
Среда, 14 июня
 Днём облачно, температура воздуха плюс 23 
градуса.  Ночью с 14 на 15 июня пасмурно, неболь-

шой дождь, температура воздуха  плюс 15 градусов.

Четверг, 15 июня
  Днём малооблачно, небольшой дождь, темпера-

тура воздуха плюс 22 градуса. Ночью с 15 на 16 
июня ясно, температура воздуха  плюс 14 градусов.

Пятница, 16 июня
 Облачно. Днём гроза, температура воздуха плюс 

25 градусов. Ночью с 16 на 17 июня небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 12 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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 2017 г.
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

http://rezh-vest.ru
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Первые результаты уже видны
 С первых погожих дней дорожные строители развернулись широким фрон-

том и уже успели сделать немало. На ряде участков проведён ямочный ремонт,                

устранена колейность. Работы продолжаются. Асфальтируются парковки, строят-

ся тротуары. «Русдор» также устраняет недоделки прошлых лет (стр. 3). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Р
е

кл
а

м
а

.3-27-27

График приёма граждан по личным вопросам в администрации 
Режевского городского округа на июнь 2017 года

19.06.2017 с 14 час. Матвеева Елена Юрьевна, заместитель главы администрации по социальным вопросам

22.06.2017 с 14 час. Язвенко Александр Николаевич, главный врач ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

26.06.2017 с 14 час. Шлегель Владимир Филиппович, глава администрации Режевского городского округа
 Ежедневно приём граждан с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в кабинете №5 ведёт Сергеева Наталья Яковлевна, 
главный специалист организационного отдела администрации.
 Запись на приём и справки по телефонам: 8 (34364) 3-20-24, 3-50-90.

 Реклама Реклама

12 июня – торжествен-
ный день, праздник, 
посвящённый нашей 
Родине – России. В 
больших и малых 
городах проводились 
торжественные ме-
роприятия, митинги и 
концерты. Реж также 
не остался в стороне, 
празднование прово-
дилось на площади 
ДК «Горизонт». Здесь 
были организованы 
места для зрителей, а 
также развлекатель-
ный комплекс для 
детей. 

 Жителей нашего города 
со сцены поздравил глава 
администрации РГО Вла-
димир Филиппович Шле-
гель:
 - Сегодня праздник отмечает 
наша великая страна Россия. Она 
объединила многие националь-
ности, культуры и традиции. Это не 
только день всеобщего единения, 
но и индивидуальный праздник. У 
каждого россиянина своя малая ро-
дина, и сегодняшний день посвящён 
всем городам и сёлам на просторах 
необъятной страны, гордо несущей 
своё имя – Россия. 
 Кроме торжественного поздрав-
ления, на Владимира Филипповича 
была возложена ещё одна почёт-

ная обязанность – вручение грамот 
Губернатора Свердловской облас-
ти двум нашим землякам. Первым 
поздравили начальника склада хра-
нения ракет и артиллерийских бое-
припасов подполковника Михаила 
Владимировича Кокленкова. Вторую 
грамоту от имени Евгения Куйваше-
ва получил депутат Режевской Думы 
Евгений Витальевич Сурнин. 
 Как пояснил Владимир Шлегель, 
эти грамоты в первую очередь вру-
чены в благодарность за борьбу с 
лесными пожарами. 2 мая на тер-
ритории Режевского района полы-

хали леса, было три крупных очага 
возгорания, и сил, брошенных по-
жарной охраной на борьбу с огнём, 
катастрофически не хватало. Ми-
хаил Кокленков и Евгений Сурнин 
незамедлительно отозвались на 
просьбы администрации РГО о по-
мощи в тушении пожаров. Благодаря 
их отклику и поддержке на борьбу с 
возгораниями были брошены допол-
нительные силы и техника, что сказа-
лось на скорости ликвидации огня в 
лесах.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

 «Öâåòóùèé äâîð – 
ðóêàìè ðåæåâëÿí»

 Для многих режевлян благоустройство собственных 
дворов и придомовых территорий – не пустой звук. Ре-
жевской городской округ преображается, в том числе и 
с помощью его жителей. 
 Общественное движение «За возрождение Режа!» 
объявляет конкурс «Цветущий двор – руками режев-
лян». Принять участие в конкурсе могут как жильцы 
многоквартирных домов, так и домов индивидуальной 
жилой застройки. Номинация в конкурсе одна – «Самая 
цветущая территория общественного пользования». А 
вот призовых мест – три.
 Победители конкурса будут определяться по следую-
щим критериям: убранные территории общественного 
пользования (придомовые), улицы и подготовленные 
палисадники, детские площадки и т. д.; обустроенные 
участки на территориях общественного пользования 
(придомовых): детские площадки, газоны, цветники, 
малые архитектурные формы; оригинальные идеи в 
оформлении придомовой территории; фотоматериалы 
(в электронном виде). 
 Для участия в конкурсе жителям необходимо 
в срок до 23 июня 2017 года подать письменную 
заявку в редакцию газеты «Режевская весть» (ул. 
Красноармейская, д. 5) либо по электронной почте  
gazetarv@mail.ru. В заявке необходимо указать ад-
рес участвующего дома, улицы, контактное лицо, 
телефон для связи (председатель совета МКД, 
председатель уличного комитета или инициатив-
ное лицо).

✒✒  ÇçàåÄçàÖ: äéçäìêë!Ðåæåâëÿíàì âðó÷èëè
ãóáåðíàòîðñêèå ãðàìîòû

Грамоту Губернатора Свердловской области получает М. Кокленков (слева).
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При поддержке Правительства Свердловской об-
ласти в Екатеринбурге ежегодно проходит межре-
гиональная выставка «Ландшафтная архитектура 
и дизайн. Загородное строительство». Режевской 
строительный торговый дом в апреле участвовал 
в ней и был награждён дипломом лауреата за 
высококачественное изготовление лестниц из 
массива дерева. По этому поводу мы встретились 
с директором ООО «РСТД» Е. Кещяном.

- Егия Ситракович, Ваше предприятие активно 
участвует в выставках. Как это помогает в работе?
 - Мы ежегодно демонстрируем свою продукцию на не-
скольких выставках. Наша продукция – двери, окна, лес-
тницы, мебель по индивидуальным заказам. Выставки 
– это вид рекламы, информация отсюда расходится по 
всей области, по широкому кругу потенциальных заказ-
чиков, и если о себе не напоминать, не поддерживать уро-
вень выставочной деятельности, заказов будет меньше. 
Надо сказать, что  участие в выставке - дорогое удоволь-
ствие для нашего небольшого предприятия. Побывать 
на ХVI межрегиональной выставке, которая проходила в 
Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта, нам по-
мог Режевской фонд поддержки малого предпринима-
тельства. Фонд оплатил аренду выставочных площадей. 
За помощью сюда мы обращаемся не впервые: когда нам 
понадобились средства на развитие строительной базы, 
то фонд предоставил нам кредит.  

