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На городские клумбы высадят тысячи цветов

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Предприниматель Екатерина Геннадьевна Медведь в этом году взяла
подряд на посадку цветущих растений в Реже. В цветники будет высажено
более 8000 растений. В теплицах уже почти готова рассада бархатцев, петуний, сальвии и других цветов (3 стр.).

Â Ðåæ ïðèâåçëè ëó÷øèå
ðàáîòû þíûõ õóäîæíèêîâ Ðîññèè

По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, регион нуждается в системной
работе с молодёжью, построенной
по принципу: поиск – поддержка
– продвижение талантов – развитие
человеческого капитала – социально-экономическое развитие региона.

Помощь в выявлении и поддержке талантливых детей
оказывают крупные предприятия области, такие как ООО
«УГМК-холдинг», генеральный директор которого Андрей
Козицын является президентом и учредителем благотворительного фонда «Дети России». На протяжении 18
лет фонд проводит благотворительные акции, спортивные турниры и творческие конкурсы, помогает одарённым детям, воспитанникам детских домов, детям-сиротам.
Каждый год ребята со всей России становятся участниками Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани», организованного фондом.
3 мая во Дворце культуры «Металлург» состоялось
торжественное открытие художественной выставки, посвящённой 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлено порядка 60 работ
юных художников – победителей XVI открытого Всероссийского фестиваля-конкурса «Алмазные грани».
Возможность полюбоваться лучшими произведениями детского творчества появилась у режевлян благодаря
администрации РГО, Режевской Думе, АО «Сафьяновская
медь» в лице директора Игоря Цветкова, ДК «Металлург»
в лице директора Надежды Нефёдовой и художника Владимира Лузина.
Тематически выставку можно было разделить на две
части. В первой под названием «Давным-давно окончен
бой» дети изобразили войну во всех её проявлениях.
Во второй части - «Мир, который нужен мне» - юные художники поделились своим восприятием и пониманием
счастливой жизни.
По-детски непосредственно и наивно трактуют молодые таланты важные темы, и от этого выставка только
выигрывает. Многие произведения вызвали улыбку на
серьёзных лицах взрослых.
- На одном рисунке колёса квадратные, а всё равно
катятся. Взрослый так никогда не напишет, - поделился
впечатлениями директор АО «Сафьяновская медь» Игорь
Цветков.
Заслуженный художник России Владимир Лузин из

Îáèäíî çà íàøåãî âðà÷à

Узнав о том, что происходит вокруг
врача Александра Борисовича Богаткина, я и моя знакомая из Липовки Наталья
Корнилова решили высказаться в его защиту. Мы с ней лежали в одной палате
со сложными диагнозами и убедились,

что он прекрасный врач и удивительный,
добрый, от души помогающий людям человек. Не было в нашей палате ни одного
больного, кто считал бы иначе. Негодование вызывает то, что нашлись люди,
которые хотят помешать ему нормально

жить и работать. До слёз обидно за нашего врача. От души желаем ему, чтобы этот
неприятный инцидент скорее закончился
и плохое забылось.
Т. ЛОСКУТОВА.

3-27-27

Реклама.

✒ êÖèãàäÄ

В первый день выставку посетили около 200 человек.
всех работ особо отметил графическое произведение ни руководства фонда поблагодарила школьников за
башкирской художницы «Тихое утро».
проявленный интерес к изобразительному творчеству и
- Выставка детского творчества – это всегда боль- выразила надежду, что знакомство с выставкой поможет
шой праздник, - резюмировал он увиденное. - Это яркие режевлянам войти в число участников конкурса и разокраски, сумасшедшие композиции…
вьёт в них стремление к новым творческим успехам.
На широкой географии участников выставки акценС многогранным миром талантливых художников уже
тировал внимание глава администрации РГО Владимир знакомы жители Оренбургской, Курганской, СвердловШлегель. В числе художников не только ребята из разных ской областей, Республики Северная Осетия - Алания.
уголков России (от Калининграда до острова Сахалин), Для режевлян экспозиция работ победителей конкурса
но и из других стран: Казахстана, Индии, Китая, Белорус- «Алмазные грани» будет действовать до 20 мая.
сии, Объединённых Арабских Эмиратов.
Оксана АНИСИМОВА.
В приветственном слове пресс-секретарь благотвоФото автора.
рительного фонда «Дети России» Елена Дуреко от име-

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
Среда, 10 мая
Днём пасмурно, небольшой дождь, температура
воздуха плюс 14 градусов. Ночью с 10 на 11 мая
облачно, небольшой дождь, температура воздуха плюс
8 градусов.

Четверг, 11 мая
Облачно. Днём температура воздуха плюс 11
градусов. Ночью с 11 на 12 мая температура воздуха плюс 4 градуса.

Пятница, 12 мая
Пасмурно, дождь. Днём температура воздуха
плюс 5 градусов. Ночью с 12 на 13 мая температура воздуха плюс 4 градуса.
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Свердловская область обладает
всеми необходимыми ресурсами
для развития внутреннего туризма
– этот факт не раз подчёркивал
глава региона Евгений Куйвашев.
Как сообщает источник ekbonline.ru
со ссылкой на департамент информационной политики губернатора, в
области есть успешные туристские
проекты. Один из них — «Самоцветное кольцо Урала».

Его центральная часть пролегает как
раз по территории Режевского района.
Это место является одной из семи заповедных зон Свердловской области и находится под охраной природно-минералогического заказника «Режевской», а также
Министерства природных ресурсов и экологии области.
Сегодня в функции заказника входит
не только сохранение и воспроизводство
уникального природного комплекса, но и
разработка, и продвижение туристских
маршрутов. Подробнее об этом рассказал директор ПМЗ «Режевской» Артём
Сергушин.
- Артём Витальевич, на какой стадии сейчас находится организация туристских троп?
- В настоящее время разработаны три
маршрута, которые проходят по территории заказника. Одна тропа посвящена
знаменитому горщику Даниле Звереву,
которому в 2018 году исполнится 200 лет
со дня рождения. Маршрут начинается от
литературного музея села Черемисского,
проходит через деревню Колташи, где жил
мастер, реку Положиху, памятник природы - Ёж-камень. Туристы смогут не только
полюбоваться природой, но и спуститься
в копи, где добывали ценные минералы.
Например, когда-то в районе Колташей
добывали корунды и рубины, у реки Положиха были корундовые копи. И действительно, на территории заказника до сих
пор люди находят турмалины, халцедоны.
Многие передают находки на хранение в
музей заказника.
В перспективе открытие ещё двух маршрутов: на Адуй-камень и на Шайтан-камень к Ильинскому и Медвежскому месторождениям. Все экскурсии однодневные.
- Когда планируется запуск маршрутов?
- К сожалению, пока эти направления
недоступны для туристских групп. Чтобы они начали действовать, необходимо
оборудовать маршруты в соответствии с

У истоков современного режевского краеведения стоял
замечательный человек А. П.
Старов, в первой школе вместе
с В. А. Старовой в 1954 году он
основал первый в Реже музей.
Нужно отметить, что Старовы
несколько опередили своё время, так как массовое увлечение
краеведением в России, тем более в провинции, относится уже
к 1960-м годам. Старовы стали
одними из первых энтузиастов
на режевской земле, кто занялся организацией экскурсий
и исследовательских походов
для учащихся по родному краю.
Начиная с 1960-х годов, такие
энтузиасты появляются в других школах, в 1980-х мне, учащемуся школы №3, повезло не
раз поучаствовать в походах,
организованных В. Н. Голенду-

