыль; 
землю. Грузоперевозки от 1 
до 8 тонн. Телефон 8-902-264-

38-92.

■ щебень, отсев; навоз, пе-

регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, от 1 тонны до 5 
тонн. Грузоперевозки. Теле-

фон 8-919-38-69-665.

■ торф, навоз, землю; шлак, 
отсев, песок, грунт, камень-
плитняк. Пенсионерам - скид-
ка. Доставка а/м «КамАЗ» 
10-20 тонн. Телефон 8-963-441-

97-51.

■ навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок; торф. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузо-
перевозки. Телефон 8-902-155-

68-38.

■ навоз, перегной, торф, 
землю, шлак - по 5 тонн; пе-
сок, отсев, щебень, бут, ска-
лу, глину - от 1 до 4 куб. м. 
Доставка самосвалом «ГАЗ». 
Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-

31-58.

■ зерно, дроблёнку; сено в 
рулонах. Телефон 8-919-39-80-

559.

■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка). Плиты покрытия, 
стеновые панели, перемычки 
6, 9, 12 метров. Сдам или про-
дам бокс, офис, склад, стоян-
ку. Телефон 8-902-27-22-000.

■ корову, три отёла. Телефон 

8-919-362-97-64.

■ поросят. Телефон 8-950-

638-01-83.
Реклама

■ в ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум» следующих 
специалистов: преподава-
теля русского языка и ли-
тературы, преподавателя 
иностранного языка, препо-
давателя физической культу-
ры (руководителя физичес-
кого воспитания), мастера 
производственного обучения 
по профессии «Сварщик», 
преподавателя по профессии 
«Сварщик», преподавателя 
строительных дисциплин, 
техника (по обслуживанию 
зданий), слесаря-сантехника, 
фельдшера, повара. Резюме 

принимаются по адресу элек-

тронной почты: rezhrpt.2015@

mail.ru. Обращаться в отдел 

кадров по адресу: ул. Ленина, 

4.

■ в администрацию Режев-
ского городского округа на 
постоянную работу юрис-

та. Требования к кандидатам: 

высшее образование не ниже 

уровня специалитета, магист-

ратуры и стаж муниципальной 

службы не менее четырёх лет 

или стаж работы по специаль-

ности, направлению подготовки 

не менее пяти лет. Обращаться 

по адресу: ул. Красноармейс-

кая, 16, каб. 34, тел. 3-50-90.

■ специалиста по работе с 
клиентами. Телефон 8-905-

802-91-03.

■ на предприятие «ВторПо-
лимер» (переработка поли-
мерных материалов) на пос-
тоянную работу: менеджера 
по закупкам сырья, з/п от 
50000 руб. (тел. 8-912-648-52-
74); слесаря по ремонту обо-
рудования, з/п от 30000 руб.; 
работника на линию (перера-
ботка полиэтилена), договор-
ная; машиниста экструдера 
- грануляторщик, договор-

ная; машиниста эструдера 
плоскощеловой стрейчлинии, 
договорная. График работы 

сменный. Место работы: Но-

восвердловская ТЭЦ. Тел. 8-

922-111-59-72, звонить с 9.00 до 

17.00 в рабочие дни. Резюме 

высылать на почту: kadry@vtor-

polimer.ru

■ рабочих в пос. Озёрный, 
з/п от 30000 руб. и выше. Тел.: 

+7-902-409-42-56, Владимир Ни-

колаевич.

■ бригаду для лесозаготов-
ки. Телефон 8-950-637-18-24, 

Роман.

■ экскаваторщика на экска-
ватор-погрузчик JCB. Теле-

фон 8-902-27-22-001.

■ каменщиков - 70000 руб., 
отделочников - 50000 руб. г. 

Екатеринбург, проживание. Те-

лефон 8-982-694-54-63.

■ на предприятие на посто-
янную работу в строитель-

ную бригаду каменщика, 
штукатура. Требования к кан-

дидатам: начальное или сред-

нее техническое строительное 

образование, стаж работы не 

менее 1 года. От нас: оформле-

ние согласно ТК РФ, 40-часовая 

рабочая неделя, своевремен-

ная заработная плата, полный 

соцпакет и другие выплаты со-

гласно коллективному договору. 