- У предприятия довольно широкий ассортимент 
продукции. Что пользуется сейчас наибольшим 
спросом?
 - Основная масса заказов – лестницы. Денег сейчас у 
индивидуальных заказчиков не так много, окнам из де-
рева они предпочитают более дешёвые - из пластика, 
мебель из массива дерева тоже дорога, а без лестниц в 
индивидуальном строительстве не обойтись: дома в ос-
новном двухэтажные. В Екатеринбурге в двадцатиэтаж-
ных домах квартиры на верхних этажах двухъярусные, и 

там нужны лестницы. Наше предприятие ориентировано 
на индивидуальных заказчиков, но после выставки к нам  
обратились торговые сети с предложением о поставках 
лестниц. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сконструи-
ровать типовую лестницу – такую, чтобы потребитель мог 
легко смонтировать её сам, и  сделать её более дешёвой. 
Поставки типовых лестниц в торговлю позволили бы нам 
увеличить объём производства без большого увеличе-
ния работников.
 - Это более выгодно, чем рассчитывать на инди-
видуальные заказы?
 - Нет, наш опыт говорит, что один большой заказ – это 
плохо. Как только он кончается – катастрофа. Производс-
тво ведь не остановишь вмиг. Поэтому надо ориентиро-
ваться на индивидуального заказчика. Это наш сегмент 
рынка. Стройки сейчас набирают силу: много коттеджных 
посёлков заложено, коробки стоят, земли много раздали 
под строительство жилья. Работа у нас будет, вернётся 
спрос  и на другую нашу продукцию помимо лестниц. Мы 

сейчас, чтобы не скучать, придумали входные двери де-
ревянные с утеплителем. На них уже есть заказы. Мебель 
придумали складную, она хорошо на выставках смотрит-
ся, но на неё заказов пока нет.
 - Ваши заказчики – это в основном екатеринбурж-
цы и режевляне? 
 - Режевлян мало. Наши заказчики живут в радиусе 
примерно 200 километров от Режа. В Екатеринбурге, Ар-
тёмовском, Алапаевске, Невьянске, Берёзовском есть 
наши постоянно действующие выставочные залы. Люди 
приходят, смотрят, заказывают. Работаем через Интер-
нет. И, конечно, важно для нас  участие в выставках. Пос-
ле апрельской выставки, в мае, мы выезжали на Ураль-
скую экологическую выставку-ярмарку «Дерево+ Дом 
Коттедж Дача». Осенью собираемся ещё на одну выстав-
ку – людей посмотреть и себя показать.
 - Успеха вам!

Людмила НИКОНОВА.
Фото автора.

Считанные месяцы осталось 
служить рядовому Антону 
Пеньковскому. Молодой чело-

век был призван на службу Режевс-
ким отделом военного комиссариата 
осенью прошлого года. В составе 
группы призывников Свердловской 
области Антон прибыл в учебный 
центр Ярославского высшего воен-
ного училища противовоздушной 
обороны и уже в первые полгода 

зарекомендовал себя с 
хорошей стороны.
  В отзыве начальника 
учебного центра (подго-
товки младших специа-
листов) подполковника 
С. Горохова, направлен-
ном военному комисса-
ру Свердловской облас-
ти, говорится о высоких 
моральных качествах и 
хорошем уровне подго-
товки молодых солдат из 
Свердловской области. В 
списке 18 фамилий, в их 
числе и Антон Пеньковс-
кий.
 «Воины-уральцы по 
предметам общевойско-
вой подготовки имеют в 
основном хорошие оцен-
ки. Физически развиты, 
стремятся повышать уро-
вень личной физической 
подготовки», - написано в 
отзыве.
   Антон закончил школу 

№7. После 9-го класса 
поступил в Режевской стро-
ительный техникум на отде-
ление «Компьютерные сис-
темы и комплексы». Получив 

диплом системного администрато-
ра, стал студентом факультета «Ма-
шиностроение» Уральского горного 
университета, начал подрабатывать 
и перед армией успел заработать на 
автомобиль. В Вооружённые Силы 
призвали после первой сессии.
 - Антон сам очень хотел в армию. 
Старший брат служил в спецназе 
ГРУ, и младший следовал его приме-

ру, - рассказала мама Татьяна Нико-
лаевна.
 По её словам, сын никогда не жа-
ловался на тяготы армейской жизни. 
Плохого слова на эту тему в семье ни 
разу не слышали. Заканчивает служ-
бу Антон в 531-м гвардейском Не-
вельско-Берлинском зенитном ра-
кетном полку. И уже строит планы на 
будущее. В первую очередь закон-
чить учёбу, устроиться на работу. Ар-
мия для будущей карьеры – большое 
подспорье, убеждён солдат.
 Тем временем весенне-летняя 
призывная кампания продолжает-
ся. Отделом военного комиссариата 
призвано 40 юношей. 30 человек от-
правились к местам несения служ-
бы: Санкт-Петербург, Хабаровск, 
Саратов, Оренбург, Зеленокумск, 
Камышлов и другие города России. 
Как наши бойцы проявят себя, скоро 
узнаем. Будем ждать о них только по-
ложительные отзывы.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлено 

Т. ПЕНЬКОВСКОЙ.

Ãðàíòû äëÿ ðàçâèòèÿ 
àãðàðíîãî áèçíåñà 

 В министерстве АПК и продовольствия Свердловской 
области 9 июня распределили почти 80 миллионов руб-
лей для открытия новых сельхозпредприятий. Потре-
бительские кооперативы, семейные животноводческие 
фермы, начинающие фермеры получили бюджетные 
гранты на развитие своих предприятий. 
 «Четвёртый год министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия проводит конкурсы и от-
бор предприятий, которые получают государственную 
поддержку из областного и федерального бюджетов по 
трём направлениям: развитие потребительской коопе-
рации, развитие семейных животноводческих ферм и 
начинающие фермеры. Все три категории для нас очень 
важны, потому что в основном они трудятся на тех тер-
риториях, где нет общественного производства. Новые 
предприятия там необходимы для занятости населения, 
обработки заброшенной земли и производства соци-
ально значимых продуктов – молока и мяса», – расска-
зал первый заместитель министра АПК и продовольс-
твия Свердловской области Сергей Шарапов. 
 Напомним, программы по выплате грантов «Начинаю-
щий фермер» и «Развитие семейных животноводческих 
ферм» в Свердловской области заработали в 2012 году. 
За это время было выдано сертификатов на 280 мил-
лионов рублей. На эти средства стартовая поддержка 
была оказана 130 начинающим фермерам и животно-
водческим хозяйствам. Грантополучателями было до-
полнительно создано 129 новых рабочих мест. 
 Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, учас-
тниками программы развития семейных животновод-
ческих ферм за пять лет реализации программы были 
построены семь семейных животноводческих ферм, в 
том числе одна роботизированная ферма с инноваци-
онными технологиями по обслуживанию животных, и 
произведена реконструкция одной семейной живот-
новодческой фермы, что позволило создать 600 ското-
мест. Грантополучатели за пять лет сумели произвести 
сельхозпродукции на 230 миллионов рублей и получить 
выручку в размере 333 миллиона рублей. Семейные 
животноводческие фермы представляют собой неболь-
шие современные технологичные предприятия с закон-
ченным производственным циклом.
  Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

✒✒  êÄÅéíÄ

Ñâîÿ íèøà íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå

На выставке продукции РСТД.Е. Кещян. 

Антон Пеньковский твёрдо решил, 
что будет служить. Со школы уделял время 

физподготовке. Выполнил норматив 
на золотой значок ГТО.

✒  ëãìÜÅÄ

Ðåæåâëÿíå â àðìèè 

 Врио губернатора Свердлов-

ской области Евгений Куйва-

шев с ностальгией и удоволь-

ствием вспоминает о военной 

службе. В одном из интервью 

он рассказал, что служил на 

Дальнем Востоке. «У меня есть 

воинское звание, я старшина. 

Дембельского альбома, прав-

да, нет, не успел сделать», — 

признался Куйвашев ведущим 

канала ОТВ.

