
Среда, 25 января
 Ясно. Днём температура 
воздуха минус 20 градусов. 
Ночью с 25 на 26 января тем-

пература воздуха минус 27 граду-
сов.

Четверг, 26 января
 Днём ясно, температура 

воздуха  минус 23 градуса. 
Ночью с 26 на 27 января пас-

мурно, температура воздуха минус 
23 градуса. 

Пятница, 27 января
 Днём  ясно, температура 
воздуха минус 14 градусов. 
Ночью с 27 на 28 января мало-

облачно, температура воздуха минус 
16 градусов.
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Новый подрядчик
 В январе в микрорайонах Режа к уборке улиц приступили новые подрядчики. На Га-

вани, в  Кочнево, Завокзальном  и Привокзальном  за чистоту отвечает  ООО «Основа» 

из Екатеринбурга, в Быстринском – ООО «Быстринский». Как справляются эти органи-

зации со своей задачей? (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Ñíåæíûå ãîðîäêè 
îáîøëèñü áþäæåòó îêðóãà 

ïî÷òè â äåâÿòüñîò 
òûñÿ÷ ðóáëåé

 Читатели газеты «Режевская весть» интересуются, в 
какую сумму обошлось бюджету Режевского городского 
округа обустройство снежных городков в Реже? 
 Редакция выяснила, что МКУ «УГХ» по результатам 
запроса котировок в декабре 2016 г. были заключены 
контракты с единственными участниками на устройство 
снежных городков в микрорайонах города.
 Устройством снежного городка у ДК «Горизонт» зани-
малось ООО «Быстринский». Это обошлось городской 
казне в 399309 рублей. Стоит отметить, что три замеча-
тельные гирлянды, которые пересекли дорогу по улице 
Калинина, добавили праздничного настроения режев-
лянам.
 Устройство снежного городка у СК «Россия» также 
проводило ООО «Быстринский». Бюджет округа выде-
лил на это 199994 руб.
 Устройство снежного городка в микрорайоне «Гавань» 
и снежной горки у ДК «Металлург» - РМО ВООВ «Боевое 
братство». Контракт был заключён на сумму 299900 
руб.
 Наверняка праздничное настроение, которое созда-
ли режевлянам эти снежные городки, стоит таких за-
трат. Зима в разгаре, и маленькие жители Режа всё ещё 
с удовольствием проводят здесь свой досуг.

Подготовила Галина ПОПОВА.

 P. S. Некоторые жители нашего города считают, 
что лучше и правильнее было бы ставить одну глав-
ную городскую ёлку, а не «распылять» деньги по не-
скольким микрорайонам. А как вы считаете, уважа-
емые наши читатели? Озвучить своё мнение можно 
по телефонам: 2-20-18, 2-13-32, 2-13-71. 

✒✒  ñàîêõ

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

Çàùèòíèê Îòå÷åñòâà
 Этот конкурс, кото-
рый проводит газета 
«Режевская весть», 
приурочен ко Дню за-
щитника Отечества. 
Редакция примет ар-
мейские фотографии 
пап, дедушек, праде-
душек с интересными 
их описаниями. Самые 
оригинальные фото с 
подписями будут опуб-
ликованы в «Режевской 
вести» накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля.
 Победителями станут участники, чьи материалы бу-
дут опубликованы в газете. И, конечно, их ждут призы.
 Сроки проведения конкурса – с 26 января 2017 года 
по 15 февраля 2017 года. Фото приносите в редакцию 
«Режевской вести» (ул. Красноармейская, 5) или отправ-
ляйте на наш электронный адрес: gazetarv@mail.ru 
 Не забывайте указывать свои фамилию, имя, а также 
контактные данные. Это для того, чтобы мы могли при-
гласить на награждение победителей конкурса.