Артём Витальевич Сергушин назначен директором природно-минералогического заказника «Режевской»
11 июля 2016 года. До этого занимал
должность советника директора московского научно-исследовательского
института охраны природы, работал
юрисконсультом.
требованиями. Например, проект тропы
Данилы Зверева требует установки указательного знака и мемориальной доски
в деревне Колташи, оборудования автобусной стоянки, смотровых площадок,
строительства часовни. Также необходимо создание проекта благоустройства
Колташинского ключа в форме вазы «Каменный цветок», оборудование мостика
через реку Положиху и строительство
там беседки, укрепление шахты-копи для
мастер-класса, благоустройство территории Ёж-камня и многое другое. Денег на
эти цели нет. В настоящее время активно
идёт поиск инвесторов. Этим занимается заказник совместно с правительством
Свердловской области, министерством
природных ресурсов и экологии, администрацией РГО и музеем. Мы заинтересованы в привлечении туристов и не
только. В планах проведение на нашей
территории ежегодного слёта-фестиваля
«Малахитовая шкатулка», направленного на возрождение народных традиций и
ремёсел.
- Тем не менее заказник «Режевской»
пользуется спросом у туристов. Сюда
приезжают люди из разных уголков
России, из ближнего и дальнего зарубежья.
- У нас действуют специализированные
маршруты для горщиков, геологов, которые имеют профессиональный интерес.
Например, на прошлой неделе в гостях у
заказника побывал гражданин Чехии. В

прошлом году приезжали путешественники из Финляндии. Едут из Казахстана,
Перми, Санкт-Петербурга, Москвы… За
первый квартал этого года мы провели 29
экскурсий, на которых побывали 389 человек. Всего за год в рамках госзадания
запланировано 117 мероприятий по экологическому просвещению населения.
- Сохранение и защита уникальных
мест природы – это то, ради чего собственно и существует заказник. Кто
сегодня представляет наибольшую
опасность для нашей флоры и фауны?
- Люди. Чернорубы, браконьеры, но
больше всего хлопот доставляют обычные
жители и предприятия, усилиями которых
на наших заповедных местах, как грибы,
множатся несанкционированные свалки
(их около 20), происходит слив отходов с
выгребных ям. Мы пресекаем факты незаконного вывоза мусора, боремся с нарушителями с помощью профилактических
бесед. Пока понимание достигнуто, главы
сельских администраций и руководители
МЖКУПов организовывают уборку мусора, но если ситуация не улучшится, будем
вынуждены действовать более жёстко.
- Стихийные свалки портят впечатление и могут вызвать негативные
отзывы у туристов и отдыхающих.
Помнится, нарекания по поводу благоустройства мест отдыха звучали в адрес заказника, в частности, жалобы на
мусор. Как Вы их прокомментируете?
- В 2016 году в связи с кризисом областным бюджетом не были предусмотрены
средства на уборку территории. А среди
отдыхающих было много недобросовестных, которые после себя разбрасывали бутылки и пакеты с отходами по всей
территории. Инспекторы своими силами
убирали, что могли. Но сил не хватало, потому что лето было жаркое, посетителей
на Липовских карьерах было много. К несчастью, некоторым людям невдомёк, на
каком уникальном месте они находятся,
не берегут и не ценят природу.
- Как собираетесь налаживать дисциплину?
- В постоянное бессрочное пользование нам передан земельный участок отработанного Липовского месторождения
силикатного никеля (отвалы). В планах
- чётко обозначить границы территории
природно-минералогического заказника
с помощью указателей, чтобы люди знали
и понимали, что находятся в особо охраняемой зоне. Будет ограничен подъезд
на автомобилях к водоёмам. Кроме того,
круглый год проводится патрулирование
территории. На каждом участке мы с инспекторами бываем по несколько раз за

40 ïóòåøåñòâèé ïî ðàéîíó

хиным. Именно тогда я побывал
на Адуйских копях, Липовских
карьерах, Барских ямах, нашёл
свой первый переливт.
В 1996 году была основана
турфирма «Малыш и Карлсон»,
первая турфирма в истории
нашего города, в 1997 году её
сотрудники одними из первых
организуют коммерческие экскурсии по Режу, а затем и Режевскому району. И вот спустя
20 лет турфирма дарит режевлянам первый в истории путеводитель по Режевскому району.
Яркий, красочный, интересный – таким мы видели новый
путеводитель «40 путешествий
по Режевскому району». Для
этого было отобрано почти 200
цветных фотографий, использовано современное оформление книги, интересная и, что

важно, полезная информация.
Действительно, одна из особенностей издания – минимум
«лирики», чёткий прикладной
характер информации, каждая
страница - это целая серия новых открытий.
Вся книга разбита на 12 глав.
Первая посвящена городу Режу,
где представлено около десятка
маршрутов. Уверен, даже опытный исследователь нашего края
встретит здесь много нового.
Следующие главы посвящены
описанию маршрутов в окрестностях отдельных селений
Режевского района: Першино,
Голендухино, Глинское, Сохарёво и Арамашка, Клевакино и
Ленёвское, Липовское, Останино, Октябрьское, Черемисское,
Озёрный и Костоусово, Крутиха.

неделю, проверяем соблюдение режима.
В целях пресечения нарушений проводятся совместные рейды с отделом МВД, обществом охотников и рыболовов, в которых участвует специалист Департамента
по охране животного мира Свердловской
области. Крупных нарушений со стороны
посетителей выявлено не было, но иногда их действия приходилось пресекать.
Например, раскопки возле бывшего мраморного карьера. Люди думают, что там
находятся залежи белой глины, которая
используется в народной медицине для
лечения суставов. На самом деле никакой
лечебной глины нет. Из-за разложения
мрамора, смешавшегося с землёй, почва приобрела светлый цвет. Посетители
набирают эту смесь вёдрами, сами мажутся и продают. Приходится объяснять,
что своими действиями они наносят вред
окружающей среде и могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа от
3000 до 5000 рублей.
- Начинается летний сезон, людей
тянет на природу. Что Вы пожелаете
посетителям заказника?
- Прежде всего соблюдать правила техники безопасности. Это касается и собственного здоровья. Нужно обязательно
позаботиться о прививках от клещевого
энцефалита. Не стоит разжигать костры и
вообще необходимо как можно более осторожно обращаться с огнём. Ну и, конечно, беречь лес, природу, соблюдать режим природопользования на территории
природно-минералогического заказника.
Желаю всем хорошего сезона и приятного
отдыха.
Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

На особо охраняемой
территории
природно-минералогического
заказника «Режевской»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры, кроме тех мест,
которые специально отведены для этих
целей в местах отдыха и массового пребывания;
- оставлять после себя мусор, бросать
окурки, спички, пакеты, банки, бутылки и
др.;
- мойка транспортных средств;
- проведение добычи полезных ископаемых без наличия лицензии;
- промысловая охота и рыбная ловля;
- движение и стоянка автотранспорта
без согласования с администрацией заказника вне дорог общего пользования.

Книга не стала бы столь содержательной, если бы не
люди, оказавшие нам помощь в
изучении родных мест, причём
помощь от всего сердца. Особо
хотелось бы поблагодарить за
першинские прогулки Е. Я. Русакову и Л. Я. Соскову, за останинский поход – Г. Е. Колмакова,
за экскурсию по окрестностям
Озёрного – Л. Е. Абьялиеву и
В. Н. Спицына.
Новая книга будет представлена в библиотеках города и
района. Также на сайте турфирмы «Малыш и Карлсон» в свободном доступе представлен
электронный вариант книги «Город Реж: 12 поколений»: читайте, скачивайте!
А. РЫЧКОВ.
Фото автора.
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Íà ãîðîäñêèå êëóìáû
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Петунии скоро будут готовы
к высадке в открытый грунт.