íà õîðîøåì ñ÷åòóíà õîðîøåì ñ÷åòó

✒  çéÇéëíà Äèä
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По словам врио губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйва-
шева, в 2016 году утверждённый 
объём средств Дорожного фонда 
Свердловской области составил 
12,3 млрд. рублей. Благодаря работе 
правительства региона привлечено 
софинансирование из федерального 
бюджета. «Дорожное строительство 
– это важнейший вопрос, который 
ставят перед нами сегодня жители 
Свердловской области. Это вопрос, 
от которого зависит мобильность 
и качество жизни людей, уровень 
экономики, инвестиционная при-
влекательность региона. В этом 
направлении перед правительством 
Свердловской области и админис-
трациями муниципалитетов стоит 
немало задач», – уверен Евгений 
Куйвашев.

 Лето – горячая пора для строительных 
работ. Подрядчики уже успели охватить 
немалый трудовой фронт. Проведён ямоч-
ный ремонт на улицах, по которым прохо-
дит основной маршрут пассажирского 
транспорта №2. Кроме того, в этом году 
силы были направлены на устранение ко-
лейности в местах, не выдерживающих 
никакой критики. Это улица Калинина в 
районе посёлка Быстринский и улица Кос-
тоусова. На 6 участке работы в стадии за-
вершения, на Гавани – закончены. В рам-
ках благоустройства новых домов на той 
же Калинина строится новый тротуар. Он 
поведёт от ДК «Горизонт» к новостройкам 
и остановке общественного транспорта. 
Для удобства пешеходов здесь будут ор-
ганизованы лестница и пандус.
 На этом устройство тротуаров в городе 
не заканчивается. Пешеходы уже смогли 
оценить удобство появившихся пешеход-
ных дорожек на улице Красноармейской. 
Они организованы при подходе к двум 
светофорам на пересечении с улицами 
Фрунзе и Бажова. На ул. Бажова тротуар 
ведёт вдоль многоэтажки в сторону улицы 
Ленина. И хотя строительные работы ещё 
не завершены, люди уже активно поль-
зуются благами цивилизации. «После 
стольких лет прыжков через лужи и грязь 
– даже не верится!» - говорят девушки-пе-
шеходы.
 Отремонтирована значимая дорога, 
ведущая в многонаселённые дворы. Ка-
чественный ямочный ремонт выполнен 
возле дома по ул. Ленина, 70/2, и дальше, 
к ещё нескольким пятиэтажкам. Для мес-
тных жителей это важная транспортная 
артерия, где они годами были вынуждены 
ехать по ямам до самого выезда из дво-
ров. 
 Продолжаются работы и на централь-
ной улице города. Согласно гарантийным 
обязательствам подрядчик ООО «Русдор» 
дорабатывает недостатки, выявленные по 
итогам прошедшего времени. Асфальти-
руются парковки, приводятся в соответс-
твие с нормами подходы к пешеходным 
переходам, осуществляется озеленение. 
Кроме того, город также подключился к 
ремонтным работам на ул. Ленина, бла-
гоустраивая территорию, не входящую в 
сферу деятельности контракта ООО «Рус-
дор». Благодаря этой работе укладыва-
ется тротуарная плитка вдоль дома по ул. 
Ленина, 20, чтобы создать завершённую 
картину.
 Впереди ещё несколько месяцев на-
пряжённой работы, направленной на бла-
го режевлян. В городе появятся новые 
тротуары, продолжится ремонт дорожно-
го полотна. Планов много, и часть из них 
будет реализована уже этим летом.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.
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Появился тротуар на улице Бажова.Появился тротуар на улице Бажова.
На перекрёстке улиц Фрунзе - Красноармейская На перекрёстке улиц Фрунзе - Красноармейская 

больше не придётся идти по грязи.больше не придётся идти по грязи.

На улице Ленина асфальтируют парковки и укладывают тротуарную плитку.На улице Ленина асфальтируют парковки и укладывают тротуарную плитку.

Устранение колейности на ул. Калинина Устранение колейности на ул. Калинина 
было крайне необходимо.было крайне необходимо. Работы здесь ещё ведутся.Работы здесь ещё ведутся.

У ДК «Горизонт» появятся лестница и пандусУ ДК «Горизонт» появятся лестница и пандус
 к новым домам. к новым домам.

Ремонт дороги во дворах на Семи Ветрах радует Ремонт дороги во дворах на Семи Ветрах радует 
местных водителей. местных водителей. 



44 №46  Среда,  14 июня 2017 г.№46  Среда,  14 июня 2017 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

 По словам руководителя области, се-
годня неплохо работает информацион-
ный центр, разрабатываются авторские 
туристические программы.
 Работа по развитию туризма закипела 
и в Реже. Новые туристические маршруты 
разработаны Режевским историческим 
музеем, Режевским природно-минера-
логическим заказником. Однако с наступ-
лением сезона потока туристов на двух-
этажных автобусах в нашем городе не 
наблюдается. И не будет, пока не начнётся 
слаженное и эффективное взаимодейс-
твие всех заинтересованных в развитии 
туризма сторон, считает предпринима-
тель Елена Минеева, которая уже более 
12 лет работает в этой сфере, 5 из них – в 
качестве индивидуального предпринима-
теля.
 - Елена, говоря о взаимодействии 
всех сторон, кого вы имеете в виду?
 - Всех. Администрацию, предприни-
мателей, ведущих туристическую де-
ятельность, исторический музей, природ-
но-минералогический заказник и много 
кого ещё, включая жителей Режевского 
района. Сегодня мы, как лебедь, щука и 
рак, тянем воз в разные стороны. Поэто-
му несмотря на то, что развитие туризма 
в приоритете у правительства области, на 
нашей территории видимых результатов 
этой работы ещё нет.
 - Ну как же нет? Ведь разрабатыва-
ются маршруты, тропы…
 - Давайте смотреть правде в глаза. Эк-
скурсионные маршруты по Режу сущест-
вуют с 1998 года. Их разработкой занима-
лись музей, турфирмы, частники. Только у 
меня существует три маршрута по городу 
разной направленности: исторический, 
археологический, минералогический. За-
чем было изобретать велосипед и приду-
мывать новое, когда можно было бы прос-

то объявить конкурс на лучший маршрут?
 - Реж долгое время был промыш-
ленным, рабочим городом. Получится 
ли сделать из него место паломничес-
тва туристов?
 - Конечно, при слаженной работе и еди-
ной стратегии. У нас очень хороший ре-
сурс, большие возможности. Ещё в 2004 
году Режевской район посещало 5 групп 
иностранных туристов из Чехии, Америки, 
Германии, Испании. Для Режа это было 
много. Люди целенаправленно ехали 
посмотреть на фольклор, его представ-
лял глинский ансамбль «Земляничка», на 
природные памятники в Першино, Белый 
камень и, конечно, на минералы. Был ин-
терес. Смотрели выходы змеевика на 
Орловой горе, на Гавани на месте старой 
лесопилки искали горный хрусталь. Уже 
тогда просматривалась минералогичес-
кая тематика. Очень хорошо я запомнила 
одну испанку. Она вела семинар в Екате-
ринбурге по литотерапии - лечению ми-
нералами. Специально приезжала в Реж 
смотреть минералы. Когда на Липовском 
месторождении мы с ней нашли кусочек 
слюды, она вытряхнула из папки докумен-
ты, положила туда образец и сказала, что 
увезёт в Испанию. Так что можно сказать, 
что у нас филиал музея в Мадриде.
 Сейчас нам необходимо формировать 
осознание того, чем мы владеем. Не надо 
думать, что Реж примитивный, и посредс-
твенный, и смотреть здесь не на что. Я с 
этим в корне не согласна. Нужно любить 
свою родину. Если у ребёнка горят глаза 
и он взахлёб рассказывает, что в Режевс-
ком районе единственное месторождение 
переливта, значит, он ценит это, он пони-
мает. Или люди, которые живут в Перши-
но: «Да у нас тут такие места, ароматы, 
пчёлы!». Вот этого осознания не хватает, 
ценности родного края большинство не 