Обращаться: г. Реж, ул. Энгель-

са, 6, каб. 203, с 8.00 до 17.00, 

тел. 8 (34364) 3-20-05. Резюме 

направлять на эл. почту: tsk-

rezh@gtenergo.ru

■ водителей категории «С», 
«Е» на новые автомобили по 
направлениям Реж-Екатерин-
бург, Реж-Ирбит. Телефон 8-

912-23-88-753.

■ сотрудников на пищевое 
производство (г. Екатерин-
бург). Полный рабочий день. 

Санитарная книжка. Есть обще-

житие. Телефон +7-961-573-27-

19.

■ для работы по договору 
истопника без в/п; разнора-
бочего на полную рабочую 
неделю, без в/п, возможно 
совмещение. Продаю доску, 
брусок строганный камерной 
сушки. Куплю для охраны 
щенка овчарки (немец, азиат) 

до 6 месяцев по разумной цене, 

смешанных не предлагать. Те-

лефон 8-9000-331-961. Реклама

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-

204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-

902-58-58-658; specsila96.ru

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-

854-72-82.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-900-

200-05-48.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-912-05-

02-568.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент 1,5 тонны. Теле-

фон 8-912-65-43-749.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, область. 
Телефон 8-982-703-12-78.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент 4 х 1,8. Перевозки 
ТОЛЬКО 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 а/м «Га-
зель» - термобудка, тент. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-

88, 8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - борт, будки. 
Переезды, есть грузчики.  От-
качка ям. Продаю песок, от-
сев,  щебень; торф, перегной, 
навоз. Телефон 8-909-022-49-

23.

■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 

и на дому. Компания «Комфорт». 

Телефон 8-952-729-29-59.
Реклама

✒  äìèãû

✒  êÄáçéÖ

✒  ëÑÄû

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», ино-
марки в любом состоянии. 
«Авторазбор». Требуется раз-
норабочий. Телефон 8-902-27-

22-000.

■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-

ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 

тел. 8-950-206-40-60.

■ электросамовары в любом 
состоянии, в т. ч. нерабочие. 
Телефон 8-902-444-86-43.

■ ягоды, картофель, мор-
ковь. Обращаться: ул. Проле-

тарская, 113, тел. 8-922-22-12-

901.
Реклама

Поздравляем 
СОБЯНИНУ 

ТАМАРУ 
АРКАДЬЕВНУ 

с днём рождения!

 Наша милая, наша

родная,

 Как нам чувства тебе 

передать?

 С днём рождения тебя, 

дорогая,

 Беспокойная, добрая 

мать!

 Быть старайся всегда

 молодой,

 Мы ещё погордимся 

тобой!

Муж, дети, внучка, 
внук, правнучка.

■ 2-комнатную квартиру в 

районе Семь ветров. Телефон 

8-922-208-95-98.

■ торгово-офисные площа-
ди в г. Реже: 65 кв. м на ул. 
Чапаева (Гавань), 120 кв. м на 
ул. Строителей, 1. Телефон 8-

950-653-81-84.

■ в аренду здание (или часть 
здания) по адресу: ул. Совет-

ская, 114. Или продам. Теле-

фон 8-908-63-27-551. Пишите в        

ВАТСАП.
Реклама

■ Эмали ПФ-115 от 100 руб./шт., антисептики 
для дерева от 120 руб./шт., эмаль НЦ-132 от 
150 руб./1,7 кг, грунт-эмали по ржавчине от 150 
руб./шт., краска ВД от 650 руб./14 кг, а также 
спецкраски по шиферу, для фасадов и кров-
ли, аэрозоли для профлиста, резиновая крас-
ка, лак для бань и саун, пропитка для бетона, 
паркетный лак, грунтовки, шпатлёвки, пена 
монтажная в магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ». 
В наличии продукция Альпина, Тиккурила, ТЕКС, 

Олимп, JOBI. 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.

■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой тех-
ники, электроники, холодильников. Вызов на 

дом. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 

3-21-74.

