
Среда, 30 марта
  Малооблачно. Днём температура воздуха плюс 
4 градуса, ночью с 30 на 31 марта минус 3 граду-
са. 

Четверг, 31 марта
    Пасмурно. Днём температура воздуха плюс 3 

градуса.  Ночью с 31 марта на 1 апреля снег, тем-
пература воздуха минус 1 градус.

Пятница, 1 апреля
    Днём облачно, температура воздуха плюс 3 гра-

дуса. Ночью с 1 на 2 апреля малооблачно, темпе-
ратура воздуха минус 2 градуса.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
30 марта
 2016 г.

№24 (11430)

Розничная цена 
с «Регионом» 10 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

http://rezh-vest.ru

Владимир Путин поддержал усилия Евгения Куйвашева 
по социально-экономическому развитию области

Вопросы обеспечения роста экономики Свердловской области обсуждены на 
встрече главы государства и губернатора области. Евгений Куйвашев доложил                   
президенту о реализации в регионе крупных промышленных проектов и социаль-
ных программ (стр. 4).  
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1 апреля в ЦКИ (г. Реж)

с 09.00 до 19.00
Полная ликвидация 

ассортимента 2014-2015!!! 

Шубы - мутон от 15 тыс. руб.!   
Дублёнки мужские и женские

 от 14 тыс. руб.! 
ПУХОВИКИ, ПАЛЬТО! 

Без % рассрочка!
Программа «утилизация» - 

оцениваем Вашу старую шубу 
от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.  

при покупке нового товара 2016!!! 

Акция действует до конца 
апреля 2016!!!

Реклама.

Московский Московский 
Луна-ПаркЛуна-Парк

приглашает жителей городаприглашает жителей города
посетить увлекательные посетить увлекательные 

аттракционыаттракционы
с 30 марта с 30 марта 

по 10 апреляпо 10 апреля
возле ДК «Металлург»возле ДК «Металлург»

                                                             Реклама                                                              +5                                                             Реклама                                                              +5

 31 марта в ЦКИ в 13 часов состоит-
ся организационное собрание участ-
ников ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС, посвящённое 30-летию 
катастрофы. Состоится презентация 
книги «Режевские чернобыльцы». 

 25 марта в малом зале адми-
нистрации РГО в торжественной 
обстановке состоялось вручение 
удостоверений вновь избранным 
депутатам Режевской Думы седь-
мого созыва. 
 Председатель Режевской район-
ной территориальной избиратель-
ной комиссии О. Шлегель сделала 
сообщение о ходе избирательной 
кампании, в котором отметила, что в 
выборах приняли участие представи-
тели партий «Единая Россия», ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливая Россия», «Яб-
локо», «Родина», «Российская партия 
пенсионеров за справедливость», а 
также самовыдвиженцы. В ходе из-
бирательной кампании ряду канди-
датур было отказано в регистрации 
в связи с непредоставлением всех 
необходимых документов, с недо-
статочным количеством достовер-
ных подписей, по причине сокрытия 
судимости. Один человек снял свою 
кандидатуру до процедуры регист-
рации, по решению суда аннулиро-
вана регистрация трёх кандидатов.  
В списки для голосования были вне-
сены 65 кандидатов. 
 Выборы признаны состоявшими-
ся. Явка по пяти четырёхмандатным 
округам в среднем составила около 
40%. Избраны двадцать депутатов, 

которым предстоит в течение пяти 
лет руководить жизнью округа. 
 Под аплодисменты присутствую-
щих были оглашены результаты вы-
боров и депутатам вручены удосто-
верения.
 К депутатам обратился глава РГО, 
председатель досрочно распущен-
ной Думы шестого созыва А. Чеп-
чугов. Он пожелал успехов новому 
составу Думы, подчеркнув, что ре-
жевляне ждут выполнения предвы-
борных обещаний: возобновления 
работы в цехах механического заво-
да, горячей воды летом, модерниза-
ции сельского хозяйства. В своей ко-
роткой речи он поставил рядом   две 
цифры: 1 млрд. 391 млн. рублей – это 
проект бюджета РГО на 2016 год - и 
немногим более 12 млрд., заявлен-
ные в программе возрождения Режа. 
В этом сопоставлении явно читалось 
сомнение в реальности программы. 
Однако не забудем, что программа 
рассчитана не на один год, а на не-
сколько лет, и что есть силы, готовые 
хорошо потрудиться, чтобы претво-
рить её в жизнь.
 Исполняющий полномочия главы 
администрации В. Шлегель, обра-
щаясь к депутатам Думы седьмого 
созыва, сказал:
 - Полагаюсь на ваш профессиона-

лизм, на вашу ответственность, на 
ваше понимание и на вашу требова-
тельность к нашей работе. Уверен, 
что сможем организовать тесное 
взаимодействие, направленное на 
решение всех проблем.
 Первый заместитель руководи-
теля администрации губернатора 
Свердловской области В.  Дубичев 
передал слова поздравления Е. Куй-
вашева новому составу Думы. Депу-
татам предстоят годы напряжённого 
труда, сказал он. В первую очередь 
им вместе с администрацией нужно 
оперативно разработать документы, 
которые требуются для реализации 
программы возрождения Режа, с 
указанием источников финансиро-
вания и сроков исполнения. 
 - Программа будет реализовы-
ваться, - заверил В. Дубичев. - Гарант 
– губернатор, правительство Сверд-
ловской области, Законодательное 
Собрание и вы.  В совместной ра-
боте мы будем терпеливо реализо-
вывать то, что наметили. У нас одна 
главная цель – улучшение жизни 
людей, развитие муниципалитета. 
Надо спокойно, методично работать 
над достижением цели, и тогда всё 
получится!
 Людмила НИКОНОВА.
 Фото Арины АГАПОВОЙ.

Âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!Âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!
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 В Режевском городском округе закон-
чились самые непростые на нашей памяти 
выборы. О них и других аспектах режев-
ской жизни мы поговорили с В. Раёвым, 
который имел все шансы стать депутатом 
Режевской Думы седьмого созыва.
 - Валерий Юрьевич, каковы, на Ваш 
взгляд, результаты выборов?
 - Для меня результат этих выборов 
ожидаем, хотя мой прогноз был несколь-
ко другой. Сказать тут нечего – работали 
профессионалы. Разберём по округам. 

Первый округ. Предположения были 
такие: трое из «Единой России», один – 
оппозиция (но не И. Шевченко). У неё шан-
сов не было, как бы она ни мечтала о де-
путатском мандате, какого бы звёздного 
мнения она о себе ни была. На мой взгляд, 
в разное время она пыталась примкнуть к 
той или иной группе, но нигде не пришлась 
ко двору. Говорили, что многие её знают 
по прежним местам работы, и далеко не 
с лучшей стороны. По моему мнению, её 
место – в социальных сетях в Интернете, 
где она сплетничает и злословит про всех 
неугодных ей людей.

Второй округ. Когда меня сняли с вы-
боров, стало понятно, что у четвёрки «ЕР» 
шансы увеличились. Неплохие перспекти-
вы были у А. Першина. Он их потерял, ког-
да пошёл в одной связке с А. Чепчуговым. 
Считаю Александра Петровича неплохим 
человеком, но слабым, так как не смог 
пойти на выборы один, без сомнительной 
компании. Рассмешил меня А. Чепчугов, 
который, видимо, всерьёз думал, что, уб-
рав меня с пути, пройдёт в Думу. Но люди 
о нём говорят хуже, чем о Д. Батищеве. Со 
стороны А. Чепчугова наивно было рас-
считывать на поддержку села Липовское, 
моей родины. Там за него отдали всего 
19 голосов, и то досрочно. И это явно не 
патриоты села. У других оппонентов «ЕР» 
шансов вообще не было, это ясно сразу. 