С

егодня всё больше людей начинают заниматься земледелием.
Молодёжь уезжает в деревни,
осваивая новые земли. Выращивание
рассады – тоже популярный вид деятельности земледельцев. Строятся
отапливаемые теплицы, развивается овощеводство и цветоводство. По
словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области площадь земель
сельскохозяйственного
назначения
составляет более 4 миллионов гектаров. Практически во всех муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области,
– особенно в северных и горных районах – имеются площади временно
не используемых земель сельскохозяйственного назначения. В 2017 году
ожидается принятие в муниципальную собственность порядка 12 тысяч
гектаров земли сельскохозяйственного назначения из невостребованных
земельных долей в границах бывших
колхозов и совхозов с дальнейшим
введением в сельскохозяйственный
оборот.
«Поручаю министерству агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области совместно с местными администрациями в двухнедельный
срок разработать «дорожную карту» по
оформлению прав на невостребованные
земельные доли и зачислению их в муниципальную собственность», – сказал по
этому поводу Евгений Куйвашев.
В мае расцветает уральская природа.
К концу месяца буйство красок набирает
обороты, а в июне цветы украсят газоны
и клумбы. На режевских цветниках будет
высажено более 8000 растений. Об этом
рассказала Екатерина Геннадьевна Медведь, которая в этом году является подрядчиком по высадке цветущих растений
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в городе Реже.
- Мы планируем
организовать яркие
и красивые клумбы.
Специально
для
этого мы приготовили рассаду бархатцев,
петуний,
сальвии и других
цветов. Они будут
высажены у здания
городской
администрации, а также
на площади у Вечного огня и в других
местах. В течение
всего сезона мы будем следить, чтобы
клумбы не повяли,
оставались свежими и цветущими.
Изначально, когда я решила заниматься
разведением рассады, предполагалась
в первую очередь работа по договорам
подряда и оптовым закупкам. Сегодня мы
выращиваем более 25000 корней цветочной и овощной рассады. Ежегодно производится закупка качественных семян,
мы приобретаем их только у проверенных
производителей. Наша рассада всегда
качественная, для неё обеспечиваются
оптимальные условия выращивания, температурный режим, полив и удобрения.
Работы ведутся круглый год. Некоторым растениям от момента засевания
до высадки в грунт необходимо более 6
месяцев, поэтому первые посадки осуществляются уже в декабре. Теплицы
начинают отапливаться с 1 апреля, тогда же принимаемся и за основную массу
рассады. Это овощные культуры, ягоды и,
конечно же, разнообразные цветы, однолетние и многолетние. Помимо крупных
заказов, мы активно работаем и в розничной торговле. Среди режевлян немало
постоянных покупателей, они уверены в
том, что наша рассада высокого качества. Марку мы всегда стараемся держать,
ассортимент расширять, а ценами – приятно удивлять, - говорит Екатерина Геннадьевна.
С нетерпением ожидая начала лета,
люди представляют себе не только солнце и тепло, но и распустившиеся повсюду
цветы. В каждом городе регулярно устраиваются клумбы, украшаются центральные площади, скверы и парки. Наш Реж
– не исключение, и в начале июня стараниями Екатерины Геннадьевны Медведь
на городских клумбах распустится более
восьми тысяч цветов.
Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

В теплицах Екатерины Геннадьевны – тысячи разнообразных цветов.
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Ðåæåâëÿíå íàâåëè ïîðÿäîê
íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè

В рамках общероссийского субботника жильцами домов по ул. Спортивная, 5 и
М. Горького, 21 29 и 30 апреля были проведены организованные субботники. Был
проделан большой объём работ, включающий в себя уборку придомовой территории, побелку деревьев и ограждений
клумб, покраску бордюрных ограждений.
На борьбу с весенней грязью и серостью
вышло приличное количество жильцов,
что не могло не вызвать радость. Отмечу, возраст жильцов, принимавших участие в уборке, составляет от 10 до 90 лет.
Считаю, что такие мероприятия нужны в
первую очередь для сплочения населения, поднятия настроения и осознания
того, что каждый может внести ощутимый
вклад в чистоту своей малой родины. Для
старшего поколения данное мероприятие

олицетворяет приятные воспоминания
о советских субботниках, когда людей
объединяло общее дело. Для населения
помоложе это является стимулом для
дальнейшего соблюдения чистоты. Человек, который самостоятельно прибрался,
мусорить не будет и с других будет требовать соблюдать чистоту!
Хочу поблагодарить неравнодушных
жильцов, принимавших участие в наведении красоты и порядка на придомовой
территории! Рассчитываю, что такие мероприятия станут ежегодными и будут собирать ещё больше граждан, желающих
помочь навести чистоту в своём любимом
городе!
С уважением,
председатель совета МКД
Е. ФЕДОРОВСКИХ.

✒ áÄ óàëíõâ ÉéêéÑ!

Ñïàñàëè ïàðê îò ìóñîðà

Свою лепту в преображение города
внесли сотрудники муниципалитета. 27
апреля в рамках Всероссийского субботника они вышли на уборку улиц. От
разбросанных коробок и бутылок был освобождён парк, расположенный на улице
Пушкина напротив школы №3. Собрано
около 20 мешков мусора, загрязняющих

зелёную зону. Наряду с подчинёнными в
субботнике принял участие глава администрации РГО Владимир Шлегель (на
фото с заведующей отделом благоустройства и охраны окружающей среды администрации РГО Ольгой Пульниковой).
Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

✒ ÅãÄÉé íÇéêà

Âåñåííÿÿ íåäåëÿ äîáðà

Для воспитанников ГАУ СРЦН Режевского района стало уже доброй традицией
ежегодно весной проводить благотворительные мероприятия. Вот и нынче ребята
совместно с воспитателями участвовали
в самых разных мероприятиях. В Центре
они навели порядок. В этом нам помогали волонтёры – студенты Режевского политехникума под руководством мастера
производственного обучения Т. А. Рудник:
Никита Кадкин, Сергей Голендухин, Сергей Смирнов, Дмитрий Дризнер, Семён
Пищенков, Олег Балакин, Евгений Рыбак,
Павел Коваленко, Михаил Зайков, Юлия
Кугубаева, Виктория Киселёва, Илья Козин, Руслан Минеев, Виталий Осинников,
Юлия Лекомцева, Иван Гусев.
Ежегодно ребята, находящиеся в Центре, делают уборку на роднике К5, в этом
году они тщательно провели её снова, а
ещё, набрав чистой родниковой воды и
изготовив подарки, отправились вручать
всё это ветеранам.
Специальный
социальный
проект
«Дари добро другим» организовал в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» Дворец культуры «Горизонт»,
и воспитанники Центра приняли в нём
участие. Ребята в небольшом фильме