Ñåãîäíÿ – Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà

 На вопрос - как будете отмечать 
День студента? – учащиеся Реже-
вского политехникума ответили 
не сразу.
 - У нас началась учебная практи-
ка, мы все сейчас в учёбе, - сказа-
ла студентка 3-го курса Елизавета 
Воронкова, остальные ребята под-
твердили – время на развлечения 
тратить некогда.
 Этот учебный год радует руко-
водство Режевского политехникума 
своими результатами. С октября по 
ноябрь 2016 года студенты приняли 
участие в конкурсах и олимпиадах и 
показали высокий уровень знаний. 
Ребята стали призёрами всероссий-
ских олимпиад по таким предметам, 
как статистика, физика, история, те-
ория государства и права и др.; по-
бедителями олимпиад по экономике, 
информатике, теории менеджмента, 

истории. Проявили себя в областном 
смотре-конкурсе по ПДД «Движение 
- это жизнь»: Константин Чеплаев и 
Сергей Ларионов получили дипло-
мы II степени.
 Студентка Анастасия Мезенце-
ва успешно выступила на олимпиаде 
профессионального мастерства по 
компетенции «Поварское дело» и за-
воевала на окружном этапе диплом II 
степени.
 Юлия Давыдкина, студентка от-
деления «Право и организация соци-
ального обеспечения», стала побе-
дителем сразу трёх всероссийских 
конкурсов. Девушка заняла первое 
место в онлайн-олимпиаде по исто-
рии, а также дважды стала лучшей 
в номинации «Лучшая презентация» 
конкурса «Педагогика - XXI век». Её 
однокашница Ольга Луппей заня-
ла третье место во всероссийской 

олимпиаде по основам правовых 
знаний и победила в номинации 
«Моя будущая профессия» конкур-
са «Педагогика - XXI век». Анаста-
сия Притчина завоевала победу во 
всероссийском творческом конкур-
се для студентов в номинации «Моя 
будущая профессия – юрист». При-
зёрами областного конкурса «Путь к 
успеху» стали Александра Андрее-
ва, Роман Худяков, Анастасия По-
номарёва и Алёна Дьячкова.
 Большая часть этих ребят учатся в 
техникуме последний год и готовят-
ся к сдаче госэкзаменов и диплом-
ных работ. За будущее выпускников 
преподаватели не переживают, уве-
рены – их целеустремлённость и тру-
долюбие помогут многого добиться 
в профессии.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

28 декабря 2016 года первый заместитель руководителя администрации главы региона Вадим Дубичев и 
министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов по поручению Евгения Куйвашева вручили 
стипендии губернатора Свердловской области учащимся свердловских колледжей и техникумов. Всего 
стипендиатами стали 223 человека. Режевских студентов среди них, к сожалению, нет. Но их успехи на 
всероссийском и областном уровнях нельзя не заметить.

 Ðåæåâñêèì ñòóäåíòàì 
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ

 Самые активные и успешные студенты в учёбе и в общественной жизни Режевского политехникума (сле-
ва-направо): Ольга Луппей, Юлия Давыдкина, Анастасия Притчина, Александра Куринских, Нажмаддин 

Алиев, Алёна Дьячкова, Айгуль Сагатдинова, Елизавета Воронкова.
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 В Режевском управлении АПК и продовольствия 
подведены итоги года. Мы обратились к началь-
нику управления Павлу Михайловичу САВВУЛИДИ с 
просьбой дать оценку работе агропромышленного 
комплекса Режевского и Артёмовского районов  
и поделиться мыслями по поводу перспектив 
развития сельскохозяйственного производства на 
этой территории.

ПОЛУЧЕНО ПРОДУКЦИИ НА 
МИЛЛИАРД С ЧЕТВЕРТЬЮ

 На территории Режевского и Артёмовского районов 
работает 72 сельскохозяйственных организации, из них 
67 – крестьянские хозяйства, в обработке у которых на-
ходится  52% земель. Преобладание в растениеводстве 
крестьянских хозяйств – это уникальная ситуация, но 
она, я думаю, продержится недолго. Если в 2017 году на 
территорию Артёмовского района войдёт  УГМК-Агро, то 
земель, относящихся к крупным сельхозорганизациям, 
будет больше, чем крестьянских.
 Всего по управлению в обработке находится 33 520 
гектаров земли, в том числе в Режевском районе -27 059 
гектаров. 
 В 2016 году по управлению произведено 18 100 тонн 
молока (в 2015 году  – 18 056 тонн). Получено 9 500 тонн 
мяса (в том числе 6 800 тонн мяса птицы) против 8 621 
тонн в предыдущем году. Зерна собрано 27 211 тонн, 
в том числе в Режевском районе – 20 859 тонн.   А в де-
нежном выражении валовой продукции произведено на 
1 миллиард 254 миллиона рублей. В сельскохозяйствен-
ном производстве заняты 1 227 человек, из них в Режев-
ском  районе  - 587 человек.
 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА

 Год был неблагоприятный для земледельцев, потому 
что в период формирования зерна была засуха на фоне 
высоких температур. В предыдущие два года посевы за-
ливало, а в 2016 – засушило. Если кто-то думает, что  жар-
кое лето – благо для сельского хозяйства, то сравните 
эти цифры: в 2015 году урожайность зерновых была 22,3 
центнера с гектара. А в 2016 – 19, 1 (по области – 18, 8). 
Мы получили в 2016 году на 987 тонн зерна меньше, чем в 
2015 году.
 В ситуации 2016 года есть и плюсы. Погода позволила 
уборку  завершить раньше. В 2014 году последние гек-
тары в одном из крестьянских хозяйств Артёмовского 
района обмолачивали 28 декабря, в 2015 молотили 18 
ноября, а в 2016 на 26 сентября было обмолочено 98%  
площадей. Этой осенью мы вспахали 87% площадей, в 
прошлом году, для сравнения – 38%.  Очень хорошо, что 
поднята зябь. Неизвестно, какой будет весна, но задачу 
мы себе облегчили: при всех равных условиях посеем по-
раньше, и это даст нам возможность построить цепочку: 
ранний сев – ранняя уборка  -  ранняя зябь. Дополнитель-
ный плюс  - солома успела перепреть, и это создало за-
пас в почве органики, это  хорошая добавка к минераль-
ным удобрениям.
 Уже сегодня семена, запасённые к весеннему севу, на 
79 процентов кондиционные, то есть отвечают всем тре-
бованиям, и подработка  семян  продолжается. В 2015 
году на эту дату  до кондиции было доведено 52% семян. 
Всего для проведения посевной необходимо 4,5 тысячи 
тонн семян. 

ЗИМОВКА СКОТА ОЖИДАЕТСЯ 
БЛАГОПОЛУЧНОЙ

 В этом году  лучше качество кормов, потому что было 
много солнечной энергии. Мы заготовили 12 059 тонн 
сена, 4041 тонн сенажа, 35950 тонн силоса. На услов-
ную голову скота запасено по 35, 9 центнеров кормовых 
единиц. Если брать данные по тем хозяйствам, где есть 
животноводство, то на условную голову приходится по 29 
ЦКЕ. Считается, что уже при показателе равном 27, нет 
никаких проблем по зимовке скота, то есть зимовка на 
наших фермах должна пройти благополучно. 
 Те хозяйства, где поголовья нет, корма продают, и, 
надо сказать, наши крестьяне научились производить 
корма: иначе к нам бы не приезжали покупатели из Баш-
кирии, Челябинской области.
 Поскольку качество кормов хорошее, то идёт рост ва-
лового производства молока. Из наших крупных хозяйств 
только ООО «Ленёвское» не имеет животноводства. Эко-
номика остальных хозяйств строится на животноводчес-
кой продукции – мясе и молоке. Надой на одну корову по 
управлению составляет 6 468 кг, это на 638 кг больше, 

чем за 2015 год. В области по этому показателю мы еже-
годно занимаем 4-5 места.
  Значимым моментом в 2016 году был запуск в СПК 
«Глинский» корпуса №2 на Ощепковской МТФ для содер-
жания коров и эксплуатации ещё двух роботов. В новом 
корпусе  содержится 126 КРС, из них 114 -  коровы. Здесь 
ежедневно  производится  2 750 килограммов молока.
 Если посмотреть по нашим двум районам, производст-
во животноводческой продукции распределено неравно-
мерно:  в Режевском районе производится в день 42 300 
кг молока, в Артёмовском – 8 700. 81% молока произво-
дится в Режевском районе. А мяса, как я уже сказал, за 
год по управлению получено 9 500 тонн, из этого коли-
чества в Режевском районе – только 1 229 тонн. 