Выходит, все их потуги на статус депутата 
были напрасными.
 Третий округ. Здесь, кроме «ЕР», у дру-
гих шансов не было. Даже пресловутый   
Л. Джалалов их не имел, как бы ни звез-
дил. Избиратели, наконец, разобрались с 
их семейным депутатским подрядом. Ус-
пех четвёрки «ЕР» был достигнут благода-
ря А. Богаткину, как показали результаты 
выборов, самому уважаемому человеку в 
нашем округе.
 Четвёртый округ. Тут, на мой взгляд, 
расклад должен быть такой: трое из «ЕР», 
один – от оппозиции (но его сняли с голо-
сования).
 Пятый округ. Тут без сюрпризов: какой 
есть результат, такой и был прогноз. По-
рядок расстановки фамилий только иной. 
 - Настоящая предвыборная битва 
развернулась в Интернет-сетях. Про-

комментируйте, пожалуйста, это…
 - За время предвыборной кампании я 
несколько раз заходил на местные Ин-
тернет-площадки, по ошибке попадал 
на страницы «супер-авторов», видел их 
радость и злобу по поводу моего снятия 
с выборов. Но это пустяк. Как говорят в 
народе, «не рой другому яму, сам в неё 
попадёшь». Что и вышло. Утверждают, что 
Г. Попова – моя верная соратница. Но она 
прошла в депутаты, а пишущая соратница 
моего оппонента несколько раз никак не 
может избраться. 
 - Подведём итоги…
 - Если подытожить выборы, то положи-
тельные изменения в округе будут. И это 
благодаря неравнодушным избирателям, 
которые пришли и проголосовали за из-
менения в жизни округа. Избиратели вто-
рого округа должны знать, что заснуть в 
креслах нашим избранным депутатам я не 
дам. Остальных депутатов, думаю, если 
что, «взбодрит» Е. Сурнин, это он точно 
сможет. За себя могу сказать, что как ра-
ботал и помогал жителям, так и буду это 
делать, несмотря на то, что не имею ста-
туса депутата. Вновь избранной Режев-
ской Думе седьмого созыва желаю удачи 
в работе на благо жителей Режевского го-
родского округа.
 - Режевлян волнует вопрос: чем за-
кончился суд по Вашему иску к газете 
«Новости Режа» и «Реж-радио»?
 - Режевской городской суд удовлет-
ворил моё исковое заявление о защите 
чести и достоинства к ООО «Газета Ново-
сти Режа» и ООО «Реж-радио», признав 
несоответствующими действительности 
и порочащими меня сведения, ими рас-
пространённые. Но всё тянулось очень 
долго, с августа прошлого года. Я уже по-
терял всякую надежду на то, что решение 
будет принято в мою пользу. Мне было 
совершенно непонятно, почему судья тя-

нула целых шесть месяцев, не принимая 
решения. Хотя всё для этого было: факт 
распространения порочащих сведений 
был представлен, доказательство того, 
что я ничего противозаконного не совер-
шил – тоже, что было тянуть – не понят-
но. Примерно то же происходит в суде с 
моей тёщей: свидетели обвинения не все 
допрошены, и судья явно закроет на это 
глаза. Не приходят почему-то? Для меня 
совершенно очевидно, что оправдатель-
ного приговора не будет, так как доходит 
до абсурда: свидетелю защиты звонит 
человек, как он говорит, по просьбе суда 
и убеждает, чтобы свидетель не приходил 
на заседание и не давал показания, а то у 
него потом возникнут проблемы. Сейчас 
мне уже совершенно понятно, что у судьи, 
рассматривающего дело моей тёщи, не 
хватит силы духа и твёрдости характера 
для принятия законного и справедливого 
решения. Ведь, как показывает судебная 
практика, если человек попал на скамью 
подсудимых, обязательно должен быть 
осуждён. Более 60% всех уголовных дел 
рассматриваются в особом порядке, это 
значит, что людей заставляют признать 
свою вину, дают наименьший (или услов-
ный) срок, то есть всё равно осуждают. 
Всё это говорит о безграмотности или 
фабриковании уголовных дел предвари-
тельным следствием, в нашем случае два 
следователя уже не работают в органах, 
осталась одна, которая работает в Реже. 
Дальше уже отдуваются государственное 
обвинение и суд, который просят, чтобы 
был обвинительный приговор, дабы не 
позорить честь мундира следствия. Тако-
ва наша судебная реальность.
 - Спасибо за интервью, Валерий 
Юрьевич!

Записала Людмила НИКОНОВА.
Фото предоставлено В. РАЁВЫМ.
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 По информации ОАО 
«Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кре-
дитования» (САИЖК), до кон-
ца 2016 года фиксированная 
ставка по ипотеке с господ-
держкой в строящихся до-
мах и готовых новостройках 
Свердловской области со-
ставит 12 процентов годо-
вых. Данная ставка по про-
грамме будет действовать 
весь срок кредитования, не-
зависимо от первоначально-
го взноса.
  При этом отдельные ка-
тегории граждан могут 
рассчитывать на получение 
вычетов. Так, участники про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи» могут получить 
вычет в размере 0,25 про-
цента (для них процентная 
ставка составит 11,75 про-
цента). Граждане, имеющие 
трёх детей и более (в том 
числе и многодетные участ-
ники программы «Жильё для 
российской семьи»), могут 
получить вычет в размере 
0,5 процента (ставка – 11,5 
процента). Граждане, ра-
ботающие в организациях 
оборонно-промышленного 
комплекса и имеющие стаж 
не менее одного года,  могут 
получить вычет 0,25 процен-
та (ставка – 11,75 процента). 
 В САИЖК также сообщи-
ли, что максимальная сум-
ма займа на текущий год 

установлена в размере 3 
миллионов рублей. Перво-
начальный взнос – не менее 
20 процентов от стоимости 
жилья. Срок займа – от трёх 
до 30 лет. 
 Отметим, что в 2015 году 
по программе «Ипотека с 
господдержкой» в Сверд-
ловской области только СА-
ИЖК было выдано 315 зай-
мов на сумму без малого 
полмиллиарда рублей.
 По словам министра стро-
ительства и развития инф-
раструктуры Свердловской 
области Сергея Бидонько, 
продление федеральной 
программы субсидирования 
ипотечной ставки на 2016 
год положительно скажется 
на рынке жилищного строи-
тельства в регионе.   
 Напомним, правительство 
Свердловской области по 
поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева держит на 
особом контроле ситуацию 
на рынке ипотечного креди-
тования и долевого строи-
тельства, чтобы обеспечить 
устойчивый спрос на жильё, 
а также вовлекать застрой-
щиков в госпрограммы, ре-
ализуемые в регионе для 
поддержки рынка жилищно-
го строительства.
 Департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Â îáëàñòè ïðîäëåíà 
ëüãîòíàÿ èïîòåêà
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 Вернее сказать, снег почти не 
вывозился. Несколько раз за зиму 
режевляне видели, как убирают и 
вывозят снег с центральных улиц 
города. Но это – капля в море.
 Никогда на памяти водителей не 
было такой огромной лужи (ско-
рее, напоминающей море) возле 
заправки по ул. Почтовая. А ведь 
эта улица считается у нас госте-
вой! Снег здесь начали вывозить 
на прошлой неделе в четверг. В 
этот же день наконец-то решили 
почистить и стоки. Кстати, наше 
фото было сделано именно в этот 
день. На снимке прекрасно видно, 
какую водную преграду приходится 
преодолевать автомобилям, чтобы 
проехать по этому участку дороги. 
Напомним, что указанный отрезок 
дорожного полотна считается у нас 
одним из самых новых. Режевля-
не помнят, что его ремонтировали 
совсем недавно. Но уже «благода-
ря» такой уборке, дорогу скоро надо 
будет «реставрировать» снова…
 Это только один из примеров не 
слишком добросовестного отноше-
ния подрядчиков к нашим дорогам. 
На самом деле их масса…
 В не менее экстремальные ус-
ловия поставлены и пешеходы, 
которые с трудом преодолевают 
подтопленные талыми снегами 
пешеходные дорожки. Притчей во 
языцех стал злополучный участок 
тротуара на углу дома по улице Ле-
нина, 20. Кого только не поминают 
люди, пытаясь здесь пройти без 
ущерба для обуви и одежды!
 Но это ещё полбеды. Ночью, когда 
на улице минусовые температуры, 
всё это «великолепие» замерзает. 

И утром режевляне вынуждены ша-
гать не по лужам и грязи, а по самой 
настоящей катушке. 
 Неужели подрядчики, занимаю-
щиеся благоустройством, иного-
родние? Иначе почему такое отно-
шение к своим непосредственным 
обязанностям? Такие вопросы 
жители нашего города регулярно 
задают редакции. Мы переадре-
совали их в управление городским 
хозяйством и получили следующий 
ответ:

 - Погодные условия непростые: 
ночью холодно, днём тепло. Но мы 
обязательно укажем подрядчикам 
на недоделки с тем, чтобы они их 
устранили. И в очередной раз на-
поминаем режевлянам, что с пре-
тензиями и заявками к городским 
дорогам необходимо звонить в уп-
равление городским хозяйством по 
телефону 2-42-08.

Галина ПОПОВА.
Фото Арины АГАПОВОЙ.

Ñíåã íå âûâîçèëè, äîðîãè ïîïëûëè¾
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  Станиславу Константиновичу Суханову 45 лет. Он 
коренной сухоложец. В 1993 году окончил теплоэнер-
гетический факультет УПИ, после работал на Нижне-
вартовской ГРЭС. Вернувшись домой, занялся предпри-
нимательской деятельностью. 
 Так бы и оставался Станислав Константинович пред-
принимателем, если бы не глава города Анатолий Ни-
колаевич Быков. Он заметил молодого амбициозного 
парня с редким для Сухого Лога образованием теплотех-
ника. В МУП «Жилкомсервис» (городское тепло) срочно 
требовался главный инженер. Профильного специалис-
та, кроме Суханова, в городе не было. Как вспоминает 
Станислав Константинович, «предложение Анатолия 
Николаевича – это было даже не предложение, скорее, 
приказ, который не обсуждался. А мне стало интересно 
поработать по родной специальности». Спустя пару лет 
Станислав Константинович стал директором этого муни-
ципального учреждения. Поняв, что знаний по экономике 
управления предприятием не хватает, получил второе 
высшее образование в УрГЭУ-СИНХ.  
 Анатолий Николаевич Быков руководил городом бес-
сменно 27 лет. Приняв решение покинуть должность гла-
вы, он остановил свой выбор на Станиславе Суханове. 
Преемника поддержали и сухоложцы, отдав на выборах 
2008 года свои голоса за Суханова. В 2012 году Станис-
лав Константинович избрался на второй срок – сухолож-
цы вновь отдали за него 70% своих голосов. 