показали все добрые дела, которые они
делают, и посетили благотворительный
концерт «Доброта нужна всем людям».
Для детей Центра студенты Режевского политехникума провели несколько игровых программ с подарками и сладкими
призами. Такие мероприятия очень любят
воспитанники всех возрастов, и в течение трёх дней они с удовольствием играли в разные игры, а уж получать подарки
– это приятно вдвойне. Игрушки, книги и
канцелярские товары – это то, что нужно
всегда.
Не остались в стороне от акции и сотрудники Центра. Медицинские работники провели познавательные беседы по
профилактике болезней и правилам гигиены; педагоги-психологи посетили детей
с ограниченными возможностями здоровья, которые в силу своего заболевания
не могут прийти в Центр сами; а специалисты отделения профилактики безнадзорности и психолого-педагогической
помощи организовали сбор вещей, игрушек, книг и канцелярских товаров для
воспитанников Центра и детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
Е. ГОРОХОВА, заместитель директора
ГАУ СРЦН Режевского района.
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Заместитель министра экономики
Свердловской области Татьяна
Гладкова доложила об итогах
реализации мер государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области в
2014-2016 годах. Поддержка осуществлялась в рамках реализации
соответствующей комплексной
программы Свердловской области.
За три года финансирование мероприятий программы за счёт всех источников
составило более 580 млн. рублей, в том
числе за счёт областного бюджета - порядка 340 млн. рублей. Привлечены средства
федерального бюджета в объёме 22 млн.
рублей и внебюджетные средства в размере 222 млн. рублей. В общей сложности
383 социально ориентированных некоммерческих организации получили государственную поддержку, при финансовой
поддержке реализовано 589 социально
значимых проектов.
А в начале 2017 года в Реже, в социально ориентированной организации, произошли кадровые перемены. По результатам проверки, проведённой Режевской
городской прокуратурой, обнаружены
нарушения законодательства в деятельности МУП «Ритуал». Директором муниципального унитарного предприятия
«Ритуал» на тот момент являлся Валерий
Мусальников. Вместе с тем в едином государственном реестре юридических лиц
Мусальников значился учредителем коммерческой организации.
«В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» руководитель предприятия не вправе быть
учредителем (участником) юридического
лица, занимать должности и заниматься
другой оплачиваемой деятельностью в
государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих
и некоммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального
исполнительного органа коммерческой
организации», - гласит информация на
официальном портале Режевской прокуратуры.
Немаловажно и то, что в результате проверки выяснилось, что в нарушение федерального законодательства директор
МУП «Ритуал» заключил договор аренды
муниципального недвижимого имущества
с компанией, учредителем которой он как
раз и является. Директором компанииарендатора значилась его родственница.
Прокуратура внесла представление
главе администрации РГО, по результатам рассмотрения которого по распоряжению В. Ф. Шлегеля трудовой договор с
В. Мусальниковым прекратил своё действие. Он был уволен 29 марта 2017 года,
оставив МУП «Ритуал» долги по зарплате
сотрудникам и за электроэнергию в сумме свыше миллиона рублей.
Однако предприятие должно продолжать работу. И уже с 10 апреля бразды
правления взял в свои руки Евгений Петрович Быстров. Он имеет почти 20 лет
следовательского стажа, и руководящая
должность на муниципальном предприятии – дело для него новое, однако сов-
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Óâîëåííûé äèðåêòîð óåõàë,
à ÌÓÏ «Ðèòóàë» îñòàëñÿ!

Евгений Быстров настроен на честную
и продуктивную работу.
сем не пугающее. Работать нужно честно,
качественно и на совесть, только так можно зарекомендовать предприятие на рынке услуг, уверен Евгений Петрович.
- Сделать это, конечно, будет непросто.
Нам в буквальном смысле нужно начинать
работу с нуля, заново зарабатывать репутацию среди режевлян. Мы пришли в
буквальном смысле на пустое место. Усилиями предыдущего руководства с территории МУП «Ритуал» было вывезено всё,
начиная от техники и заканчивая каждым
стулом и гвоздём. Нам оставили бесконечные кучи мусора, грязь и прогнивший
«ПАЗик», который уже вряд ли сдвинется с
места. Однако сложившаяся ситуация не
заставила нас опустить руки, мы готовы
трудиться и трудиться. Начинаем расчищать территорию, закупили новую технику, обновился персонал. Сегодня нас
13 человек, и все мы работаем как одна
команда, осознавая ответственность перед людьми, учитывая специфику нашей
работы. МУП «Ритуал» - единственная
муниципальная похоронная служба в городе. Предприятие создано администрацией г. Реж, и основной его миссией
является помощь людям, оказавшимся
в сложной ситуации, связанной со смертью близкого человека. Наша похоронная
служба предоставляет ритуальные услуги
в г. Реже и районе. Работаем мы на основании федерального и регионального законодательств, - рассказывает Евгений
Петрович о вверенном ему предприятии.
Да, муниципальная похоронная служба
в городе одна. Однако некоторые преподносят людям иную информацию. Режевлянам сообщают, что МУП «Ритуал» переехал. У жителей города может сложиться
впечатление, что на привычном месте – на
ул. Пушкина, 30 – всё закрылось, и никакого предприятия там больше нет. Евгений
Быстров заостряет отдельное внимание
на происходящем:
- Это действительно очень важно - участились случаи мошенничества. Недобросовестные агенты коммерческих структур обманывают людей, представляясь
работниками муниципальной похоронной службы. Якобы они сменили адрес,
но продолжают работу на новом месте. В
очередной раз повторю – МУП «Ритуал»
не менял своего адреса! Произошла смена директоров, но не более того! Поэтому,
если вы не уверены в правдивости инфор-

В МУП «Ритуале» уже закупили новую технику.

То, что оставил в наследство предыдущий директор,
уже не сдвинется с места.
мации, полученной от сотрудника ритуальной службы, позвоните по телефонам
круглосуточной диспетчерской службы
МУП «Ритуал»: 3-25-10, 8-912-680-07-13.
Мы всегда готовы качественно и профессионально организовать весь процесс
похорон. Наше агентство считает своей
главной обязанностью оказывать помощь
людям в моменты скорби, избавлять их от
необходимости решать бытовые вопросы
и максимально точно и тактично выполнить
пожелания вне зависимости от финансового положения и социального статуса
обратившихся, - говорит Евгений Петрович. - Мы являемся конкурентоспособной
ритуальной службой и готовы предложить
услуги населению по ценам более низким,
чем у частных компаний. В среднем комплекс похоронных услуг обойдётся дешевле на 3000-4000 рублей. Спектр наших
возможностей очень широк: круглосуточная бесплатная(!) доставка по городу и
району умерших в морг; предоставление
катафалка; все услуги по захоронению и
кремации. У нас большой ассортимент
товаров ритуального назначения. Также
мы можем осуществить любые работы на

кладбище: благоустройство могил, установку памятников и оградок. В МУП «Ритуал» предоставляется помощь в оформлении всех необходимых документов для
погребения, - говорит Евгений Быстров,
который готов лично помочь каждому, кто
обратился в муниципальную похоронную
службу.
В сферу обязанностей «Ритуала» также
попадают и социальные погребения. Это
категория людей, чьи родственники после
смерти не были обнаружены. Кроме того,
сотрудники МУП готовы осуществлять
доставку умерших в больнице людей до
морга.
Обязанностей немало, однако, это не
пугает нового директора Евгения Быстрова. Инициативность и желание сделать
«Ритуал» лучше, очистить территорию,
повысить качество услуг и максимально
помочь людям в трудную минуту двигают
коллектив в едином направлении. Мы в
очередной раз обращаем ваше внимание,
что офис МУП «Ритуал» не закрывался и
не переезжал. Он находится, как и прежде, по адресу: г. Реж, ул. Пушкина, 30.
Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

Íå ïîíèìàþò, ÷òî òâîðÿò

Посещая на Радоницу могилы на Орловой горе, люди шли мимо огромной свалки
в той части кладбища, где захоронены Герои России. Мусор едва не затопляет захоронения людей, достойных самого высокого уважения. Какой отпечаток оставило это
зрелище в душах режевлян, особенно молодых, что они подумают о святости памяти,
об истинных ценностях нашего общества?
Те, кто допустил размещение свалки в этом месте, не понимают, что творят. Свалку, конечно, уберут, но надо официально запретить её в будущем.
Т. ЛУКИНА.
Фото Л. НИКОНОВОЙ.
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✒ áçÄâ çÄòàï!

Личный пример - наиболее эффективная форма экологического просвещения населения. Библиотекари решили начать с
себя и внести свой вклад в экологию, создавая «зелёную организацию». Экологически чистая, спокойная атмосфера достигается созданием зелёных зон в библиотеке. В фойе Центральной
библиотеки в «зелёной гостиной» может отдохнуть любой желающий. Главное здесь, конечно, полки с книгами - «Зелёная библиотека». Эти книги принесены читателями из личных библиотек. На
полках представлены не только книги зелёного цвета, такие как
«Уральская библиотека» или книги по экологии, здоровому образу жизни, но и широкий выбор классической литературы.
Дополнением к интерьеру являются выставки картин Детской
школы искусств, лекарственные комнатные растения на подоконнике. Также у нас проходят мастер-классы по изготовлению
цветов в технике квиллинга Натальи Толстых и «Эко-сумка» Нины
Акулининой. Наши читатели охотно участвуют в акциях «Подари
библиотеке книгу», «Книге – вторую жизнь».
Мы хотим привлечь к этой полезной работе как можно больше
людей, готовых менять образ жизни, создавать зелёные зоны на
рабочих местах, сотрудничать с библиотекой в проведении акций.
Л. ОСТАНИНА.