видит.
    Если нам с рождения примелькался 
городской пруд и вид с Орловой горы, 
то у иногородних это вызывает неопи-
суемый восторг, поэтому нам надо на-
учиться ценить наш город, любить и 
гордиться им.
    - Насколько увеличился поток ту-
ристов за последние 10 лет?
    - Наша территория востребована сре-
ди туристов. Реж стал раскручен и зна-
менит, очень многие экскурсоводы в 
Екатеринбурге владеют информацией 
по нашему району. Приезжает много, в 
основном едут транзитом по пути в Та-
гил, Невьянск, Таволги.
     Лично я как ИП провожу в месяц от 3 
до 5 экскурсий, плюс к этому экскурсии 
от турфирм, с которыми работаю по 
договору. Но в этом году наблюдается 
серьёзный спад. Турфирмы не могут 
набрать группы. Если раньше туристи-
ческий сезон начинался 2 января, и до 
14 числа я не могла продохнуть, в этом 
году за январь была только 1 экскур-
сия. 
      - Что стало причиной? Кризис?
     - Во многом да. Но ещё очень сильно 

по нашим программным маршрутам уда-
рило то, что в ненадлежащем состоянии 
находится мост в Першино. Мы сейчас не 
можем водить группы к першинским ска-
лам. Я писала письмо в администрацию, 
мне ответили, что нет средств. Для авто-
бусов они планируют отгрейдировать до-
рогу с Алапаевской трассы. Честно гово-
ря, я не представляю, что из этого выйдет. 
Как 60-местный, двухэтажный автобус 
проедет по грунтовой дороге с большими 
перепадами высоты?
 Мы пытались решить эту проблему. В 
прошлом году действовала президент-
ская программа по развитию внутреннего 
туризма. Муниципалитетам на развитие 
туристической инфраструктуры из бюд-
жета выделялись миллионы. Последняя 
заявка была подана в октябре прошло-
го года. С главой глинской администра-
ции мы рассматривали вопрос, можно 
ли по этой программе получить средства 
на реконструкцию першинского моста. 
К тому же на эти деньги можно было бы 
отремонтировать фасады исторических 
зданий. Но проблема в том, что наш му-
ниципалитет не заявился ни на один кон-
курс. Почему? Возможно, у сотрудников 
администрации нет времени на то, чтобы 
собрать пакет документов. Отсюда вывод 
- необходимо, чтобы в администрации 
РГО был специалист по туризму, человек, 
наделённый полномочиями, который бу-
дет координировать работу всех сторон, 
направлять в нужное русло. А сейчас это 
просто возложено на отдел экономики.
 - Дороги ведь не единственная бе-
да? У нас, например, нет обществен-
ных туалетов.
 - Это ещё один наш бич. На протяжении 
пяти лет я поднимаю этот вопрос. Неуже-
ли администрации нельзя рекомендовать 
владельцам торговых центров организо-
вать туалеты? Человек приехал из дерев-
ни, пошёл по Режу и вынужден по нужде 
по кустам бегать. К тому же наверняка к 
торговым центрам предъявляются сани-
тарные нормы, и это должно быть сделано 
не только для туристов, но для рядовых 
покупателей.
 В прошлом году Дума решила заслу-
шать администрацию по вопросу, что де-
лается для развития туризма. Нас даже не 
пригласили на это совещание. Как будто 
мы к туризму отношения не имеем. Мы 
всё-таки пришли по приглашению одно-
го из депутатов, но сразу поняли: нас не 
ждали, не звали, наше присутствие было 

нежелательно и неуместно. Когда шло 
обсуждение нового маршрута, я подняла 
вопрос по общественным туалетам, про-
шло уже много времени, а результата нет.
 Другой момент, у нас хорошие место-
рождения самоцветного камня. Туристам 
нужны сувениры, а в районе нет магази-
нов, которые могли бы предложить мес-
тную сувенирную каменную продукцию. 
Есть спрос на ручные авторские изделия, 
а предложение отсутствует… Нужны мини-
гостиницы, можно обустраивать квартиры 
под гостиничные номера, создавать хос-
телы. Нужны пункты питания на районных 
трассах, которые будут действовать хотя 
бы в летний период. Эти проекты впол-
не могут реализовать предприниматели. 
Таксисты могут объединяться с экскур-
соводами и возить туристов. Зарабаты-
вать на туризме могут и обычные жители, 
предлагая соленья, вязание, рукоделие. 
Туристы их раскупают как горячие пирож-
ки.
 - Вопрос в том, насколько это будет 
выгодно?
 - Могу сказать, что много людей из Мос-
квы рассматривают Режевской район в ка-
честве плацдарма для создания туризма. 
А наши люди пока к этому не готовы, они 
не видят в этом выгоды и не знают, как это 
делать. Поэтому основной туристический 
поток идёт транзитом. В Реже деньги ту-
ристов не оседают. Они приезжают, ходят 
по першинским скалам, топчут красно-
книжные растения и уезжают. 
 - По Вашему мнению, в админист-
рации не хватает времени, финансов 
и рук для развития туризма. А что лич-
но Вы готовы сделать, чтобы изменить 
ситуацию?
 - Если будет поддержка и понимание 
со стороны руководства РГО, я и другие 
предприниматели с удовольствием под-
ключимся к работе по созданию туристи-
ческого пространства. Где-то можем по-
мочь деньгами, например, в изготовлении 
тех же буклетов, взамен на то, что на них 
будет размещена наша маленькая рекла-
ма. Нас просто не включают в процесс, не 
прислушиваются к нам. А ведь у нас есть 
всё: опыт, желание работать, маршруты, 
экскурсоводы. И не надо от нас открещи-
ваться, ведь вместе мы можем сделать 
Реж привлекательным для туристов и для 
инвесторов. По сути, цель у нас одна. 
 Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора. 
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Предприниматель в сфере туризма рассказала, 

почему не нужно открещиваться от таких, как она
Недавно врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев презенто-
вал депутатам Законодательного Собрания свою программу «Пятилетка раз-
вития на 2017-2021 годы». Глава региона выступил перед парламентариями в 
рамках правительственного часа на очередном заседании, сообщает источник 
БЕЗФОРМАТА.RU со ссылкой на JustMedia.Ru.
При обсуждении программы разговор зашёл в том числе о туристической 
отрасли. 
«Есть деловой туризм, познавательный, санаторно-курортный, паломни-
ческий, экологический. Мы работаем по всем направлениям. Мы говорим 
бизнесу: мы создаём инфраструктуру, а вы стройте гостиницы, открывайте 
мастерские. Программы развития городов тесно увязаны с развитием нашего 
«Самоцветного кольца», - сказал Куйвашев.