 Засуха в Сухоложье

 О коммунальной катастрофе, оставившей 35 тысяч жи-
телей без воды, два года назад писали все СМИ «от мала 
до велика». Тогда город месяц оставался без водоснаб-
жения, не работали ни школы, ни детские сады. В Сухом 
Логу был введён даже режим чрезвычайной ситуации.  
 О том, что рано или поздно водовод, строившийся 
хозспособом почти 30 лет назад, рванёт, Станиславу 
Константиновичу было 
понятно давно. Другой 
момент, что средств 
местного бюджета на 
реконструкцию водово-
да протяжённостью 46 
километров не хватило 
бы никогда. О надвига-
ющейся беде – ветхости 
водовода – Суханов стал 
говорить на всех уровнях 
власти. Но у нас слишком 
часто бывает так: пока не 
рванёт, проблему не вос-
принимают всерьёз. 
 Несмотря на ежедневное устранение мелких аварий и 
бесконечное латание дыр на стальном участке водовода, 
он полностью вышел из строя зимой 2014 года.
 Тогда по инициативе губернатора области Евгения 
Куйвашева в Сухом Логу был создан оперативный штаб, 
который решал вопросы обеспечения жителей города 
водой на период ликвидации аварии и координирования 
ремонтных работ на водоводе. Изношенный участок сис-
темы водоснабжения был полностью заменён. Но зло-
ключения сухоложцев не закончились на этом. Во время 
заполнения магистрали водой не выдержал другой учас-
ток, сделанный из асбеста, что привело к новой аварии и 
новым ремонтам.  
 Это был непростой период в жизни сухоложцев. Для 
главы же масштабная авария стала настоящим испы-
танием на прочность и мужество, управленческую муд-
рость, компетенцию и умение работать в стрессовой си-
туации. 
 Реконструкция водовода Камышлов–Сухой Лог ведёт-
ся по сей день. 

 Взаимодействие с областью – 
путь к развитию округа

 Поиск решения «водного» вопроса упрочил взаимо-
действие главы Сухого Лога с губернатором области 
Евгением Куйвашевым и председателем Правительства 

Денисом Паслером. В тот непростой период Денис Вла-
димирович Паслер лично курировал Сухой Лог: ездил в 
обезвоженный муниципалитет буквально через день, а 
министр ЖКХ области Николай Смирнов жил здесь 2 не-
дели. Сейчас, когда беда позади, выстроенные отноше-
ния позволяют сухоложскому главе конструктивно вза-
имодействовать с губернатором и правительством по 
ряду других вопросов: программам софинансирования, 
участию в областных и федеральных проектах, подразу-
мевающих финансовую поддержку. 
 «Крайне оппозиционный руководитель муниципаль-
ного уровня неинтересен и самой территории, и его жи-
телям, поскольку своей позицией «я против» он тормо-

зит развитие города. Позицию «я против» можно 
иметь, когда территории хватает собственных до-
ходов. Но когда территория дотационная (а сейчас 
практически все муниципалитеты дотационные), 
глава города должен уметь договариваться с 
действующей властью. В противном случае учас-
тие муниципалитета в областных программах 
может быть затруднено». Так справедливо счита-
ет Станислав Суханов. Режевляне почувствовали 
это, что называется, на собственной шкуре. 
 

 Экологическая 
безопасность территории

 На территории Сухоложского лесничества на протя-
жении последних шести лет пытаются реализовать ин-
вестиционный проект по лесозаготовке. И всё бы ничего, 
но приближённость лесов к Рефтинской ГРЭС делает их 
защитными от негативного воздействия выбросов ГРЭС. 
А, следовательно, рубить их нельзя! 
 Станислав Константинович поддержал сухо-
ложских и асбестовских общественников и высту-
пил против этого. Все шесть лет ситуацию удаётся     
держать под контролем. Проект всё ещё не запу-
щен и находится в стадии обсуждения в лесном де-
партаменте Свердловской области. Есть все осно-
вания полагать, что общественники Сухого Лога и 
Асбеста, поддержанные руководителями муници-
палитетов, отстоят свои позиции и сохранят свои 
леса. 
 

 Транспортная связь 

 На встрече с главой много говорили о транспортном 
сообщении между городами. Ведь доехать до Сухого 
Лога сегодня можно только через федеральную трассу. 
Но это далеко – почти 200 километров. Есть короткий 
путь по «зимнику», но этой дорогой пользуются в основ-
ном охотники и рыболовы. 
 В условиях отсутствия удобной логистической сети 
сегодня не идёт речь о развитии туристических марш-
рутов. Также усложняется и взаимодействие предприни-
мательского сообщества. После строительства асфаль-

тированной дороги сотрудничество муниципалитетов и 
его жителей стало бы более тесным и продуктивным.
 Как выяснилось, отсутствие дорог между муниципали-
тетами Асбест, Реж, Сухой Лог и Рефтинский препятству-
ет ещё и тушению лесных пожаров. 
 

 Совет директоров

 В Сухом Логу сложилась традиция: руководство шести 
градообразующих предприятий не вторгается в сферу 
исполнительной власти. Отношения глава – директорс-
кий корпус - основываются на конструктивном диалоге. 
Несколько раз в год Станислав Константинович встреча-
ется с руководителями предприятий, информируя о теку-
щем положении дел. Совместно обсуждают сложные си-
туации. Нередко руководители помогают и «копеечкой». 
Например, на деньги промышленных предприятий был 
отремонтирован малый стадион, превратившийся в кра-
сивую и современную Юбилейную площадь. По просьбе 
главы промышленники помогают с реконструкцией род-
ников, в настоящее время финансируют ремонт город-
ского фонтана. В Сухом Логу располагался один из са-
мых крупных в области пунктов временного размещения 
переселенцев с Донбасса. Руководители предприятий 
оказали огромную поддержку главе в этом непростом 
вопросе: обеспечили людей комфортными бытовыми ус-
ловиями. 
 «Работать с директорским корпусом – одновременно 
интересно и полезно для города, но и достаточно слож-
но. Каждый директор считает, что его мнение – единс-
твенно правильное. А их шесть! И у каждого своё эго и 
амбиции. А цель – одна. И с ними со всеми надо уметь 
договориться. Пока мне это удаётся, и я бесконечно бла-
годарен нашим директорам. В том числе благодаря им, 
нашему конструктивному сотрудничеству, Сухой Лог се-
годня можно отнести к развитой территории, часто вы-
годно отличающейся от других муниципальных образо-
ваний области».
 

 Перспектива

 Второй срок полномочий в должности главы у Станис-
лава Константиновича истекает осенью 2017 года. О бу-
дущих перспективах он сказал буквально следующее: 
 - Есть два варианта развития событий. Первый: я при-
нимаю участие в майских праймериз как кандидат от 
партии «Единой России» и далее участвую в выборах 
в Законодательное Собрание Свердловской области. 
Второй вариант: я принимаю участие в выборах главы 
и пробую избраться на третий срок. При той динами-
ке развития территории, какая сегодня у Сухого Лога, 
меня, скорее всего, поддержат наши депутаты, избрав 
главой вновь. Но, по моему глубокому убеждению, люди 
устают от одних и тех же глав. А у глав, работающих дол-
го, замыливается глаз в отношении многих вещей (в том 

числе и негативных): он 
начинает привыкать 
и реагировать на них 
менее чутко. Сама ра-
бота начинает носить 
инерционный харак-
тер. Тёртый руководи-
тель может сказать: 
«Это невозможно». 
Новичок, окрылённый, 
свежий и полный сил, 
возможно, решит по-
другому и добьётся 
своего! Также у меня 

есть чёткое понимание, что в любой деятель-
ности – во власти, в местном самоуправлении – должна 
быть определённая ротация. Несколько последних лет я 
работаю в согласительных комиссиях Законодательного 
Собрания Свердловской области, с 2000 года я в «комму-
налке». Мой опыт, опыт Сухого Лога могут пригодиться в 
этой сфере деятельности на областном уровне.
 И. РИШКИНСКАЯ.
 Фото автора.

✒✒ ÇëíêÖóà ÇëíêÖóà
 При въезде в компактный Сухой Лог у меня сло-
жилось впечатление, что я еду по улицам Режа 
первого десятилетия двухтысячных годов: улицы 
расчищены от снега, дороги, несмотря на весну, 
в достаточно неплохом состоянии. Не видно и 
мусора. Общее впечатление – город прибранный 
и управляемый крепкой хозяйской рукой. С Ре-

жом сегодняшним Сухой Лог роднят, на первый 
взгляд, только лишь лежачие полицейские перед 
пешеходными переходами. На этом, пожалуй, 
сходства и заканчиваются…
 Мы – журналисты Режа, Асбеста и Рефтинско-
го – приехали в Сухой Лог по приглашению главы 
городского округа Станислава Суханова. Цель 

нашей встречи – познакомиться самим и позна-
комить наших читателей с одним из участников 
приближающегося праймериз. А заодно поближе 
узнать о жизни соседей, о наболевших вопросах 
и путях их решения.  Как оказалось, ряд острых 
общих вопросов у нас, действительно, есть. 