29 апреля поэты литобъединения «Исток» (г. Реж) Н. А. Зверев, В. А. Мягков, Л. А. Рычкова приняли участие в третьем
смотре-конкурсе авторских стихов и песен имени участника
Великой Отечественной войны Н. Н. Вараксина «Пути Победы».
В конкурсе было более 30 участников из Алапаевска (литобъединение «Цветы добра»), села Нижняя Синячиха (литературный клуб «Вдохновение») и других сёл и деревень Алапаевского городского округа, а также из Режа. Конкурс проводится
советом ветеранов станкостроительного завода.
Казалось бы, конкурс предполагает соперничество. Но
духовная обстановка была торжественная, дружеская. Все с
вниманием слушали, а затем с нетерпением ждали результат
жюри. В номинации «Авторское стихотворение» наш Викторин Мягков награждён дипломом гран-при с вручением кубка
гран-при. То есть высшая награда конкурса увезена в Реж. Мы
очень рады!
Поздравляем!
Л. РЫЧКОВА,
руководитель литобъединения «Исток».

«Çåë¸íàÿ áèáëèîòåêà»

Ãðàí-ïðè ïîëó÷èë
Âèêòîðèí Ìÿãêîâ

✒ óë

Â Ðåæåâñêîì îêðóãå ââåä¸í
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì

Обстановка с пожарами в Режевском
округе стала предметом обсуждения на
совещании под председательством главы администрации В. Шлегеля 3 мая.
С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода произошло 16 пожаров.
Наиболее неблагоприятная обстановка
сложилась 2 мая. По информации главного специалиста отдела по ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобилизационной
работе В. Белявского, произошло 5 пожаров на площади 236 га, из них 2 пожара на
площади 21 га на землях городских лесов
и 3 пожара на площади 215 га на землях
государственного лесного фонда. Горел
лес в Режевском, Озёрском и Липовском лесничествах. Была реальная угроза
посёлкам Крутиха и Масленниково, микрорайону Быстринский. По причине пожаров было нарушено водоснабжение в
микрорайоне Привокзальный.
Слаженное взаимодействие и достаточное количество сил и средств позволили справиться с возгораниями.
Пожары в основном низовые, беглые.
Причина их возникновения в неосторожном обращении с огнём. Как было отмечено на совещании, особую озабоченность
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вызывают ежегодные пожары (в 2017 году
уже 3 случая), возникающие при отжиге
травы вдоль железнодорожного полотна
дороги Екатеринбург - Егоршино.
С учётом сложившейся обстановки 2
мая прошло заседание КЧС Режевского
городского округа, на котором были определены масштабы пожаров и угроза
распространения на населённые пункты.
Принимая во внимание площади пожаров,
принято решение о привлечении дополнительных сил и средств, включая сотрудников МЧС, военнослужащих войсковой
части, арендаторов земельных участков,
занимающихся заготовкой древесины,
предприятий, имеющих землеройную
технику. Активное участие в тушении пожаров принимало население Режевского
городского округа с использованием ранцевых огнетушителей.
Мониторинг лесопожарной обстановки
на территории округа осуществляется силами Режевского участка Уральской авиабазы охраны лесов, а также пятью патрульными группами из числа сотрудников
Режевского лесничества, администрации
РГО, МЧС России и ОМВД по Режевскому
району.
С 3 мая постановлением администра-

ции на территории округа введён особый
противопожарный режим, ограничен доступ населения в лес. На территории населённых пунктов запрещено разведение
костров и проведение работ с использованием открытого огня.
Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист
организационного отдела
администрации РГО.
Фото автора.

✒ ëèéêí

Ïåðâàÿ èãðà
ôóòáîëüíîãî
ñåçîíà ïðîøëà ïðè
ïîëíûõ òðèáóíàõ

29 апреля на стадионе «Сатурн» состоялся первый тур чемпионата области
по футболу.
Первый домашний матч футболисты
«Реж-хлеб» провели с командой «Жасмин» города Михайловска.
Игра прошла при рекордном количестве болельщиков. На трибунах стадиона
собралось около трёхсот человек. Возможно, зрители просто соскучились по
футбольным баталиям, но, как отмечают
руководители команды «Реж-хлеб», на
посещаемость во многом повлияло пополнение команды двумя темнокожими
игроками - студентами УрФУ. Весь этот
сезон они будут играть за сборную Режа.
Можно сказать, их появление на поле
произвело фурор. Дети и подростки
после матча долго не отпускали игроков
с африканской внешностью, фотографировались с ними и брали автографы.
Такой внезапной популярностью вряд ли
могут похвастаться опытные режевские
футболисты.
- Хорошие ребята, оба индивидуально
сильные. Произвели благоприятное впечатление и своей игрой, и поведением
на поле, и отношением к болельщикам,
- охарактеризовали новичков представители команды.
Сама игра прошла практически на
равных. Открыли счёт наши футболисты: гол в ворота соперников забил Дилшод Абдужалилов, который играет за
сборную уже не первый сезон. Однако
удержать инициативу не получилось, её
перехватили михайловцы и вскоре отправили в наши ворота ответный гол.
До конца матча преимущество было на
стороне команды «Жасмин», активное
поведение на поле позволило соперникам забить победный гол за 12 минут до
конца встречи. В итоге – счёт 2:1 в пользу
Михайловска.
Поражение в первом туре слегка
огорчило болельщиков, но не испортило общего впечатления от футбола.
Об этом можно было судить по возбуждённым лицам зрителей, покидающих
стадион.
Оксана АНИСИМОВА.

✒ éÉàÅÑÑ - àçîéêå

Äàí ñòàðò ïðîôèëàêòè÷åñêîìó ìåðîïðèÿòèþ «ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ»

За 12 месяцев 2016 года на территории
Свердловской области по вине водителей
мототранспорта совершено 120 дорожнотранспортных происшествий, в результате которых 21 человек погиб и 127 человек
получили ранения.
В целях профилактики аварийности и
снижения тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий с участием
мототранспорта и другой незарегистрированной самодельной техники в период
с 24 апреля по 30 сентября 2017 г. на территории Режевского городского округа
силами сотрудников отдела МВД России
по Режевскому району будут проводиться
следующие мероприятия:
- обходы жилого сектора с выдачей
бланков уведомлений об ответственности
за использование списанных мототранспортных средств и другой незарегистрированной самодельной техники;
- целевые рейды, направленные на профилактику аварийности дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, с привлечением к участию в
данном мероприятии сотрудников УУП,
ПДН, ГИБДД;
- занятия в общеобразовательных
учреждениях по административной от-

ветственности за управление мототранспортом несовершеннолетними, а также
тематические викторины, конкурсы для
закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах.