В поход за камушками.В поход за камушками.
Фото предоставлено Е. Минеевой.Фото предоставлено Е. Минеевой.
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Сегодня в Свердловской облас-
ти реализуются две программы, 
одна из которых финансируется 
исключительно за счёт областного 
и местных бюджетов, вторая - при 
поддержке Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

 - В целом складывается позитивная 
картина. Начиная с 2008 года в Сверд-
ловской области условия проживания 
улучшили более 22 тысяч граждан. Лик-
видировано свыше 332 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья. Построено 184 
многоквартирных дома. Объём финанси-
рования мероприятий составил 9,42 мил-
лиарда рублей, — сообщает врио губер-
натора Свердловской области Евгений 
Куйвашев.
 Он отметил, что впереди не менее мас-
штабные задачи. В области ещё немало 
непригодных для жизни домов. Програм-
мы должны выполняться в срок, каждый 
факт отставания от графиков строительс-
тва и отсутствия качества вводимого жи-
лья должен быть на контроле.
 Строительство новых домов на шестом 
участке, несомненно, радует их будущих 
и настоящих жильцов. Полностью благо-
устроенные квартиры получили жители 
разрушающихся и ветхих домов в городе 
и деревнях.
 Чтобы все блага цивилизации были 
доступны людям, строителям пришлось 
провести сотни метров коммуникаций к 
новостройкам. Это повлекло за собой и 
разрушения, неминуемые при прокладке 
труб водоснабжения и канализации. За 
строительными работами с содроганием 
наблюдали жильцы дома по ул. Калинина, 
38/3, ведь именно вокруг него бесконеч-
но рыли траншеи для труб. Теперь новые 
дома подключены ко всем коммуникаци-
ям, а построенные ранее корпуса дома 

№38 остались с перерытыми дворами в 
непролазной грязи.
 Как рассказала нам председатель сове-
та дома по ул. Калинина, 38/3 Ирина Иго-
ревна Тельнова, с тех пор как строитель-
ные работы вокруг её дома завершились, 
баталиям за восстановление разрушен-
ных дорог, парковок и клумб нет конца.
 - Сначала тянули холодную воду, потом 
канализацию, в соседнем дворе переры-
ли парковку, чтобы горячую воду подать 
к новым домам. У нас завалили грунтом 
колодец, еле договорились с тракторис-
тами очистить к нему подъезд. Спецтех-
никой повалили много деревьев, убирать 
никто не собирается. Дорога к нашему 
дому после всех манипуляций строите-
лей стала уже, а после малейшего дождя 
здесь стоит непроходимая грязь. Раньше 
пешеходы могли обойти её хотя бы вдоль 
леса, однако сегодня всё здесь завалено 
выброшенным глинистым грунтом, кото-
рый, естественно, раскисает в непогоду. 
 Вот так мы и маемся – машины едут, 
люди идут – кто кого. В основном, конеч-
но, пешеходы отбегают, хотя особо не-
куда: с одной стороны вечное болото, с 

другой – развороченный лес. У наших де-
тей развлечение одно – играют в овраге 
у заболоченного ручья. Потому что даже 
детскую площадку организовать негде. В 
прошлом году начали что-то планировать, 
так у нас всё перерыли. А восстанавли-
вать-то кто будет? Неужели наши дворы 
так и не приведут в порядок?
 Как утверждает Ирина Игоревна, она 
неоднократно пыталась задать этот во-
прос в управлении городским хозяйством, 
однако ответа она не получила. Мы пред-
приняли свою попытку и также задали его 
директору учреждения Сергею Петровичу 
Шиянову. Вот как он прокомментировал 
ситуацию:
 - Подрядчик, который занимался под-
ведением коммуникаций к новым домам 
по ул. Калинина, 49 и по ул. О. Кошевого 
20, написал гарантийное письмо, в ко-
тором пообещал после того, как осядет 
грунт, навести на месте проведения труб 
порядок. От своих обязательств подряд-
ная организация не отказывается, и бук-
вально на днях мы оговорили параметры 
работ. Дорога, а также дворы первого и 
третьего корпуса дома №38 по улице Ка-

линина будут восстановлены в рамках фи-
нансового обеспечения контракта, - ска-
зал Сергей Петрович. - Я также предлагаю 
председателям этих домов подать заявку 
на участие в муниципальной программе 
формирования современной городской 
среды на территории Режевского город-
ского округа, общественной территории 
РГО, подлежащей благоустройству. Она 
разработана в конце мая и рассчитана на 
то, чтобы жить в нашем городе стало мак-
симально комфортно.  
 Жильцам домов на улице Калинина 
пришлось терпеть немало неудобств в 
связи с возведением новостроек. Будем 
надеяться на то, что сказанное слово бу-
дет сдержано, и там, где был асфальт, он 
появится вновь, а сваленный в кучи вдоль 
дороги грунт будет вывезен. Не должны 
остаться на своих местах и поваленные 
деревья. Кроме того, немаловажно орга-
низовать здесь пешеходное движение и 
оградить детей от опасного досуга. Од-
нако создание детской площадки зависит 
уже от работы совета дома совместно с 
управляющей компанией. 

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

  «В последние годы, согласно 
статистике, у нас стабильно рас-
тёт число уральцев, системати-
чески занимающихся спортом 
и физкультурой. Школьники не 
исключение. Уделяется большое 
внимание спорту в рамках обра-
зовательной системы: три урока 
физкультуры в неделю, обяза-
тельная сдача норм ГТО», - отме-
тил в одном из своих выступлений 
министр спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт.
 Рост интереса к спорту обус-
ловлен доступностью спортивных 
учреждений, а также возможнос-
тью выезда на соревнования раз-
ного уровня. В Реже у начинающих 
спортсменов шанс стать участни-
ками значительных спортивных 
состязаний появился благодаря 
поддержке АО «Сафьяновская 
медь» и ООО «УГМК-Холдинг».
 В мае в г. Верхняя Пышма 
проходила VI спартакиада сре-
ди школьников 2003-2004 годов 
рождения «Здоровое поколение», 
в которой участвовали сборные 
команды городов присутствия 
ООО «УГМК-Холдинг».
 В соревнованиях впервые при-
няла участия и сборная команда 
города Режа, состоящая из вос-
питанников ДЮСШ. Спартакиада 
проводилась по разным видам 
спорта: футболу, настольному 
теннису, лёгкой атлетике. Участ-
вовали города: Верхняя Пышма, 
Ревда, Серов, Сибай (Башкорто-
стан), Гай, Реж, Учалы (Башкор-

тостан), Медногорск, Шадринск 
(Курганская область), Красно-
уральск, Екатеринбург.
 В соревнованиях по футболу в 
результате двухдневной борьбы 
победителем стала наша команда 
под руководством тренера-пре-
подавателя Георгия Владимиро-
вича Рубцова в составе Даниила 
Задворнова, Сергея Суменкова, 
Кирилла Бардина, Рустама Ну-
ралиева, Александра Тебнева, 
Евгения Бачинина, Олега Краю-
хина, Дмитрия Евсеева, Петра 
Потапенко, Михаила Пастухова, 
Дмитрия Кочнева, Константина 
Минеева. Игроки команды полу-
чили сертификаты на спортивную 
форму и инвентарь.
 Теннисисты заняли 8-е место, 
а лёгкую атлетику представляли 
ребята, занимающиеся в отделе-
нии лыжных гонок, и заняли они 
10-е место. В итоговой таблице 
спартакиады наша команда на 6  
месте из 11 участвующих команд. 
 Каждая команда - участница 
Спартакиады - получила серти-
фикат на приобретение спортив-
ного инвентаря.  
 Выражаем благодарность АО 
«Сафьяновская медь» в лице Иго-
ря Валентиновича Цветкова за 
помощь в организации поездки 
на спартакиаду.

 А. КУЗЬМИНА,
 директор ДЮСШ.
 

«Çäîðîâîå ïîêîëåíèå»
✒✒  ëèéêí

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

«Íîâîñòðîéêàì – âñ¸, à íàì?»

Сваленные в кучу грунт и поваленные деревья Сваленные в кучу грунт и поваленные деревья 
мешают подъезду к колодцу.мешают подъезду к колодцу.

Забава местной детворы – игры в оврагеЗабава местной детворы – игры в овраге
 у ручья. Больше ребятам некуда пойти. у ручья. Больше ребятам некуда пойти.



БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ
Храм св. Иоанна Предтечи

ПРП. МЕФОДИЯ, 
ИГУМЕНА ПЕШНОШСКОГО

Суббота, 
17 июня

16.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ СВЯТЫХ 
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

Воскресенье, 
18 июня

08.40 Часы. Литургия. 
Заупокойная лития.

СВТ. ИОАННА, МИТР. ТОБОЛЬСКОГО

Среда, 21 июня 08.40 Утреня. Часы. Литургия.

АПОСТОЛОВ ВАРФОЛОМЕЯ И ВАРНАВЫ

Суббота, 
24 июня

16.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРП. ОНУФРИЯ 
ВЕЛИКОГО

Воскресенье, 
25 июня

08.40 Часы. Литургия. 
Заупокойная лития.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, 
ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.
 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), 
автомобиля, отпевание, панихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы.
 Телефон 3-02-00.                                                         Реклама

66 №46  Среда,  14 июня 2017 г.№46  Среда,  14 июня 2017 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

СКАНИРУЕМ, СКАНИРУЕМ, 

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

 Спорт
 Футбол
 17 июня, ст. «Сатурн», 15.00 - чемпионат области по футболу. 
Играют команды «Реж-хлеб» и «Титан» (г. В. Салда).
 19 июня, ст. «Сатурн», 19.00 – первенство РГО по футболу.
 Волейбол
 16-17 июня, ст. «Школьник», «Баден-Баден» - открытый Ку-
бок РГО по пляжному волейболу среди мужских и женских ко-
манд, посвящённый Дню России. Начало игр: 16 июня – 18.00, 
17 июня – 10.00.
 

 Культура
 15 июня
 ЦКиИ, 10.00 - кино-викторина для детских оздоровительных 
лагерей «Приключения Паддингтона».
 16 июня
 Режевской исторический музей, 17.00 - клуб авторского 
кино «Иди и смотри».
 пос. Завокзальный, 18.00 - традиционное праздничное шес-
твие накануне районного национального татаро–башкирского 
праздника «Сабантуй».
 17 июня
 пос. Завокзальный, 11.00 - районный национальный тата-
ро–башкирский праздник «Сабантуй».
 20 июня
 ДК «Горизонт», 12.00 - развлекательная программа «Фикси-
шоу» для летних лагерей.
 Центр национальных культур, 18.00 - спектакль театраль-
ной студии «Мирабель» - «Петух пополам».    

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

17, 24 июня 
(суббота)

с 9.00 до 12.00 
на рынке

состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ, 

КОМБИКОРМА.
Реклама

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

✒✒  êÄáçéÖ

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.   

СДАЁТСЯ 

ТОРГОВАЯ 

ПЛОЩАДЬ
в ТЦ «Премиум», 

2 этаж

8-912-200-10-01

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных 
ценителей качества.

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

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

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.
Реклама

Ре
кл

ам
а.

■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: профес-
сионально, качественно, быстро, не-
дорого. Услуги электрика. Телефон 
8-963-443-97-50.
■ Кровля крыш любой сложности. 
Строительство домов, беседок, бань. 
Телефон 8-953-00-10-990.
■ Заливка фундаментов, возведе-
ние стен, облицовка, ремонт кров-
ли. Тел. 8-912-670-37-42.
■ Строительные работы. Внут-
ренняя и наружная отделка. Заборы, 
фундаменты, плитка. Качественная 
шпаклёвка. Недорого. Телефон 8-922-
222-97-25.
■ Все виды строительных и отде-
лочных работ «под ключ». Услуги 
электрика. Сантехнические работы 
любой сложности. Доступные цены. 
Телефон 8-967-855-20-30, Александр.
■ Ремонт квартир, офисов, час-
тных домов. Установка оборудо-
вания. Ремонт цифровой и бытовой 
техники. «Мастер на час». Быстро, 
доступно и качественно. Тел. 8-999-
561-69-50.
■ Мебель на заказ. Любые размеры 
и дизайн. Доступно, качественно и 
быстро. Тел. 8-999-561-69-50.
■ Услуги сантехника. Установка 

(замена) счётчиков на воду, водона-
гревателей, унитазов, душевых кабин, 
смесителей. Монтаж отопления, во-
доснабжения, обвязка скважин и т. п. 
Тел. 8-912-27-25-637.
■ Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализа-
ций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.
■ Ремонт сейф-дверей: регули-
ровка, замена ручек, личинок, 
фурнитуры; помощь в открывании, 
установка откосов (гипс, МДФ). Тел. 
8-952-131-89-07 (Михаил).
■ Химчистка мягкой мебели из 
текстиля и кожи. Уборка жилых и 
офисных помещений. Мойка окон. 
Тел. 8-912-633-87-66.
■ Отсев, щебень, песок и прочее. 
Грузоперевозки а/м «МАЗ», 10 тонн. 
Телефон 8-950-543-26-28.
■ Щебень, отсев, песок речной; 
торф, земля, перегной; опил, об-
резь, дрова колотые, столбики. 
Вывоз мусора. Плитняк. Доска. До-
ставка а/м «ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 
8-902-264-38-92.

Реклама

Ре
кл

ам
а

ИП МУСАЛЬНИКОВА А. В.

(Ритуальные 
услуги)

переехали 
на СОВЕТСКУЮ, 1

 (на плотинке).
Все виды услуг

 по захоронению
КРУГЛОСУТОЧНО,

без перерыва, 
без выходных.
8 (34364) 2-25-11, 
8-902-445-12-04, 
8-912-206-88-24, 

3-12-09.
Реклама

Требуются:

АДМИНИСТРАТОРЫ 
МАГАЗИНА

опыт работы, знание ПК, 
пятидневка, з/п от 33000 

рублей;

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

2/2, обучение, з/п от 
16000 рублей;

СОТРУДНИКИ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

2/2, обучение, з/п от 
20000 рублей.

Тел. 8-929-224-85-56.
e-mail: 2675055@mail.ru

www.krasnoeibeloe.ru 
Реклама

     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. 

РАССРОЧКА
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В АТЕЛЬЕ «АЛИСА»
ул. Металлургов, 2
РАСПРОДАЖА 

ТКАНЕЙ 
(-15%).

Сдаю торговую 
площадь в аренду.

Тел. 8-950-542-02-36. 
Реклама

 ПРОДАЮ новый готовый 
магазин в посёлке Буланаш, 
S - 105 кв. м, всего за 1 млн. 
рублей. Рассмотрю варианты 
обмена на автомобиль (при 
обмене цена выше). Тел.: 8-902-
273-21-36, 8-952-135-97-50. 

Реклама

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ. В ГАЗЕТЕ. 

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 

3-13-71.    3-13-71.    
РекламаРеклама

 Охранному предприятию 
требуются: начальник отдела 
кадров (опыт работы от 5 лет, 
образование высшее юридичес-
кое - обязательно);  помощник 
главного инженера по монта-
жу, сервису средств пожаро-
охранной сигнализации и ви-
деонаблюдения (требования: 
высшее образование, вод. удос-
товерение - обязательно, знание 
ПК, программирования (базовое) 
систем ОКО, БОЛИТ, СИ НОРД, 
Автокард (обучаем), проектиро-
вание, умение планировать рабо-
ту, коммуникабельность, испол-
нительность, знать регламенты 
сервиса, требования пожарной 
безопасности). Обучаем. Опыт 
работы от 3 лет. От нас: служеб-
ный а/м, сот. св., ГСМ. Высокая 
з/п, карьерный рост. Премия за 
каждый проект; сотрудники ох-
раны 4-6 разряда (водит. удос-
товерение - обязательно), высо-
кая з/п. График 1/3. Телефоны: 
3-80-50; 8-922-160-16-16.