Çíàêîìüòåñü: ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñóõîé Ëîã 
Ñòàíèñëàâ Ñóõàíîâ
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Ð. Ñîãðàáè ïîäòâåð-
äèë ñâî¸ ìàñòåðñòâî
 Р а у ф 
С о г р а б и 
( Д Ю С Ш 
« Р о с с и я ») 
представил 
Реж на пре-
с т и ж н о м 
т у р н и р е , 
п р о ш е д -
шем 18-20 
марта в 
З е л е н о -      
граде (Мос-
к о в с к а я 
о б л а с т ь ) . 
С о р е в н о -
вания были 
посвящены 
памяти со-
т р уд н и к о в 
управления 
« А л ь ф а » 
ФСБ Рос-
сии, погиб-
ших при ис-
полнении воинского долга. На соревнования приехали 
команды из многих городов России, а также Казахстана, 
Киргизии, Польши и Молдовы.
 Рауф выступал в весовой категории до 54 кг, в кото-
рой заявилось больше 20 спортсменов. За дни соревно-
ваний он провёл четыре поединка и вышел победителем 
из трёх, проиграв лишь сопернику из московского клуба 
ЦСКА. В итоге наш спортсмен завоевал «бронзовую» 
медаль.
 Турнир оказался очень полезным для обмена опы-
том между спортсменами, представляющими разные 
школы борьбы, в плане роста мастерства участников и 
патриотического воспитания – ребят награждали Герои 
России.
 Как отметил тренер Андрей Филиппов, спортсменам 
очень полезно бывать на таких соревнованиях.
 - Будем и дальше стремиться растить хороших бор-
цов, участвовать в таких соревнованиях, прославлять 
наш город, - говорит Андрей Анатольевич. – Выезжать 
на турниры такого уровня мы можем благодаря АО «Са-
фьяновская медь» (директор И. Цветков), которое ока-
зывает нам спонсорскую помощь.
 Арина АГАПОВА. 
 Фото В. СОГРАБИ.

✒✒  ëèéêíëèéêí

 В Уральском федеральном ок-
руге продолжается реализация 
проекта «Славим человека тру-
да» – одной из самых успешных 
общественных инициатив по-
следних лет. Она нацелена на ре-
шение поставленной Президен-
том России задачи возрождения 
престижа рабочих и инженерных 
профессий, возрождения сис-
темы профессионально-техни-
ческого образования, поскольку 
экономика сегодня нуждается не 
в юристах и экономистах, а ква-
лифицированных специалистах 
производственной сферы. Имен-
но в их руках будущее России, 
поддержание обороноспособ-
ности страны, её технологичес-
кой независимости.
 За пять лет существования кон-
курс «Славим человека туда» пере-
рос в масштабный комплекс иници-
атив, направленных на улучшение 
ситуации на рынке труда. Не случай-
но проект получил широкий резо-
нанс в обществе. 
 В нынешнем году конкурс вышел 
на новый уровень, получив второе 
дыхание: к рабочим специальнос-
тям, среди представителей которых 
традиционно проводилось состяза-
ние, добавились ещё и инженерные 
компетенции. Аналога таким сорев-
нованиям нет не только в Уральском 
федеральном округе, но и во всей 
стране. 
 В программу конкурса в нынеш-
нем году включено семь новых «ин-
женерных» номинаций. Борьба за 
первую из них – номинацию «лучший 
инженер-эколог» – прошла 1 марта в 
Ханты-Мансийске. В Югорском госу-
дарственном университете гостей и 
участников приветствовали полно-
мочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Игорь Холман-
ских и губернатор Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры На-
талья Комарова.
 В своём выступлении полпред на-

помнил о таких серьёзных экологи-
ческих проблемах современности, 
как загрязнение окружающей среды 
и истощаемость природных ресур-
сов. Сегодня, по мнению полномоч-
ного представителя, потребность 
в специалистах высокого уровня в 
данной области становится всё бо-
лее очевидной.
 Игорь Холманских также отметил, 
что специальность инженера-эколо-
га является особенно востребован-
ной в Уральском федеральном ок-
руге – центре промышленной мощи, 
где задача устранения рисков при 
строительстве новых производств 
актуальна, как никогда.
 Сам полномочный представитель 
также имеет инженерное образова-
ние. В своём выступлении он выра-
зил сожаление, что специальность 
потеряла былую востребованность и 
престиж. Однако именно такие про-
екты, как конкурс «Славим человека 
труда», стремятся привлекать талан-
тливых специалистов для возрожде-
ния интереса к этой профессии и её 
успешного развития.
 В свою очередь губернатор Югры 
Наталья Комарова напомнила со-
бравшимся, что президент Влади-
мир Путин объявил следующий год 
Годом экологии, и отметила особую 
миссию экологов – находить согла-
сие между природой и человеком.
 В финале участники представили 
собственные разработки, которые 
уже получили высокую оценку экс-
пертов на региональном уровне. Все 
проекты были связаны с темой эколо-
гической безопасности территорий: 
инженеры работали как над общими 
темами, анализируя воздействие 
производств на атмосферу, так и над 
узкоспециальными, среди которых 
влияние нефтепродуктов на морфо-
логические особенности растений.
 Победителем конкурса стала ин-
женер группы охраны окружающей 
среды ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Си-
бирь» ТПП «Когалымнефтегаз» Окса-
на Ахполова, которая представила 

проект применения бактериальных 
препаратов для рекультивации неф-
тезагрязнённых земель. Второе 
место у инженера Антона Осипова, 
выступившего с проектом повыше-
ния эффективности улавливания 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в доменном 
производстве на примере ОАО «Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат». На третьем месте - Ирина 
Бичукина, начальник экологического 
управления ОАО «Святогор».
 Также были отмечены успехи мо-
лодых инженеров, первое место сре-
ди которых занял магистрант Ураль-
ского федерального университета 
им. первого резидента России Б. Н. 
Ельцина Владислав Болсун.
 На церемонии закрытия перед 
участниками конкурса ещё раз вы-
ступили полпред и губернатор Югры 
с поздравлениями.
 Отвечая в тот же день на вопро-
сы журналистов, Игорь Холманских 
не исключил в будущем проведение 
конкурса среди представителей 
специальностей, принадлежащих к 
социальной сфере, таких, как врач и 
учитель, однако отметил, что на дан-
ном этапе приоритетом для движе-
ния остаются профессии производс-
твенной сферы. В марте текущего 
года кроме «лучшего инженера-эко-
лога» на финальных этапах конкур-
са также планируется определить: 
«лучшего инженера-программиста», 
«лучшего инженера-конструктора», 
«лучшего инженера-металлурга», 
«лучшего инженера-технолога по 
сварке», «лучшего инженера-меха-
ника сельского хозяйства», «лучшего 
инженера по системам автоматизи-
рованного управления».
 Проект «Славим человека труда» 
продолжает ежегодно радовать зри-
телей и жюри открытием новых звёзд 
профессионального мастерства и 
помогает им раскрывать все грани 
своего таланта в выбранной профес-
сии.

Соб. инф.
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Р. Сограби и один 
из ветеранов управления «Альфа».
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 Президент России Владимир Путин 
поддержал усилия губернатора Евге-
ния Куйвашева по социально-эконо-
мическому развитию Свердловской 
области. Вопросы обеспечения ус-
тойчивого роста экономики Среднего 
Урала глава государства обсудил с ли-
дером региона 28 марта в ходе рабо-
чей встречи в Москве.
 Губернатор доложил Президенту о реа-
лизации в Свердловской области крупных 
промышленных проектов и социальных 
программ.
  Приводим стенограмму встречи, раз-
мещённую на официальном сайте главы 
государства www.kremlin.ru.

В. Путин: Евгений Владимирович, нач-
нём с традиционных вопросов социаль-
но-экономического положения в области.