Отдел ГИБДД ОМВД России по Режевскому району обращается к подросткам и их родителям: изучите правила для скутеристов!
К большому сожалению, проблемы скутеристов сейчас актуальны, как никогда,
ведь скутер - это удобное средство передвижения, экономичное и маневренное. Данный вид транспорта пользуется
большой популярностью у подростков и
является одним из самых травмоопасных.
Освоив за 5 минут азы управления мопедом во дворе, новоявленный скутерист
выезжает на дорогу.
Госавтоинспекция регулярно сталкивается с данными нарушениями на дорогах.
Со всех районов области приходят сводки
об авариях, в результате которых в лучшем
случае гибнет техника, в худшем – люди, в
том числе и несовершеннолетние.
Водитель скутера, мопеда является
водителем и должен знать правила дорожного движения, следить за техничес-

ким состоянием транспортного средства.
Езда на мопеде, скутере требует умения
и большого навыка.
«Мопед» - двух- или трёхколёсное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее
двигатель внутреннего сгорания с рабочим объёмом, не превышающим 50 куб.
см, или электродвигатель номинальной
мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.
Согласно федеральному закону №196ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями на 23 июля 2013 г.,
редакция, действующая с 5 ноября 2013
г.) категория «М» - мопеды и легковые
квадрациклы и «А1» - мотоциклы с рабочим объёмом двигателя внутреннего
сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт,
на управление которой предоставляется
специальное право (право на управление
транспортным средством).
Право на управление транспортными
средствами предоставляется: транспортными средствами категории «М» и
подкатегории «А1» - лицам, достигшим

16-летнего возраста. К сдаче экзаменов
допускаются лица, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными
средствами, прошедшие в установленном порядке обучение.
В автошколах Режевского района можно подробно узнать о том, каким образом
пройти обучение на управление транспортными средствами категорий «М» и
«А1».
Госавтоинспекция ещё раз напоминает,
что управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным средством, наказывается административным штрафом в
размере от 5000 до 15000 рублей, а передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права
управления транспортным средством, наказывается административным штрафом
в размере 30000 рублей.
Уважаемые родители и законные представители, покупая своим детям мопеды,
скутеры, вы подвергаете жизнь и здоровье своего ребёнка опасности.
Берегите своих детей!
Отделение ГИБДД ОМВД России
по Режевскому району.
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- разнорабочие, оплата 500 руб./день, расчёт каждый вечер;
- кладовщик со знанием автозапчастей для иномарок.
Телефон 8-909-015-71-74.

Эксклюзивная
СТОМАТОЛОГИЯ
для экономных
ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52,
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;
ул. Калинина, 36,
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Реклама.

Реклама

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.

МУП РГО «РежПром»

ООО «Сима-ленд»
на современный
склад
ТРЕБУЮТСЯ:
комплектовщики

(сдельная оплата
труда), 30-45 тыс.
руб.;

- контролёр-упаковщик

(сдельная оплата труда), 25-35 тыс. руб.;

- грузчики (оклад), 23-25 тыс. руб.

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

ПОДАВЛЕНИЕ
ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ
13. 05. 2017 г.;
27. 05. 2017 г.

в 14 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.
СКАНИРУЕМ,
ЛАМИНИРУЕМ.

Реклама

ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

✒ êÄáçéÖ
■ В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ» эмаль ПФ-115 от 80 руб.
за 0,9 кг, от 160 руб. за 1,9 кг;
половая от 100 руб. за 0,9 кг, а
также
антисептики-пропитки
для дерева, лак для бань и саун,
грунт-эмали по ржавчине, краска
для крыш, спецкраска по шиферу, фасадные краски, пропитка
и эмаль для бетона, резиновая
краска, быстросохнущие краски
без запаха, водоэмульсионные
краски, грунтовки, шпатлёвки и
многое другое. Адрес: г. Реж, ул.
Космонавтов, д. 5. Время работы:
пн-пт. - с 9.00 до 18.00, сб.-вс. - с 9.00
до 15.00. Телефон 8-904-984-15-85.
■ Кровля любой сложности.
Строительство домов, бань, беседок. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Все виды строительных и отделочных работ «под ключ». Услуги электрика. Сантехнические
работы любой сложности. Доступные цены. Телефон 8-967-855-20-30,
Александр.
■ «Remont Class». Строительные и
отделочные работы любой сложнос-

Реклама

Доставка из вашего города бесплатная.
Выездное собеседование в г. Реже
13 мая и 27 мая в ДК «Горизонт»,
начало в 12.00 часов.
При себе иметь копию паспорта.

Телефоны: 8 (343) 300-40-25
или 8-912-208-00-81.

извещает своих абонентов о проведении гидравлических
испытаний тепловых сетей на прочность и плотность во всех
микрорайонах в соответствии с утверждённым графиком:
микрорайон Гавань: тепловые сети от котельной №1 до потребителей - с 16.05.2017 по 17.05.2017 г.;
микрорайон Быстринский: магистральные тепловые сети от котельной №3 «Быстринский» до ЦТП и потребителей на магистральных
тепловых сетях - 16.05.2017 г.;
тепловые сети котельных «Алёнка», «Белочка»: распределительные сети от котельных до потребителей - 16.05.2017 г.;
тепловые сети котельных с. Стриганово, пос. Озёрный: распределительные сети от котельных до потребителей - 17.05.2017 г.;
тепловые сети котельной с. Останино: распределительные сети
от котельной до потребителей - 18.05.2017 г.
Прошу обеспечить гарантированное отключение систем отопления
и ГВС (при открытой системе) от наружных тепловых сетей в ИТП жилых домов и отдельно стоящих зданий для предотвращения повреждения внутренних систем. Об отключении объектов теплоснабжения
сообщать должностным лицам МУП РГО «РежПром», ответственным
за проведение испытаний.
Просьба быть внимательными, в случае обнаружения повреждений на наружных тепловых сетях сообщать по телефонам:
микрорайон Гавань - 3-80-37;
микрорайон Быстринский - 3-48-90.
Технический директор А. В. Маньков.

ти. Фундаменты, крыши, фасады,
бани, заборы, беседки. Действуют
скидки на комплекс работ. Электромонтажные работы. Тел.: 8-909-02240-92, 8-902-27-77-871.
■ Ремонт домов, квартир. Заборы, стяжка, сайдинг, вагонка,
гипсокартон, штукатурка, шпаклёвка, обои, плитка, черновые
полы, фанера, линолеум, плинтус
и др. Телефон 8-904-164-34-50.
■ Ремонт квартир, домов, офисов. Все виды строительных работ.
Качественно. Недорого. Телефон 8909-006-17-17.
■ Профессиональное качество
отделки помещений. Санузел «под
ключ». Опыт. Тел.: 8-900-212-02-71,
8-982-703-55-98.
https://vk.com/
remont_otdelka96
■ Установка газо-, электро- и
твердотопливных котлов. Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции.
Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160, ИП
Назаров А. Ф.
■ Комплексная и генеральная
уборка жилых домов, коттеджей,

13 и 14 мая,
с 9 до 12 час.
на рынке г. Режа
состоится
продажа
КУР-МОЛОДОК,
КУР-НЕСУШЕК,
ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ.
Реклама

13, 20, 27 мая
- каждую субботу
с 9.00 до 12.00 на рынке
состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие),
бройлерных цыплят,
утят, гусят,
КОМБИКОРМА.
Реклама

ПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКА
РАССРОЧКА
г. Реж, ул. Красноармейская, 21,
«Пассаж», 2 этаж,
тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64.

«ОбеРЕЖек». Каменная лавка: сувениры с символикой г. Режа
и Урала, магниты, брелки; изделия из уральских самоцветов; авторские работы уральских ювелиров; бижутерия для взрослых
и детей; амулеты, обереги и талисманы; обложки на документы;
часы; аромамасла, аромалампы, аромапалочки; хна для мехенди,
флеш та-ту; ремонт бус. Мы открылись: ул. Красноармейская, 10, 2
этаж (рядом с магазином «Золотая шайба»). Реклама.
Требуются охранники. 5/5, 3/3, оплата от 20000 руб./месяц. Телефон 8-922-15-33-111.
Куплю рога лося. Телефон 8-963-44-21-354.

Реклама

РИТУАЛ
ИП МУСАЛЬНИКОВА А. В.

переехал на
СОВЕТСКУЮ, 1
(на плотинке).
Все виды услуг
по захоронению
КРУГЛОСУТОЧНО,
без перерыва,
без выходных.
8 (3
(34364) 2-25-11,
8-902-445-12-04,
8-912-206-88-24,
3-12-09.