■ в управляющую компанию 
сотрудника с юридическим и 
экономическим образовани-
ем. Телефон 3-12-09.
■ в ООО «Баден-Баден» инже-
нера-энергетика. Обращать-
ся: г. Реж, ул. Ленина, 118, тел. 
8-963-447-31-07.
■ в ЗАО концерн «Росграфит»: 
механика, станочника широ-
кого профиля, дробильщика, 
слесаря по ремонту обору-
дования. З/п своевременно, 
соцпакет, официально. Обра-
щаться: ул. Объездная, 50, тел.: 
8-922-230-74-26, 3-49-57, 8-965-
545-49-73.
■ вальщика леса, с опытом. 
Телефон 8-902-267-19-07.
■ операторов, помощников 
операторов на ленточную 
пилораму. Без в/п. Место рабо-
ты - пос. Монетный. Оплата по 
договорённости. Тел.: 8-904-541-
13-33, 8-912-625-05-57, Виталий.
■ рамщика на ленточный 
станок, кромщика на кро-
мильный станок. Без вредных 
привычек. Обращаться по тел.: 
8-919-372-73-12, 8-953-820-19-
95.
■ рабочего на производство 
в г. Реже. Телефон 8-912-250-
90-01.

■ разнорабочих на гранит-
ный карьер для добычи, ук-
ладки и сортировки плитняка 
- природного камня. Свобод-
ный график, з/п 23000 руб. Те-
лефон 8-909-000-28-82.
■ водителя на пассажирс-
кую «Газель». Обращаться: г. 
Реж, ул. Зелёная, 61, тел. 8-902-
448-75-53.
■ срочно водителей кате-
гории «Д» для работы в г. 
Екатеринбурге. Жильё предо-
ставляется, заработная плата 
договорная, график работы под-
бирается индивидуально. Обя-
зательное условие - водитель-
ское удостоверение Российской 
Федерации. Обращаться по тел. 
8-922-22-131-77, Сергей.
■ прессовщиц. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ срочно швей на швейное 
предприятие. Телефон 8-953-
00-333-02.
■ швей в швейный цех по по-
шиву женской одежды. Работа 
в центре. Вся информация по 
тел. 8-967-639-52-40.
■ в ООО «Швейник» швей 
(оплата сдельная), уборщицу. 
Обращаться: ул. Ур. Доброволь-
цев, 1, тел. 8 (34364) 2-47-87.
■ операторов 1С, консуль-
тантов, специалистов по про-

дажам. Тел. 8-922-177-04-07.
■ менеджеров по продажам, 
желательно с л/а. Телефон 8-
982-709-21-06.
■ парикма херов-универ -
салов. График 2/2, возможно 
официальное трудоустройство. 
Конт. тел.: 8-963-036-26-33, 8-
922-196-03-64.
■ в кафе «Шоколад»: повара 
(2/2, з/п от 18000 руб.), кухон-
ного работника (2/2, з/п от 
12000 руб.), пекаря-кондите-
ра (2/2, з/п от 18000 руб.). Об-
ращаться по адресу: ул. Ленина, 
3А, тел. 8-909-000-63-00.
■ в кафе официанта и убор-
щицу. Тел.: 8-919-395-33-66, 8-
912-60-44-916.
■ уборщицу на 2 часа в день 
три раза в неделю. Оплата 
- 250 руб. за день. Тел. 8-9000-
422-009.
■ лицензированных охранни-
ков. Условия оплаты достойные, 
графики работы: 2/2, 3/3, вахта 
15/15. Жильё предоставляется, 
работа в г. Екатеринбурге. Толь-
ко официальное оформление. 
Принимаются также женщины, 
только с лицензией. Тел.: 8-922-
180-80-66, 8-922-2222-161.
■ грузчика-экспедитора. Об-
ращаться: ул. Красноармейская, 
1, тел. 2-19-64 (отдел кадров).
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■ картофель, морковь, свёк-
лу. Сами увозим. Ездим по де-
ревням. Тел. 8-953-048-29-87.
■ картофель, морковь, свёк-
лу. Высокие цены. Обращаться: 
ул. Пролетарская, 113, тел. 8-
922-22-12-901.

Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ.
Оплата 500 руб./день.

Расчёт каждый вечер.

Тел. 8-909-015-71-74.

Поздравляю 
ПОНОМАРЁВА 
АЛЕКСАНДРА 
с муслиновой

свадьбой!
 Шикарных роз ты не дарил,
 И в ресторан мы не ходили,
 Красивых слов не говорил,
 Друг друга просто мы 

любили.
 Сейчас хоть все цветы 

сорви,
Но не начать нам всё

 сначала...

Наташа.

 В юбилей Ваш сегодня
 Много сказано слов 

дорогих.
 Поздравления наши 

примите -
 Вы сполна заслужили их.
 В бухгалтерии долгие годы
 Вы свой славный путь 

прошли.
 И сквозь годы, душой 

не старея,
 Свою молодость пронесли.
 Ничего, что виски поседели
 И морщинки искрятся 

у глаз,
 Просто годы оставили 

память,

 Слово «старость» - оно 
не для Вас.

 Ваша жизнь отдана 
бухгалтерии,

 И, конечно, ещё не раз
 Те, кому Вы свой опыт 

дарили,
 С благодарностью 

вспомнят Вас.
 Так живите счастливо,
 Пусть Вам солнце светит 

всегда,
 Небо ласково светит 

лазурью
 И не будет невзгод 

никогда!
Коллеги-бухгалтеры 

совхоза «Режевской».

Косметический ремонт квартир: 
поклейка обоев, укладка ламина-

та, электрика, сантехника. 
Все виды работ. Кровельные 

работы.  Доставка материалов. 
Недорого. 

Телефон 8-982-69-000-55. Реклама

■ 1-комнатную квартиру у/п 
в районе Гавань, S - 35 кв. м, 3 
этаж, лоджия, с/у раздельный. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-902-
448-07-65, 8-953-00-75-400, зво-
нить с 18.00 до 21.00 час.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Строителей, 15, 2 
этаж. Обращаться по тел. 8-
922-609-20-95.
■ в связи с переездом дом по 
ул. Прокопьевской, шлакозалив-
ной + шлакоблоки, S - 84 кв. м + 
веранда (25 кв. м), котельная из 
шлакоблоков, котёл на твёрдом 
топливе + электрокотёл, сруб на 
баню, площадь земли 8,2 сотки. 
Или меняю на квартиру с до-
платой. Вопросы по тел. 8-902-
266-74-24.
■ сад в к/с «Уралец» (рядом 
со стадионом «Сатурн»), земли 
7 соток, имеются свет, вода, 
ямка, насаждения. Тел. 8-992-
015-29-28.
■ земельный участок в д. 
Глухарёво, есть дом необжитый 
из бруса, овощехранилище, на-
саждения. Собственник. Тел. 
8-950-639-73-39.
■ пиломатериал обрезной 
(3-, 4-, 6-метровый), доску 
заборную обрезную, столбы. 
Обращаться: ул. Чкалова, 5 (За-
вокзальный посёлок), тел.: 8-
919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 
(Руслан), 8-961-772-99-89 (Мага-

мед).
■ дрова, колотые и чурками. 
Телефон 8-912-685-00-36.
■ дрова колотые сухие; ще-
бень, отсев. Грузоперевозки. 
Тел. 8-912-210-87-60.
■ дрова колотые (сосна, 
берёза); щебень, отсев. Гру-
зоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-
902-26-22-236.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; 
отсев, щебень. Доставка. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-
51.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ дрова сухие колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Тел. 8-982-66-788-48.
■ щебень, отсев, песок; дро-
ва. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка 
а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Тел. 8-
912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, бутовый ка-
мень; дрова, горбыль; навоз; 
барашков, ярочек. Вывоз 
мусора. Услуги а/м «КамАЗ», 