Е. Куйвашев: Уважаемый Владимир 
Владимирович, по итогам 2015 года вы-
является стабильная ситуация в ведущих 
секторах экономики Свердловской об-
ласти. Сегодня уже можно сказать, что 
Свердловская область адаптировалась к 
новым экономическим условиям и, самое 
главное, сохраняет потенциал роста.
 По рангу Свердловская область среди 
субъектов Российской Федерации: мы 
стабильно входим в десятку по многим 
главным макроэкономическим показате-
лям. Валовой региональный продукт был 

увеличен до 1 триллиона 811 миллиардов 
рублей.
  В. Путин: Рост на сколько процентов?
 Е. Куйвашев: Это 13,6 процента по 
итогам 2015 года. В январе 2016 года мы 
отмечаем рост почти на 1,3 процента к 
предыдущему периоду.
  Что касается индекса промышленного 
производства [ИПП], есть некоторое за-
медление, но мы проанализировали два 
месяца 2016 года: рост составил почти 
26 процентов. По ИПП это очень хороший 
показатель, который сегодня мы берём за 
основу расчёта нашей бюджетной поли-
тики.
 Правительство Свердловской области 
совместно с Правительством Российской 
Федерации разработало комплекс мер, 
направленных на стимулирование эконо-
мического роста, и по итогам 2015 года 
мы заявили 111 проектов.
  Из Фонда развития промышленности 
мы получили реальную поддержку – три 
миллиарда рублей. Эти деньги идут на ре-
ализацию проектов по импортозамеще-
нию, и уже в краткосрочной перспективе 
они будут реализованы.
  Мне кажется, практика, которую Вы 
внедрили, именно такого точечного вме-
шательства, инъекций в конкретные про-
екты даст серьёзный эффект развитию и 
внутрирегиональной, и межрегиональ-

ной, страновой кооперации.
 Мы достаточно неплохо работаем в об-
ласти сельского хозяйства – почти один 
процент. Казалось бы, у нас промышлен-
ная область, но мы стабильно занимаем 
ведущее место в стране по приросту на-
доев молока. Сегодня достигли уровня 
объёма производства продукции 75 мил-
лиардов рублей.
  Несколько слов о наиболее значимых 
инвестиционных проектах, которые мы 
реализовали в 2015 году и продолжаем 
реализовывать в 2016 году. С Вашей по-
мощью в 2015 году мы запустили 4-й блок 
Белоярской АЭС – БН-800 на быстрых 
нейтронах, общий объём инвестиций со-
ставил 142 миллиарда рублей.
  СУБР (Североуральский бокситовый 
рудник) – это самая глубокая шахта по до-
быче бокситов, уже ввели первую очередь. 
Мы полностью обеспечили всю алюмини-
евую промышленность на 25 лет вперёд 
необходимыми бокситами, и в 2016 году 
ещё были дополнительные инвестиции 
семь миллиардов рублей.
  Ввод цеха холодного проката алюмини-
евого производства на КУМЗе (Каменск-
Уральский металлургический завод) – 45 
миллиардов рублей. Это существенным 
образом поможет нашей авиапромыш-
ленности, поможет тем, кто использует 
сегодня алюминиевый прокат, по всем 

стандартам использовать этот прокат и в 
авиастроении, и в высокотехнологичном 
строении.
  Серовский трубный завод, что очень 
интересно, без остановки завершил ре-
конструкцию, и общий объём инвестиций 
– 17,3 миллиарда рублей.
 Рекордный за всю историю (мы думали, 
что в 2014 году будет рекорд по вводу жи-
лья, но в 2015 году мы его побили) общий 
объём ввода жилья, который составил 2 
миллиона 483 тысячи квадратных метров.
  В. Путин: Надо помогать гражданам 
покупать это жильё.
 Е. Куйвашев: В 2015 году были приня-
ты меры по сохранению учётной ставки, и 
есть результат увеличения спроса. Жильё 
покупается, правда не по всем сегментам 
мы это наблюдаем. Приобретение жилья 
носит сезонный характер, но в целом это 
жильё эконом-класса.
  И мы первые в стране приняли участие 
в утверждённой Вами программе «Жильё 
для российской семьи», где квадратный 
метр не превышает 35 тысяч рублей. В го-
роде Каменск-Уральский мы вошли в про-
грамму и сдали первый дом – почти все 
квартиры раскуплены.
  В. Путин: Хорошо.
 Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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  «В одном из своих прези-
дентских посланий Владимир 
Путин сказал: «Нужно стре-
миться, чтобы нормой в Рос-
сии стало наличие в семье 
трёх детей». Но достаточно 
ли хорошо работают сегодня 
меры государственной под-
держки, направленные на рост 
демографии? За комментари-
ем мы обратились к депутату 
областного Законодательного 
Собрания Евгению Артюху. Он 
– отец семерых детей, дед, а 
потому очень хорошо знаком 
с проблемами господдержки 
большой семьи. 

 «Мер поддержки для них су-
ществует немало. Но работают 
ли они на деле? Возьмём для на-
чала жилищный вопрос, а имен-
но – право многодетных семей на 
бесплатный земельный участок 
под индивидуальное строитель-
ство. Из 38 тыс. многодетных 
семей Свердловской области в 
очередь на его получение стоят 
только 11 тыс. Получается, ос-
тальные либо не верят в эту воз-
можность, либо не знают о такой 
возможности. Скажу на своём 
примере. Мы не вставали в оче-
редь до недавнего времени, так 
как не видели смысла. Землю 
предоставляли такими темпами, 
что можно было прождать её и 
100 лет. 
 Ситуация стала выправляться 
в 2012 году после указа прези-
дента о земле для многодетных. 

Землю выдавать стали поактив-
нее, но все равно медленно. Так, 
в 2013 году в области выделили 
чуть более тысячи участков, в 
2014 – чуть более 2000. Как ви-
дите, сдвиг есть, но невелик. 
Кроме того, что такое получен-
ный участок земли? По линии 
Народного фронта я выезжал 
с проверкой в пос. Бобровский 
Сысертского района, где зем-
лю получили более 500 семей. 
Это – чистое поле. Ни дорог, ни 
газа, ни электричества. Когда 
эта инфраструктура будет на 
этом участке, чиновники отве-
тить затрудняются. В то же вре-
мя энергетики за подключение к 
проводам просят с многодетных 
семей от пятисот рублей до двух 
миллионов(!) в зависимости от 
удалённости участка. То есть за-
мечательный указ президента 
при реальном исполнении на ре-
гиональном уровне превратился 
в издевательство. 
 Более того, большие семьи 
нужно обеспечить беспроцент-
ными ссудами: без денег дом не 
построишь. Нужно решать во-
просы пенсионного обеспече-
ния многодетных мам. Ведь пока 
они сидят в отпуске по уходу за 
детьми, они выполняют важную 
государственную задачу. Сегод-
ня по закону в зачёт пенсионно-
го стажа идут отпуска по уходу 
только из расчёта трёх детей. 
Почему же так? Выходит, что у 
более многодетных матерей в 
будущем пенсия будет малень-

кая. Партия Пенсионеров счи-
тает, что это не справедливо, и 
мы готовим соответствующую 
законодательную инициативу по 
исправлению ситуации. 
 Также нужно решать вопросы 
материальной помощи много-
детным при подготовке детей в 
школу, по возмещению затрат 
на школьную форму там, где она 
введена. Нужно увеличивать 
размер материнского капитала и 
варианты его использования для 
семейных целей. При этом пла-
тить материнский капитал нужно 
не только за второго и третьего 
ребёнка, но и за каждого после-
дующего. Детей из многодетных 
семей необходимо обеспечивать 
квотами в ВУЗах для обучения на 
бюджетной основе. 
 Только реальные меры по под-
держке большой семьи позволят 
России прирастать числом. Все 
озвученные мной инициативы 
прописаны в программных доку-
ментах Партии Пенсионеров, по-
тому что мы – это партия семьи, 
семейных ценностей».
 На правах рекламы

 Первая турфирма в регионе

 В январе 1996 года А. В. Рычков и Ю. Н. Подкин орга-
низовали для режевских школьников поездку в Санкт-
Петербург, так началась история турфирмы «Малыш и 
Карлсон», старейшей турфирмы не только в Реже, но и во 
всём восточном округе Свердловской области. Тогда же 
у турфирмы появилось настоящее имя, подчеркнувшее 

специализацию – работа со школьниками: весё-
лый и добрый Карлсон организует для малыша 
интересные путешествия. А ведь могло быть 
всё иначе: в том же январе рассматривались и 
иные варианты названия: «Пилигрим», «Малень-
кий принц» … Но слово «пилигрим» показалось 
очень уж иностранным и каким-то не детским, 
а путешествующий по вселенной Маленький 
принц – слишком уж грустным. 
 

 Крупнейшая турфирма
 в регионе

     К 2015 году турфирмой подготовлен проект 
«12 путешествий по России», который помогает 
комплексно познакомить учащихся с главными 
достопримечательностями страны, историей го-
сударства Российского. Основным компонентом 
становятся игровые программы, интерактивные 
экскурсии. 
      Сегодня в турфирме для групп школьников и 
взрослых можно заказать любую экскурсию по 
Уралу, но можно организовать это комплексно, 
в виде поэтапного проведения экскурсий, ох-
ватывающих историю Урала с похода Ермака, 
крестьянской колонизации региона в XVII веке. 
Для изучения истории и достопримечательнос-
тей Режа и режевской земли разработана серия 
маршрутов под названием «Режевские сокро-
вища», её изюминка – поисковые туры. Всего 
за время деятельности турфирмы её услуга-
ми воспользовались свыше 48000 человек, что     
сопоставимо с населением Режевского района 
– крупнейший показатель во всём восточном 

округе области! Турфирма также бесспорный в регионе 
лидер и по количеству запросов в сети Интернет, к при-
меру, в «Яндексе». Сайт турфирмы: www.mkt1996.ru или 
по ссылке «Турфирма Реж» или «Малыш и Карлсон Реж».
 