квартир. Мойка окон.
Химчистка
ковров
и мягкой мебели на
дому. Телефон 8-90226-222-73.
■ Привезу
щебень,
отсев; навоз, перегной; дрова колотые, срезку. Продаю а/м «ВАЗ08», г. в. 2000. Телефон 8-953-60693-39.
■ Бесплатно вывезем и вынесем
старые холодильники, стиральные машины, ванны, батареи и
железные двери. Телефон 8-982633-58-88.
■ Принимаем картофель, цена
договорная. Обращаться: ул. Ленина, 37, рядом с центральным рынком. Тел. 8-965-501-78-01.
■ Навоз, торф, перегной! Доставка «Газелью». Грузоперевозки.
Телефон +7-952-131-70-89.
■ Осуществляем эвтаназию и
кремацию больных, старых и агрессивных животных. Возможен
выезд на дом. Телефон 8-982-76312-21.
Реклама

Реклама

■ Услуги электрика. Замена старой электропроводки на

новую, перенос розеток и выключателей, замена ввода
в частном доме. Телефон 8-982658-28-99.

Полный
комплекс
ритуальных
услуг.

Реклама

Ул. Пушкина, 30.
Тел.:
(34364) 3-25-10,
8-912-680-07-13.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

Реклама, объявления.

МУП
«Ритуал»

Реклама.
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ИСАКОВУ РАИСУ
АЛЕКСАНДРОВНУ
поздравляем
с юбилеем!

От всей души желаем
впредь
Как можно больше
не стареть,
Желаем также,
без сомненья,
Счастливой жизни
без волненья!
Желаем, чтоб квартира
Ваша
Была не дом, а полна
чаша,
Чтоб в кошельке был
звон монет,
Здоровья Вам
на много лет!
Дети, внуки,
правнуки.

✒ äìèãû
■ монеты, бумажные деньги,
колокольчики, иконы, фото,
самовары, царские награды, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон,
портсигары, часы, военную
атрибутику, открытки. Тел.: 8912-234-69-03, 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, картон. Телефон 8-902-44-00-687, бывшее
овощехранилище на Стройгородке.
■ картофель, цена договорная. Обращаться: пер. Советский, 48, база «Фрукты. Овощи».
Телефон 8-929-214-18-78.
■ картофель, морковь, свёклу. Сами увозим. Ездим по деревням. Звонить по тел. 8-953048-29-87, с 8.00 до 21.00.

Реклама.

Реклама

Косметический ремонт
квартир: поклейка обоев,
укладка ламината,
электрика, сантехника.
Все виды работ.
Кровельные работы.
Доставка материалов.
Недорого.
Телефон 8-982-69-000-55.

7

Реклама, объявления.

✒ ëÑÄû
■ 2-комнатную квартиру в
районе Гавань, S - 50 кв. м, 2
этаж в трёхэтажном доме. Телефон 8-909-01-38-357. Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя главного инженера,
главного энергетика, главного технолога, специалиста гражданской обороны, инженера по экологии, инженера-конструктора, мастера КИПиА,
мастера производства, помощника
начальника КПП, наладчика автоматических линий и агрегатных станков,

диспетчера гаража. Полный соцпакет,
высокая и своевременная выплата з/п.
Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ срочно в УК (5 домов) юрисконсульта с навыками бухгалтера. Телефон 3-12-09.
■ операторов 1С, специалистов по
тендерам, продажам, продавцов-консультантов. Телефон 8-908-911-02-84.

✒ èêéÑÄû

■ комнату по адресу: ул. Свердлова, 8, сделан ремонт (стеклопакет, дверь). Можно материнский капитал. Торг. Телефон 8-922-607-63-07.
■ КГТ на 6 участке, S - 24 кв. м, 3 этаж, цена 680 тыс.
руб., возможна оплата с использованием материнского
капитала. Тел.: 8-982-667-65-25, 8-982-638-35-33.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Северная, 2,
4 этаж, тёплая, солнечная, ухоженная. Цена 1300 тыс.
руб. Телефон 8-963-443-97-50.
■ срочно 2-комнатную квартиру на Гавани, S общая
- 45 кв. м, 1 этаж, цена договорная; шлакоблочный
гараж в районе Семь ветров, деревянные полы, свет,
овощная яма; дачный участок в саду «Прогресс»
(район вокзала), кирпичный дом с верандой, погреб,
вода, свет, насаждения. Тел.: 8-953-442-16-64, 8-950901-79-35.
■ 3-комнатную квартиру, S - 69,7 кв. м, светлая, тёплая, 2 балкона, перепланировка, евроремонт. Частично
остаётся мебель. Телефон 8-932-615-52-30.
■ дом с земельным участком 9 соток по улице Гоголя. Земля разработана, имеются насаждения, теплица,
газ. Телефон 8-963-445-01-27, Любовь Александровна.
■ дом по ул. Прокопьевской, шлакозаливной + шлакоблок, S - 84 кв. м, имеются скважина, канализация,
отопление - котёл на твёрдом топливе + электрокотёл,
котельная из шлакоблоков, веранда (25 кв. м), сруб на
баню 3х4, гараж, теплица (поликарбонат), земли 8,2 сотки. Телефон 8-902-266-74-24.
■ земельный участок в с. Черемисское (ул. Красные
горки, 50) для строительства жилого дома, 24 сотки,
участок огорожен, электричество 220В. Телефон 8-950643-23-25.
■ запчасти, б/у, для стиральных машин (автомат).
Телефон 8-902-255-32-04.
■ пиломатериал: брус, доску, бревно оцилиндрованное. Доставка. Телефон 8-953-058-10-03.
■ брус (200, 150, 100), доску (обрезную, необрезную, заборную), срубы брусовые, дрова колотые,
столбики , прожильник, навоз, перегной. Тел.: 8-90901-88-901, 8-982-74-73-555.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, бруски,
штакетник, доску заборную, горбыль пилёный. Тел.
8-950-546-65-43, 8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова (берёза, сосна) колотые, чурками. Телефон
8-902-264-39-27.
■ дрова (сухара); навоз. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-448-62-39.
■ дрова колотые; навоз, перегной; щебень, отсев.
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-2622-236.
■ дрова колотые (берёза, осина); навоз, перегной.
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.

■ на мебельное предприятие с опытом
работы: столяра-станочника, столяра-сборщика. Заработная плата свыше
15000 руб. Выплата зарплаты своевременно. Обращаться по адресу: г. Реж, ул.
Трудовая, 95 или по телефонам: 2-43-05,
2-47-08.
■ сварщика с автомобилем. Телефон
8-902-44-00-687.

■ дрова колотые (берёза, сосна, осина). Доставка
а/м «УАЗ» по с. Останино - бесплатно. Телефон 8-952743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухарник), срезку,
горбыль; навоз, торф; щебень, отсев; овец, поросят подрощенных. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова берёзовые колотые, чурками; торф, навоз, перегной; щебень, отсев, песок. Вывоз мусора.
Услуги погрузчика. Тел.: 8-902-277-50-24, 8-922-02651-51.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски,
брус); плитняк, плитняк - некондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (сосна, берёза, осина, сухара), колотые и
чурками. Телефон 8-982-658-28-99.
■ отсев, щебень, песок; дрова колотые берёзовые,
дровяную срезку, опил; навоз. Услуги самосвала
«ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок; торф, навоз, перегной;
землю, грунт; скалу, плитняк. Вывоз мусора. А/м
«КамАЗ», 10-15 тонн. Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной; опил,
дрова, горбыль. Вывоз мусора. Услуги а/м «КамАЗ»,
«ГАЗ-53». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, песок; дрова. Телефон 8-912-23-88753.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/м «ЗИЛ-131» до 6
тонн. Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; торф, навоз, перегной, землю.
Доставка а/м «ЗИЛ». Тел.: 8-902-264-38-92, 8-903-0800-227.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова колотые.
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-919-38-69-665.
■ шлак, навоз, торф, землю; отсев, щебень, песок,
скальный грунт, плитняк; дровяную срезку. Вывоз
мусора. Доставка а/м «ГАЗ» - 5 тонн, «КамАЗ» - 10, 15,
20 тонн. Телефон 8-963-441-97-51.
■ навоз, перегной; торф, землю; шлак - по 5 т; песок, отсев, щебень, скалу - от 1 до 4 куб. м; берёзу
колотую - от 3 куб. м. Доставка а/м «ГАЗ»- самосвал.
Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-31-58.
■ навоз, торф, перегной, шлак; дрова. Доставка а/м
«УАЗ». Телефон 8-952-131-89-07.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Газель». Телефон
8-912-05-02-568, Николай.
■ навоз, перегной, торф, чернозём; щебень, отсев, песок, бутовый камень; дрова (берёза, осина,
сосна), чурками и колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53»
- самосвал. Телефон 8-952-14-61-840.
■ навоз, перегной, торф; дрова колотые; щебень,