«ГАЗ». Тел. 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, песок, плит-
няк и другие грузоперевозки. 
А/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-210-
89-04.
■ отсев,  щебень, бутовый 
камень; навоз, перегной; гор-
быль, дрова. Услуги а/м «Ка-
мАЗ», «ГАЗ». Вывоз мусора. 
Тел. 8-922-164-79-27.
■ отсев, щебень; навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дро-
вяную срезку, опил. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-
919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок от 1 
до 5 тонн; дровяную срезку, 
опил. Вывоз мусора. Доставка 
по городу и области автомоби-
лем «ГАЗ-53». Тел. 8-982-700-81-
82.
■ отсев, щебень; дрова; на-
воз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, плит-
няк, скальный грунт; торф, 
землю; навоз; дровяную 
срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 
10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-
912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, бу-
товый камень; перегной, 
торф, навоз, чернозём; дрова 
(берёза, сосна), колотые и 
чурками; столбики, прожиль-
ник. Доставка а/м «ГАЗ-53» - 

самосвал. Тел.: 8-952-14-61-840, 
8-922-184-43-41.
■ торф, землю, перегной; 
щебень, отсев; дрова. Достав-
ка а/м «ГАЗ» - самосвал. Теле-
фон 8-950-633-40-10.
■ торф (берёзовский), пе-
регной; дрова; навоз; песок, 
отсев, щебень. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Услуги а/м 
«КамАЗ» - будка. Телефон 8-
912-211-39-69.
■ 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; 
дрова, опил, обрезь; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-55-
30-159.
■ навоз, перегной, торф; ще-
бень, отсев, песок; дрова ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-902-155-
68-38.
■ зерно, дроблёнку, ячмень, 
овёс; дрова колотые сухие. 
Доставка а/м «ГАЗ». Тел.: 8-919-
398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ мебель: шкафы, диван, 
прихожая. Недорого. Тел. 8-
950-538-24-71.
■ щенков таксы. Телефон 8-
919-369-21-70.

Реклама

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-80-00, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 3 метра. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 4 х 1,8 м. Перевозки 

ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, меж-
город. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел. 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки по городу, 
межгород, Россия. «Газель» 
- фургон, 10 куб. м. Цена дого-
ворная. Телефон 8-922-183-63-
39.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - тент, борт, будка. 
Продаю торф, навоз, пе-
регной, щебень, песок, отсев. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; на-
воз, перегной, торф. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Тел.: 8-912-
648-47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама
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■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Ремонт холодильников любой сложности на месте. Телефон 
8-922-130-37-48.
■ Ремонт водонагревателей. Продажа, бесплатная установка. 
Замена водоснабжения, отопления. Сервисный центр «Аква-сер-
вис». Тел. 8-902-442-91-13.
■ Магазин «Обережек» (ул. Красноармейская, 10, рядом с ма-
газином «Золотая шайба», 2 этаж): сувениры «Реж», «Урал»; 
изделия из натурального камня; молодёжная бижутерия; амулеты 
из бронзы, бусы, браслеты, брелки. Ремонт бус. Обложки на до-
кументы. Кошельки. Фигуры из камня. Позолота и посеребрение. 
Ждём вас с 10 до 18 час. без перерыва и выходных!
■ 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, водоэмульсион-
ные 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.

Реклама 

Уважаемого 
КЛЕВАКИНА 
ЕВГЕНИЯ

 ВИКТОРОВИЧА
 поздравляем с юбилеем!
 Сорок пять - богатейшая

 дата,
 Возраст опыта, важных

 побед.
 День рождения твой, 

как награда,
 Талисман от провалов 

и бед.
 Для мужчины всегда 

этот возраст -
 Середина большого пути.
 Пусть дорога твоя будет

 долгой,
 Чтобы с песней по ней 

мог идти!
 Коллектив СОШ №30 

с. Клевакинское.

Дорогую маму и бабушку 
ЧЕПЧУГОВУ НИНУ 

НИКОЛАЕВНУ поздравляем!
 С юбилеем тебя, родная,
 Ведь 70 лет - не просто число,
 Это жизнь, событий полная,
 Что вкратце рассказать 

тяжело.
 Пусть здоровье тебя 

не подводит,
 Каждый день новые силы

 даря,
 Пусть счастье от тебя 

не отходит,
 За руку тебя крепко держа.
 Пусть заботы и быт 

повседневный
 Будут ладиться с лёгкостью 

враз,
 Пусть печали усталости 

бледной
 Не коснуться, мамочка, 

твоих глаз.
Сын, сноха, внуки.

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ 

НА РАЗБОР 

ИНОМАРОК

(с опытом)

Тел. 8-909-015-71-74.
■ 3 - к о м н а т н у ю 
квартиру в районе 
Семь Ветров. Теле-
фон 8-963-03-210-22.

Реклама

Уважаемую ЧЕПЧУГОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ 
поздравляем с юбилеем!

■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
МТС. Обмен старых ресиверов 
на новые. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93. Реклама

■ Установка и настройка спутникового оборудования «Триколор», «Телекарта». Тел.: 8-952-73-
620-82, 8-904-172-55-88. Реклама

■ Мы открылись на Гавани, рядом с 
магазином «Верный». Магазин «ОВО-
ЩИ, ФРУКТЫ, СУХОФРУКТЫ». Можно 

сделать заказ на дом. Телефон 8-950-

555-88-74.
Реклама
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Внимание!!!
По многочисленным просьбам жителей

в ДК «Горизонт» г. Реж 17 июня (сб.)
с 9 до 18 часов состоится 
грандиозная распродажа

«ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» совместно 
с «МОСКОВСКИМ КОНФИСКАТОМ»

- футболки(мужские) - от 100 руб.   - халаты - от 200 руб.
- ночные сорочки - 150 руб.        - пледы –от 300 руб.
- носки, 10 пар - 150 руб.        - тапочки- от 100 руб.
- подушки - от 250 руб.        - трико- от 150 руб.
- футболки (детские) - от 100 руб.   - колготки - от 100 руб.

И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Мы ждём вас!
Реклама.
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СДАЮ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

S - 54 кв. м, 
в спальном районе Гавань

(готовый бизнес 

«Продукты»).

Или продам, 
поменяю на жильё.
Тел. 8-950-543-23-23.

 Реклама

24 июня в с. Глинское состоится встреча выпускников 1967 года.  
   Начало в 15 часов в здании столовой. Конт. тел. 8-912-668-39-34.  Реклама

 Ведущая + диджей. Организация и проведение празд-
ников. Свадьбы, юбилеи, детские дни рождения. Посто-
янным клиентам - скидки. Работаем с душой. Тел. 8-950-562-
56-22.

Реклама.Реклама.

 П р о ф е с с и о н а л ьн а я 
видеосъёмка и монтаж 
свадеб, юбилеев, детских 
праздников. Перезапись с 
видеокассет на DVD. Тел.: 
3-55-93, 8-912-26-12-117.

Реклама.

 Интернет в частном 
секторе в г. Реже и Реже-
вском районе: д. Голенду-
хино, с. Глинское, с. Кле-
вакинское, д. Ощепково, 
с. Липовское. Обращать-
ся: г. Реж, ул. Пушкина, д. 
3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-
10, 8 (34364) 3-03-93.

Реклама.  Реклама.