КРИЗИС, САНКЦИИ И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 В 2016 году мы получили в качестве государственной 
поддержки 97 700 тысяч рублей. В этой сумме три основ-
ных составляющих: 42 млн. 200 тыс. хозяйства получили 
за сданное молоко, 24 млн. – технические субсидии и 16 
млн. 700 тыс.  выделено на частичное возмещение рас-
ходов на сев: на семена, ГСМ, запчасти, удобрения. Все 
деньги, которые мы ожидали, - получили. Государство, 
несмотря на кризис и на финансовые проблемы, в пол-
ном объёме выполняет программы по субсидиям.
 О санкциях. Не бывает в жизни или всё хорошо, или всё 
плохо. Есть моменты, в которых санкции  нам в чём-то по-
могают. А есть и другие стороны. Вот пример: СПК «Глин-
ский» запускал роботов на ферме два года назад и в 2016 
году. За оборудование платили в евро, и в 2016 году оно 
обошлось вдвое дороже. Но 70% от потраченной суммы 
возместило государство. Хозяйствам сегодня необхо-
димо пользоваться возможностью приобретать технику, 
оборудование: мы должны подготовить себя к конкурен-
ции, которая вернётся вместе с отменой санкций. В час-
тности, мы продолжим  работу над обновлением парка 
сельскохозяйственных машин и сушильного оборудо-
вания. Последнее необходимо для того, чтобы получать 
семена высокого качества – основу растениеводства, ко-
торое в свою очередь создаёт базу для увеличения  жи-
вотноводческой продукции.

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ  СТАЛИ
 ТРУДНОДОСТУПНЫМИ

 На протяжении последних трёх лет стала проявляться 
такая проблема, как  трудность в  получении банковского 
кредита. К примеру, возьмём Россельхозбанк, в самом 
названии которого заложена, казалось бы, суть  его де-
ятельности. В 2014 году мы получили в этом банке 34 млн. 
700 тыс. руб. – в основном на проведение посевной кам-
пании. В 2015 году эта сумма составила 1 млн. 100 тыс. 
руб., в 2016 – только 400 тыс. руб. На 2017 пока нет ни 
одной заявки, то есть крестьянские хозяйства и сельско-
хозяйственные организации перестали рассматривать 
этот банк как банк-партнёр. Почему? Потому что  подход 
банка к вопросам кредитования настолько изменился, 
пакет документов и условия кредита стали настолько 
тяжёлыми, что от сотрудничества с банком приходится 
отказываться. Приведу конкретный пример. Эти 400 ты-
сяч рублей в 2016 году получило крестьянское хозяйство 
Ю. И. Лукянчука. Он сдал пакет документов на рассмот-
рение 9 декабря 2015 года, а кредит получил в конце 
апреля  2016 года – всего за две недели до начала сева.  
Кредит, который Юрий Иванович хотел получить на при-
обретение удобрений и ГСМ, опоздал настолько, что по 
большому счёту привлекательности получения кредита 
уже не было. Всё надо делать вовремя.
 Мы выживаем сейчас за счёт  помощи молочных за-
водов. Они предоставляют возможность тем предпри-
ятиям, которые сдают молоко, приобретать удобрения 
через них. Например, в 2016 году через Ирбитский мо-
лочный завод  удобрения получили 9 предприятий. Очень 
хорошо помогает нам кредитный кооператив «Уралец», 
находящийся в Екатеринбурге. В 2016 году на посевную 
кампанию нам необходима была сумма 81 млн. руб.  Мол-
заводы дали 11 млн. 200 тыс. руб.,  кооператив «Уралец» 
17 млн. 360 тыс. руб., банки – 500 тыс. руб.,  физические 
лица – владельцы КФХ - 4 млн. 140 тыс. и  собственные 
средства сельхозорганизаций составили 50 млн. 858 
тыс. руб. Обратите внимание на долю банковских кре-
дитов: 500 тысяч  из 81 миллиона! Разве это правильный 
подход?
 В декабре мы провели в администрации РГО сове-
щание, на которое пригласили глав КХ, СХО, приезжал 
первый замминистра АПК и продовольствия С. В. Шара-
пов. Были представители  Сбербанка, Россельхозбанка, 
итальянского банка  «Интеза», который у нас впервые. 
Банки пообещали более лояльно подойти к вопросам 

кредитования  посевной кампании текущего года, чтобы 
пакет документов и срок рассмотрения заявок на креди-
ты были более реальными. Посмотрим, как у нас пойдут 
дела.