 Лидер Уральского турбизнеса

 С 2001 года появилось ещё одно направление - изда-

тельская деятельность. Сначала в рамках Режевского 
района. На сегодня турфирма является крупнейшим в 
истории Режа издателем книг по истории города и путе-
водителей по его окрестностям. С 2006 года начинается 
сотрудничество с ведущими туристическими и палом-
ническими центрами Свердловской области, для кото-
рых режевские книги и буклеты становятся важной или 
основной презентационной составляющей на многие 
годы. За успехи в этой работе компания в начале 2010 
года была признана лауреатом почётного областного 
конкурса «Лидер Уральского турбизнеса». Кстати, среди 
всех турфирм восточного округа такую награду заслужи-
ли лишь режевляне. К. Г. Брыляков, экс-замминистра по 
туризму Свердловской области, директор Екатеринбург-
ского центра гидов отметил: «Замечательный коллектив, 
который мы знаем под милым и добрым именем «Малыш 
и Карлсон», уже давно снискал заслуженную славу у спе-
циалистов по туризму, экскурсоводов и гидов не только 
в Екатеринбурге, но и во всей Свердловской области!  
Настоящие профессионалы, энтузиасты и патриоты - 
братья Рычковы в своих издательских и туристических 
проектах несут Большую Любовь к своей Малой Родине 
- Уралу!  Благодаря их интереснейшим путеводителям 
тысячи уральцев смогли открыть для себя радость путе-
шествий по родной земле, а множество сельских музеев, 
предпринимателей и организаторов внутреннего туриз-
ма смогли эффективно продвинуть свой продукт на рын-
ке внутреннего туризма Свердловской области!»
 

 Песни для звёзд России

 Большая гордость турфирмы – песни Д. В. Рычкова, ко-
торые исполняют звёзды российской эстрады. За 4 года 
8 песен, автором слов и музыки которых стал Денис Рыч-
ков, зазвучали на десятках радиостанций страны («Ра-
дио Шансон», «Милицейская волна», «Дорожное радио», 
«Весна» и других), полюбились тысячам поклонников 
Юрия Шатунова, Татьяны Булановой и Виктора Королёва. 
В самом конце 2015 года Виктор Королёв презентовал 
новую песню Дениса Рычкова «Золотые огоньки», сейчас 
ведётся работа над новыми песнями для Татьяны Була-
новой и Виктора Королёва. 

На правах рекламы

Евгений АРТЮХ
председатель Российской Партии
Пенсионеров за справедливость,

депутат Законодательного Собрания
Свердловской области,

доверенное лицо Президента РФ

Общественная приёмная депутата

Евгения Артюха 

и Партии Пенсионеров:

г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19,

тел.: 8-982-735-49-77.

ÇÀ ÁÎËÜØÓÞ ÑÅÌÜÞ!

Òóðôèðìå «Ìàëûø è Êàðëñîí» 20 ëåòÒóðôèðìå «Ìàëûø è Êàðëñîí» 20 ëåò
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Дорогого и горячо любимого мужа и папочку 
ГОЛЕНДУХИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

поздравляем с днём рождения!
 

 К тебе несём мы 
наши беды,

 С тобой мы делим
 грусть и боль,

 Ведём сердечные
беседы

 И ищем ласку и покой.
 Ты нас прости, коль 

в чём не правы,
 Для нас ты очень дорог.
 И будь всегда-всегда
                                  таков 
 На очень долгие года.                

Жена и сын Тимофей.

2 и 3 апреля, а также 
каждые субботу и 

воскресенье апреля
с 9 час. до 12 час. 
на рынке г. Режа

состоится продажа

кур-молодок, 
кур-несушек

 Реклама

Наш адрес: г. Артёмовский, ул. Октябрьская, 17, каб. 17. Санаторий-профилакторий 
«Егоршинский», 400 метров от ж/д вокзала. Стоянка для машин (парковка). 

 Дни и часы работы: вт, ср, чт, пт, сб - с 8 до 18 час. 
 Запись по телефонам: 8(34363) 5-36-62, 8-906-80-85-110. 

Спорт
 Дартс
 2 апреля, с. Ленёвское, 18.00 - со-
ревнования среди сельских жителей.
 
 Волейбол
 3 апреля, ДЮСШ «Россия», 9.00 - ку-
бок «Родители и дети».
 
 Футбол
 1 апреля, ст. «Металлург», 19.00 - 
традиционный турнир по мини-футболу, 
посвящённый Дню защитника Отечест-
ва.
 3 апреля, ст. «Металлург» - облас-
тные соревнования по футзалу «Спор-
тивный город» среди юношей 2004-2005 
гг. р.

Культура 
 

 1-8 апреля, Черемисский историко-
литературный музей - выставка денеж-
ных знаков и монет России разных пери-
одов «700 лет российскому рублю».
 
  2 апреля, ДК с. Черемисское, 12.00 - 
конференция родоведов Режа «Глубинка 
уральская». 

 4-6 апреля, ДК «Горизонт» - киноак-
ция «Открытый российский фестиваль 
анимационного кино».
  
 4-30 апреля, Черемисский исто-
рико-литературный музей - выставка 
«Войны священные страницы навеки в 
памяти людской».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Каждую субботу – 

2, 9, 16, 23, 30  апреля

состоится ПРОДАЖА 

кур-несушек, 

кур-молодок

с 9.00 до 12.00 на рынке.

Комбикорма.
Реклама
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 Бесплатно вывезем и вы-
несем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.

Реклама

Приглашаем на работу  по специальностям в г. РЕЖ:

· ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
· ПРОДАВЕЦ-КАССИР
· ГРУЗЧИК
· УБОРЩИЦА

12000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
 - официального трудоустройства и стабильной зар. платы;
 - графика работы 2/2, ОБУЧЕНИЯ профессии;
 - возможности работать вблизи от места проживания;
 - профессионального развития, карьерного роста: возможность
       вырасти от Продавца до Директора магазина за 1 год!
 - работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

По вакансиям обращаться к директору магазина 
либо по телефону:

                           8-922-220-32-13                    Реклама

 Совет директоров Режевского городского 
округа поздравляет директора Режевского 
камне-дробильного завода Кузьмина Евгения 
Анатольевича с днём рождения!
 От всей души желаем здоровья, благополучия, 
процветания, удачи и новых трудовых 
достижений!

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Отвечает Евгений АРТЮХ
 Вопрос: Что зависит от собственников жилья в подготовке и прове-
дении капремонта?
 Ответ: Решения о ремонте многоквартирного дома принимаются общим собранием собствен-
ников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (не надо путать с ТСЖ). Решение 
будет считаться принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 собственников. Собственники 
жилья должны провести общее собрание и решить, каким образом будет проходить сбор средств на 
ремонт их дома.
 Если собственники помещений не проведут собрание в установленный срок, тогда организацией 
собрания займётся орган местного самоуправления.
 В случае, если собственники и тогда не определятся с выбором способа накопления, фонд их 
дома будет формироваться на счёте Регионального оператора (второй вариант).

 Вопрос: Можно ли изменить способ накопления средств на капре-
монт?
 Ответ: Способ накопления можно изменить, если общее собрание собственников примет такое 
решение. Перейти со сбора средств на специальном счёте на сбор средств на счёте Регионального 
оператора можно за месяц. Процедура перехода от Регионального оператора к сбору средств на 
специальном счёте займёт 2 года.

 Вопрос: Кто может открыть специальный счёт для сбора средств на 
капремонт? Как «действует» специальный счёт?
 Ответ: Счёт может быть открыт Региональным оператором или правлением ТСЖ. Владельца 
специального счёта собственники определяют на общем собрании. Если собственники жилья вы-
брали вариант сбора средств на специальном счёте, то он должен быть открыт в одном из банков, 
список которых опубликован на сайте Центробанка РФ.
 Все деньги, находящиеся на специальном счёте, могут быть использованы только по решению 
общего собрания собственников. Они не могут быть направлены на капитальный ремонт других 
многоквартирных домов.
 Купив квартиру в доме, новый собственник получает право на долю денежных средств, находя-
щихся на специальном счёте. Его доля будет равно доле предыдущего собственника помещения.
 При этом закон не предусматривает возможности выделения доли денежных средств со счёта 
для отдельного собственника.

На правах рекламы

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

02. 04. 2016 г., 
16. 04. 2016 г.

в 14 часов.
Телефон 

8-953-60-372-39.
Реклама.

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

Т Я Г ИТ Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

«ЧЕМПИОН»
приглашает жителей и 

гостей города 
приятно провести время 

и отдохнуть!
К вашим услугам сауна, 

бассейн, комнаты отдыха.
Наш адрес: 

г. Реж, пер. Советский, 44.
Тел. для справок 
8 (34364) 3-51-92, 
круглосуточно.

Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализа-
ций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.                                    Реклама



■ Ищу работу на дому. Уверенный пользова-
тель ПК. Телефон 8-904-38-277-86.
■ Межевые и технические планы от 6000 руб. 
Акты обследования – 3000 руб. Техплан на га-
раж в ГСК – 4000 руб. Телефон 8-953-04-46-446, 
кадастровый инженер Елена.
■ Ремонт холодильников любой сложности 
на месте. Телефон 8-922-130-37-48.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Те-
лекарта», «МТС». Обмен старых ресиверов на 
новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 
8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, фанера, плита OSB, 
сухие строительные смеси, изоляция. Доступные 
цены. Бесплатная доставка по городу. Телефон 
8-922-16-999-16.
■ Выполним строительные и отделочные 
работы «под ключ»: от фундамента – под чис-
товую отделку. Гарантия и качество. Работаем 
по договору подряда. ООО «СК «ЕВРОСТИЛЬ». 
Наши работы: www.art-otdelka.ru. Телефоны 8-
912-690-23-23, 8-950-632-34-41.
■ Ремонт, отделка. Все виды работ. Качествен-
но и аккуратно. Телефон 8-902-259-17-44.
■ Проектирование и монтаж отопительных 
систем в частном доме, сварочные работы, 
установка водосчётчиков и водонагревате-
лей. Опыт работы. Качественно. Телефон 8-902-
256-97-54.

■ Установка газо-, электро- и твердотоплив-
ных котлов. Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации и вентиляции. Тел.: 3-02-
98, 8-902-44-16-160. ИП Назаров А. Ф.
■ Все виды сантехнических работ (отопление, 
водоснабжение, канализация, установка счётчи-
ков и водонагревателей). Телефон 8-950-560-36-99.
■ Сантехнические работы: установка счётчи-
ков, водонагревателей, замена труб – полипропи-
лен, монтаж отопления. Опыт, гарантия. Телефон 
8-909-702-33-42. 
■ Сантехнические, отделочные, строитель-
ные работы любой сложности «под ключ» 
(водопровод, канализация, отопление, плитка, 
гипсокартон, штукатурка, электромонтаж, пол, 
потолок, кладочные и сварные работы). Любые 
объёмы – от маленьких ремонтов до больших за-
строек. Гарантия и качество по доступным ценам. 
Телефон 8-950-63-23-441.
■ Электрик. Замена старой эл. проводки. Все 
виды отделочных работ от эконом- до премиум-
класса. Телефон 8-982-638-98-32.
■ Услуги электрика. Гарантия, качество. Бес-
платный осмотр. Бесплатная доставка материа-
ла. Аварийная служба 24 часа в сутки. Тел.: 8-932-
60-555-02, 8-953-052-69-56.
■ Отсев, щебень и прочее. Грузоперевозки 
«МАЗ» - 10 тонн. Телефон 8-950-543-26-28.     

Реклама

■ фармацевта в аптеку. Для 
проживающих за пределами 
Режа проезд оплачивается. 
Тел.: 8-903-079-13-97, 8-950-54-
85-329.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного энергетика, 
главного механика, инженера 
по экологии, водителя пог-
рузчика, кладовщика. Полный 
соцпакет, высокая и своевре-
менная выплата з/п. Тел. для 
справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ срочно на постоянную рабо-
ту: сварщика 5-6 разряда, сле-
саря МСР, маляра, разнорабо-
чих, бухгалтера-кладовщика 
(без вредных привычек! З/п 
высокая); начальника произ-
водства металлоконструкций 
с опытом, з/п 50000 руб. Тел.: 8-
922-209-58-17, 8-953-389-32-09.
■ рабочих. Телефон 8-903-
082-94-12.
■ в ЗАО Концерн «Росграфит»: 
кладовщика (1С бухгалтерия, 
ведение склада), слесаря-
монтажника (с навыками 
сварщика), разнорабочего 
(умение работать на погруз-
чике). Телефон 8-965-545-49-
73.

■ водителя на грузовую ав-
томашину с опытом работы 
(доставка товаров по району), 
грузчика-экспедитора. Об-
ращаться по адресу: Красно-
армейская, 1, телефон 2-19-64 
(отдел кадров).
■ лицензированных охран-
ников в Екатеринбург, графики 
разные, оф. оформление, за-
рплата высокая, всегда вовре-
мя. Телефоны 8-922-180-80-66, 
8-922-180-80-88.
■ кочегара котельной. Теле-
фоны: 3-26-35, 8-912-213-15-89.
■ для работы по договору: 
ночного сторожа, опытного 
работника с собаками, без в/
п; продавца продуктов на не-
полный рабочий день. Продам 
брусок, горбыль, формы для 
пеноблока. Телефон 8-961-573-
49-23 (раб. дни до 18 ч.) Реклама.

■ в салон красоты «Юлия» 
парикмахера-универсала. 
Официальное трудоустройство, 
гибкий график. Телефон 8-950-
63-23-441.
■ специалиста по комнатным 
и садовым цветам. Телефон 8-
912-242-99-04. 

■ 1-комнатную квартиру по ул. Советской, 
129/3, S – 33 кв. м, 4 этаж. Телефон 8-982-638-09-
49. 
■ 2-комнатную квартиру, район Медгородок, S 
– 51 кв. м, 2/4 этаж, лоджия, состояние хорошее. 
Телефон 8-902-876-24-43.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Строи-
телей, 18, S – 53 кв. м, 2 этаж, с/у раздельный. 
Телефон 8-963-850-22-13.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, 2/2, S 
– 53,4, балкон, 2-тарифный счётчик э/э. Все виды 
жилищных сертификатов. Телефон 8-902-500-29-
88.
■ жилой дом, район Быстринский, S – 27,8 кв. м, 
центр. водопровод, гараж, баня, земли 7,5 сотки. 
Телефон 8-902-44-37-444.
■ гараж в с. Глинском, S – 22 кв. м, э/э, овощная 
яма, деревянный пол. Телефон 8-902-500-29-88.
■ кооперативный гараж на Стройгородке, S - 
24 кв. м, имеются ямка, свет, цена 120 тыс. руб. 
(торг). Телефон 8-912-204-57-38. 
■ земельный участок под ИЖС в с. Ленёвское, 
S – 34 сотки, в собственности. Есть документы на 
прописку. Цена договорная. Телефон 8-912-258-
65-64.
■ сад в районе 7 ветров, есть баня, теплица, 
домик; гараж на Гавани (в р-не ул. Космонавтов), 
имеются смотровая и овощная ямы. Телефон 8-
912-22-96-431.
■ садовый участок в к/с «Берёзка», S – 6,6 со-
тки. Имеются дом, баня, теплицы, скважина, свет 
(сезонно). Цена 370 тыс. руб. (торг). Телефон 8-
912-204-57-38.
■ сад в к/с «Берёзка», имеются дом 4х6, баня 
2,5х3,5, две теплицы, насаждения. Телефон 8-
912-622-68-50.
■ сад в к/с «Гвоздика» (с. Глинское), 7 соток, 
кирпичный домик, центральный водопровод для 
полива, бак под воду, деревья, кусты, насажде-
ния. Телефон 8-902-500-29-88.
■ вагонку (сосна), от 130 руб./кв. м. Телефон 8-
902-27-32-910.
■ срезку дровяную, горбыль, дрова колотые. 
Доставка. Телефон 8-908-916-35-34.
■ брус: 200, 180, 150; доску (обрезную, необ-
резную), столбики, прожильник, дрова (коло-
тые и чурками). Тел.: 8-909-01-88-901, 8-982-74-
73-555.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, брус-
ки, горбыль, штакетник. Возможна доставка. 
Тел.: 8-950-546-65-43, 8-900-211-12-62 (Руслан или 
Вилаят).
■ дрова (сосна, берёза), колотые и чурками, 
опил; отсев, щебень, шлак; срезку и т. д. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-912-257-
01-32, 8-906-81-59-737. 
■ дрова сухие, колотые и чурками. Телефоны 
8-952-134-71-68, 8-961-574-88-17.
■ дрова колотые (берёза, осина, сосна). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-953-603-72-97.

■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям; сено в рулонах со склада. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (берёза, осина); щебень, от-
сев; навоз, перегной. Грузоперевозки: «ГАЗ»-
самосвал, 5 т. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова, навоз, перегной, отсев, щебень, 
плитняк. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-953-606-93-39.
■ дрова колотые (берёза, сухара); пиломате-
риал на заказ 3-6 м; «КамАЗ» по запчастям. 
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть суха-
ра), горбыль дровяной. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые и чурками (сухарник). До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, телефон 8-982-667-
88-48, «УАЗ» - телефон 8-909-005-02-00.
■ дрова - сухарник, чурками. Услуги погруз-
чика, вывоз мусора, уборка и вывоз снега. 
Телефоны 8-902-277-50-24, 8-922-026-51-51.
■ дрова сухие (колотые, чурками), доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Срубы на заказ. Тел.: 8-
904-389-49-91, 8-953-057-02-23.
■ дрова сухие, колотые и чурками. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-904-389-49-91.
■ дрова берёзовые, колотые и чурками. До-
ставка а/м «ЗИЛ» и «УАЗ». Недорого. Телефон 
8-902-442-31-36.
■ отсев, щебень; навоз; дрова; перегной. Гру-
зоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал, 5 т. Теле-
фон 8-919-38-69-665.
■ отсев, песок, щебень, дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузоперевозки. 
Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, песок; опил, дрова, гор-
быль, срезку; скальный грунт. Вывоз мусора. 
Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Телефоны: 8-
922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ сено со склада, в рулонах по 300 кг. Теле-
фон 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах по 300 кг; молодых козочек. 
Телефон 8-950-560-49-97, село Глинское.
■ навоз, перегной; солому в рулонах. Тел.: 8-
912-040-23-90, 8-902-155-15-10.
■ печи для бани, готовые и на заказ, с коло-
дами из нержавейки. Телефон 8-909-005-14-13.
■ душевую кабину, цена 7 тыс. руб.; диван уг-
ловой, цена 7 тыс. руб. Телефон 8-982-650-77-15.
■ детские: сидение для купания – 100 руб., 
развивающий коврик – 1000 руб., дуга на ко-
ляску – 500 руб., автокресло – 0-11 кг – 1000 
руб., ходунки – 500 руб. Телефон 8-904-382-77-
86.
■ месячных поросят, солому в рулонах. Теле-
фон 8-912-284-58-95.
■ козье молоко; дойную козочку, можно с 
козлёнком. Обращаться: пос. Быстринский, 67-а, 
телефон 8-909-704-78-81. 