■ прессовщицу. Телефон 8-902-44-00687.
■ разнорабочих на гранитный карьер
для добычи, укладки и сортировки
плитняка - природного камня. Свободный график, з/п высокая. Телефон
8-909-000-28-82.
■ водителя категории «Е», стаж не
менее 5 лет. Телефон 8-922-22-75-778.

отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Обращаться по тел. 8-902-155-68-38.
■ навоз, торф, перегной; песок, отсев, щебень. Доставка. Услуги а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950633-40-10.
■ навоз, перегной, чернозём. Качество. Телефон 8982-625-37-34.
■ навоз, перегной (частный); дрова колотые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-150-56-83.
■ навоз домашний, перегной. Доставка а/м «ГАЗ53». Телефон 8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. Телефон 8-950-541-9472.
■ навоз, перегной; дрова сухие колотые. Доставка
а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-502-00.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок (от 1 до 5
т); дровяную срезку, опил. Вывоз мусора. Грузоперевозки по городу и области а/м «ГАЗ-53». Телефон
8-982-700-81-82.
■ навоз домашний; перегной, торф. Телефон 8-904175-94-71.
■ навоз домашний, перегной; дрова берёзовые
колотые. Изготовление печей для бань. Тел.: 8-982636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ навоз домашний, перегной; сено; дрова. Доставка автомобилем «Газель». Телефон 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; дрова (колотые). Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ навоз, торф, перегной; дрова, опил, обрезь; отсев, щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53», «УАЗ». Телефон
8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак. Доставка
а/м «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-902-15515-10.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак. Доставка
а/м «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-912-0402-390.
■ сортовой картофель, ведро - 180 рублей. Телефон
8-912-268-37-02.
■ сортовой картофель: Тирас, Колобок, Великан,
Адретта, Свитанок, Белароза, 15 сортов. Ведро 200 рублей. Обращаться: с. Глинское, ул. Энгельса, 11,
тел. 8-982-704-71-91.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Телефон 8-902444-36-70.
■ поросят, возраст 1 месяц; навоз домашний, перегной; дрова. Тел.: 8-950-638-93-28, 8-912-650-96-28.
■ индюшат (180 руб.), яйцо инкубационное индейки (50 руб.), мясо индейки (300 руб.). Тел.: 8-952-74466-09, 8-912-604-23-64.
Реклама

✒ êÄáçéÖ
■ Интернет в частном секторе в
г. Реже и Режевском районе: д. Голендухино, с. Глинское, с. Клевакинское, д. Ощепково, с. Липовское.
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3,
оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-10, 8 (34364)
3-03-93.
■ ИП КФХ Медведь Е. Г. начинает
реализацию рассады овощных и
цветочных культур по адресу: г. Реж,
ул. Октябрьская, 74А - 1 с 9.00 до 19.00.
Справки по телефону 8-950-558-76-88.
■ Семена, лук-севок (5 сортов),

чеснок летний, саженцы плодовые
и декоративные (гортензии, розы,
пионы, в т. ч. жёлтые, клематисы),
земляника крупноплодная, картофель сортовой, раскислители,
побелка, дуги, укрывной, черенки,
культиватор «Торнадо» и мн. др. Магазин «Виктория» (ул. П. Морозова, 18,
Гавань), с 10-18 без обеда и выходных.
■ Одежда для будущих мам. Новое
поступление товара. Наш адрес: ул.
Ленина, 30, магазин «Одежда по сезону» (рядом с Центральной библиоте-

кой).
■ Предприятие реализует дрова 6
м (берёза, осина). Доставка лесовозом-манипулятором. Тел.: 8-912-672-1019, 8-922-200-65-05.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», МТС. Обмен старых ресиверов на новые. Обращаться:
ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники, электроники. Вызов, доставка. Обращаться: ул. Пушкина, 2А,

тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Ремонт водонагревателей. Продажа, бесплатная установка. Замена
водоснабжения, отопления. Рассрочка
2 месяца. Гарантия 5 лет. Сервисный
центр «Аква-сервис». Тел. 8-902-44291-13. Интернет-магазин Аквасервис96.
рф
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Профессионально, качественно, быстро, недорого. Электрика. Телефон 8-963-443-9750.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. Окра-

шенный каркас из профильной трубы
20х20, поликарбонат 4 мм, прочный,
пропитанный брус 100х100. Бесплатная
доставка при монтаже, сами из Режа.
Телефон 8-922-16-999-16.
■ СТРОЙКА. Cтроительные и отделочные материалы, сухие смеси,
изоляция, листовые материалы, гипсокартон, теплоизоляция, минеральная
вата. STROYKA-REZH.RU. Бесплатная
доставка по городу. Телефон 8-922-16999-16.

■ Экскаватор, манипулятор. Щебень, отсев, песок, навоз, торф,
земля, бут, грунт. Телефон 8-902-2746-870.
■ Аренда манипулятора + люлька 6
т, кузов 6,4 м, вылет стрелы 18 м, г/п
10 т. Телефон 8-904-163-46-41.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент.
Телефон 8-963-854-72-82.

■ Грузоперевозки: «Газель» - тент.
Недорого. Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент.
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент.
Услуги грузчиков. Телефон 8-982633-58-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент,

4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, выходные). Город,
межгород. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - фермер. Телефон 8-950-538-24-71.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка 4 м. Город, область, Россия.
Тел.: 8-909-008-02-00, 8-912-657-87-22.
■ Щебень, отсев, песок; навоз,

перегной, торф. Услуги самосвала
«ГАЗ». Тел.: 8-912-648-47-66, 8-982-71768-98.
■ Отсев, щебень; навоз, торф,
шлак. Доставка а/м «КамАЗ», 10 т.
Услуги манипулятора, 5 т. Телефон
8-906-800-72-90.

Реклама

✒ ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погрузчик,
гидромолот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка,
кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон
8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, манипулятор, гидромолот, ямобур, вышка,
самосвал. Кольца ЖБ. specsila96.ru.
Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658.

Реклама

8

№36 Среда, 10 мая 2017 г.

Реклама.

Реклама.

Реклама, объявления.

Ежедневная продажа

(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала по адресу:
г. Реж, ул. Титова, 12 - 2.
Телефон 8-965-512-61-44. Возможна доставка!
Реклама

Реклама

ул. Красноармейская, 5.

КСЕРОКС

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК

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

РЕКЛАМА 31371

Реклама

16+

АДМИНИСТРАТОРЫ
МАГАЗИНА
опыт работы, знание ПК,
пятидневка,
з/п от 33000 рублей.

СОТРУДНИКИ ОПП
2/2, обучение,
з/п от 20000 рублей.
Телефон 8-929-224-85-56.
E-mail: 2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама.

Реклама.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
2/2, обучение,
з/п от 16000 рублей.

Реклама
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