■ Ремонт стиральных машин-автоматов на 
дому. Тел. 8-982-627-94-38.

■ Ремонт водонагревателей, стиральных 
машин. Замена водоснабжения, отопления, 
канализации. Сервисный центр «Аква-сервис». 

Телефон 8-902-442-91-13.

■ Изготовим по вашим размерам двери вход-

ные, межкомнатные, банные (сосна, липа), 
оконные блоки и всё для вашего дома. Теле-

фон 8-912-223-78-66.

■ Помогу изготовить металлические ворота, 
заборы, лестницы, мангалы. Можно с элемен-
тами ковки. Телефон 8-902-44-862-39.

■ Качественно изготовим и установим ог-
радки на кладбище. Также установим заборы 
из профлиста. Телефон 8-950-55-000-29.

■ Пол. Скрипы! Ламинат. Качество. Телефон 

8-902-87-16-750.

■ Электромонтажные и сантехнические ус-

луги. Гарантия качества. Приемлемые цены. Те-

лефон 8-950-543-93-52.

■ Бесплатно вынесем и вывезем старые хо-
лодильники, стиральные машины, ванны, ба-
тареи, железные двери. Тел. 8-982-633-58-88.

■ Нашедшего сумку с документами на имя 
Карташова О. В. прошу вернуть за вознаграж-
дение. Телефон 8-902-253-01-55.

■ За СПТУ («Олимпийский гараж») найдена 
связка из 14 ключей (2 от домофона). Обра-

щаться в редакцию газеты «Режевская весть».

                  Реклама

ООО «Экопром» 
требуются:

- водители фронталь-
ного погрузчика
- водители вилочного 
погрузчика
- заместитель руково-
дителя по производс-
тву 
- кладовщики
- операторы
- контролёры качества
- подсобные рабочие
- грузчики.

Подробности можно 
узнать по телефону 

8 (343) 385-00-19.
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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.   
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.
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КСЕРОКС  
         ул. Красноармейская, 5.      Реклама

ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно

Город, межгород
Реклама

Магазин Магазин 

«Для Вас»«Для Вас»

предлагает:предлагает:� обувь (весна, лето)  обувь (весна, лето) 

мужскую и женскую;мужскую и женскую;��кроссовки для всей кроссовки для всей 

семьи.семьи.

Распродажа детской Распродажа детской 
обуви.обуви.

Наш адрес: Наш адрес: 
ул. Космонавтов, 7ул. Космонавтов, 7

РекламаРеклама
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 Маммолог Демидов С. М. 
проводит консультацию 13 
июля 2019 г. Запись на кон-
сультацию состоится 11 июля 
в 17.00 по адресу: г. Реж, ул. 

Бажова, 15, офис 25.        Реклама.  
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Требуется

МАШИНИСТ

БУЛЬДОЗЕРА

8 (343) 382-11-97 
Реклама

Требуется

ОПЕРАТОР 

ВЕСОВОГО 

КОНТРОЛЯ

8 (343) 382-11-97 
Реклама
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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

Наконец-то дождались! 
МЁД свежей откачки!

СВЕЖИЙ МЁД 
«САНДАЛОВ» урожай 2019!

14 июля г. Реж ЦКиИ (ул. Ленина, 2) с 9 до 19

В ассортименте: свежий МАЙСКИЙ, 

акация белая, боярышниковый, 

донник жёлтый, горный мёд Кавказа, 

каштановый.

И полный ассортимент медов 2018 года!

ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по АКЦИИ!

Купи 1 кг мёда - на ВТОРОЙ КГ получи скидку 50%!

За 2 кг мёда - даём ТРЕТИЙ кг БЕСПЛАТНО!

Подробности акции спрашивайте у продавца.
Реклама

 Предприятие продаёт до-
ску обрезную, брус, рейку, 
горбыль дровяной. Обращать-

ся по тел.: 8-919-

375-77-01, 8-963-

04-291-97. Реклама.  
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 Обои, покраска, ремонт. 
Пенсионерам скидки. Теле-

фон 8-965-511-05-40.        Реклама.  

 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.