Реклама
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■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров. Телефон 8-9000-
424-524.
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру без мебели. Те-
лефон 8-909-02-333-45.
■ 1-комнатную квартиру с мебелью в центре г. Режа, 2 этаж. 
Тел.: 8-902-272-19-44, 8-912-671-83-90, дом. 3-20-84.
■ в аренду офисные помещения площадью 50 кв. м. Обращать-
ся: ул. Красноармейская, д. 8, офис 12. Телефоны 8-912-212-98-82, 
2-15-75.

Реклама

✒  ëÑÄû

✒  äìèãû
■ телевизоры: плазму, ЖК; 
неисправные, с битыми мат-
рицами. Возможен самовывоз. 
Телефон 8-912-604-23-23. 
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
телефону 8-912-234-69-03. 

■ трубы, б/у, диаметр от 76 
мм до 120 мм. Телефон 8-912-
28-32-031.
■ лук семейный, чеснок лет-
ний в любом количестве. Доро-
го. Телефон 8-908-917-17-87.
■ картофель, морковь, чес-
нок, соленья. Обращаться: ул. 
Пролетарская, 113. Телефон 8-
922-22-12-901.
■ молодого козла, желатель-
но заанинской породы. Тел.: 
8-912-601-87-71, 8-912-692-78-42.

Реклама

✒✒ ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 3 м. Телефон 8-963-854-
72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-
952-138-64-40. 
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 1,5 тонны. Город, межго-
род, РФ. Телефон 8-982-656-99-
19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 4х1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: а/м «Форд-
Транзит», грузоподъёмность 
1,7 тонны. Город, межгород. 
Телефон 8-922-218-53-42.
■ Грузоперевозки: «КамАЗ» 

- «колхозник». Поддоны, дро-
ва, срезка, отсев, щебень, 
плитняк, грунт. Телефон 8-
906-800-72-90.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53», самосвал, 
«Газели» - бортовые, цельно-
металлические, будки. Навоз, 
перегной, отсев, щебень, бут. 
Грузчики. Телефон 8-909-022-
49-23. 
■ Расчистка и вывоз снега. 
Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, манипулятор, ямо-
бур, вышка, самосвал. Коль-
ца ЖБ. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658.
■ Уборка, вывоз снега. До-
ставка: щебень, отсев любой 
фракции, цемент, песок, зем-
ля, торф. Вывоз строительно-
го мусора. Телефон 8 (34364) 
2-25-55, 8-950-560-50-26.
■ Ремонт и отделка квартир. 
Все виды работ. Быстро, ка-
чественно и с гарантией. Тел.: 
8-909-006-17-17, 8-982-747-87-52.

Реклама

уважаемую КЛЕВАКИНУ 
ТАТЬЯНУ ГЕННАДЬЕВНУ 

с юбилеем!
 Желаем в юбилей Вам 

не грустить,
 И весело смеяться,

 и шутить!
 Пусть соберётся вся 

семья
 И от души поздравят Вас 

друзья.
 Желаем Вам здоровья, 

счастья и удач,
 Достатка, оптимизма и 

успеха,
 Пусть будет в радость

 утренний рассвет,
 Безоблачных Вам, ярких, 

светлых лет!
Коллектив Клевакинской 

средней школы №30.

АЛЕВТИНУ ИВАНОВНУ 
ЗАХАРОВУ с юбилеем!

 С юбилеем тебя 
поздравляю,

 Стремлюсь к 
возвышенным словам,

 А скажу просто, 
как умею:

 «Будь здорова, живи 
на радость нам!»

 И пусть тебя ничто 
не огорчает,

 Пусть будет на душе 
всегда светло,

 Родные пусть заботой 
окружают,

 Даруют тебе ласку и 
тепло!

Л. Ерошенко.

СИЛИНУ ГАЛИНУ 
ИВАНОВНУ с юбилеем!

 Красивая дата. 
 И возраст достойный.
 Желаем тебе лишь 

успехов, побед.
 Ты в свой юбилей хороша

 и прекрасна,
 Печали и грусти в душе 

твоей нет.
 Твои 55 – это самая 

малость.
 И дальше живи, 

наслаждаясь судьбой.
 А счастье, любовь и 

огромная радость
 Всегда будут шествовать 

рядом с тобой!
Мама, сестра, брат,

 племянники.

 дорогого зятя ГОЛЕН-
ДУХИНА АЛЕКСАНДРА НИ-
КОЛАЕВИЧА с 30-летием!
 Пусть этот день 

не праздник шумный,
 Не красное число 

в календаре,
 Но в этот день под небом 

лунным
 Ты появился на земле.
 И мы хотим тебя 

поздравить
 С таким прекрасным, 

светлым днём!
 И от души тебе желаем
 Успехов, радости 

во всём!
Ермолаевы.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

■ Всё для бани (полки, по-
толки, лавки из осины, окна, 
двери). Телефон 8-904-389-49-
91.                                        Реклама
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«СВЕТ»
Высококачественный 

монтаж
ОКОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль TROKAL.

Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей 

до 4 месяцев.

Установка балконных 
ограждений 

РЕЗКА СТЕКЛА 
ПО РАЗМЕРУ.

СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 

1- и 2-камерных стеклопакетов.
Работаем с 9 до 18 час., 
суббота - с 9 до 13 час.

 Тел. 2-23-22, 
8-912-24-987-04, 
8-902-254-18-33.

 ул. Красноармейская, 6.
Реклама

ТАКСИТАКСИ
  Л и д е рЛ и д е р
2-47-47,

8-902-15-51-353,  
8-919-38-16-111. Ре

кл
ам

а.

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 

8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               

Реклама.   

 Р
ек

ла
м

а

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздников. Перезапись с видеокас-
сет на DVD. Телефоны: 3-55-93, 8-912-26-12-117.
                                          Реклама.

Торговая компания (кондитерские изделия)
приглашает на вакансию

«ТОРГОВЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»
по г.г. Реж, Артёмовский и ближайшим населённым пунктам.

Опыт работы от года,  наличие л/а.
Клиентская база  предоставляется. З/п 30000 руб.

Телефон 8-908-90-00-151. 
Резюме на почту e-mail: zaripoff83@gmail.com

 К У П О Н -
СКИДКА = 
10%! Курсо-
вые, диплом-
ные, чертежи! 
Любые дис-
циплины. Срок 

от 1 дня. Офиц. 

договор. Бес-

платные дора-

ботки! Звоните 

по телефону 

8 - 9 0 3 - 0 8 6 -

85-85. www.

Akademik96.ru
Реклама.Реклама.

Бани 
в комплекте: 
сруб, доска на пол и 
потолок, стропила, 
подстропильники, 

ригели, обрешётка на 
крышу, окна, дверь

3х2, 3х3, 3х4, 4х4 и др.
Бесплатная доставка.
Беспроцентная рас-
срочка до 6 месяцев 
с первоначальным 

взносом 10 тыс. руб.
Тел. 8-912-974-27-06, 

сайт: 
banishumiha.ucoz.com

Реклама

 
 

СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
фанера, плита OSB, сухие 
строительные смеси, изо-

Открылся  магазин «На рыбалку» 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 32 (угол Фрунзе). 

Охота, рыбалка, туризм.
В продаже одежда для рыбаков и охотников, 

обувь рабочая и  для рыбаков, 

горнолыжные костюмы, одежда для медиков,

 кроссовки, рыболовные принадлежности.

На зимний ассортимент скидка 10%. 
Малинка – 15 руб., мормыш – 25 руб.

Телефон 8-902-58-58-699, ул. Заводская, 6/6. 
Реклама

8 апреля 2016 г. 
в ЦКИ состоится

ШИРОКАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ЭЛИТНЫХ 
МОДЕЛЕЙ

верхней женской одежды 
(пальто, плащи).

ПАЛЬТО от 3200 до 5200 рублей!
Ждём вас с 9.00 до 18.00

Реклама