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

 В 2016 году 5 крестьянских хозяйств стали победите-
лями областного конкурса в номинации «Начинающий 
фермер» - четверо в Режевском районе и один в Артёмов-
ском. Они получили грант в 1 миллион рублей каждый. 
Конечно, я считаю, эта сумма недостаточна для развития 
КХ, которое недавно образовалось – в эту программу 
может войти  КХ, образованное не более двух лет назад. 
Мы постараемся, чтобы в 2017 году кто-нибудь вошёл в 
программу «Семейная ферма». В 2014 году у нас появи-
лась такая ферма – первая в области, это крестьянское 
хозяйство Владимира Михайловича Холостинина. Про-
грамма нацелена на крестьян, в неё не могут войти сель-
скохозяйственные организации. Она предоставляет для 
участников хорошие перспективы, потому что  молоко на 
сегодня – главный продукт нашего  сельскохозяйствен-
ного производства.

НУЖНА ГАЗИФИКАЦИЯ
 И для повышения уровня сельскохозяйственного про-
изводства, и для улучшения бытовых условий сельских 
жителей нужна газификация. Сколько раз мы стояли на 
пороге газификации села, и никак не можем её увидеть. 
На сегодня газ получили Липовка, Останино, работы ве-
дутся в Глухарёво и Соколово. Но там, где  сконцентри-
ровано основное сельскохозяйственное производство: в 
Глинке, Арамашке, Ленёвке  - даже не проложена труба 
высокого давления, я уж не говорю про разводку по селу. 
Как быстро будут решены вопросы по газификации? Этот 
вопрос мы задавали на совещании первому замминист-
ра С. В. Шарапову, он обещал содействие. Нам надо, что-
бы и документация, и финансирование были готовы, и к 
нашим сёлам был подведён газопровод.

ВЕРНУТЬ ДЕРЕВНЕ 
МОЛОДЫЕ КАДРЫ

 Какой бы острой для нас ни была финансовая пробле-
ма, самой главной проблемой на селе остаются кадры. К 
сожалению, с каждым годом она становится всё острее, с 
каждым годом мы замечаем, что работающее население 
стареет. Это касается и специалистов, и руководящего 
звена, и рабочих профессий. Такая  ситуация имеет мес-
то быть уже более 20 лет – с тех пор, как была поломана 
та система, при которой был постоянный приток молодё-
жи. Сегодня эта тенденция отсутствует,  кадры стареют 
стремительно. 
 Как решить эту проблему? Прежде всего, село должно 
строиться. Существует несколько программ, направлен-
ных на то, чтобы привлечь  кадры на село, все имеют пра-
во на жизнь. Надо просто грамотно ими пользоваться. 
У каждого хозяйства своя ситуация, кому-то надо агро-
номов, кому-то зоотехников, водителей, трактористов… 
Роботы пока стоят на одной ферме, на остальных  - клас-
сическая технология, значит, надо думать о том, кто бу-
дет завтра доить коров. 
 Мы считаем, что надо вернуть в школьную программу 
обучение  таким специальностям, как тракторист. Так 
было  раньше – тракторист обучался  не в Реже, в СПТУ, 
а у себя в деревне. Двухлетнее обучение – и молодой че-
ловек получил права. Почему бы не ввести в школе, как 
это всегда было, основы животноводства для девочек?  
Вернуть это непросто: надо закон менять, лицензирова-
ние проводить, приобретать учебные трактора. Но если 
мы об этом сегодня не заговорим, то ничего не изменит-
ся ни через год, ни через пять лет…
Надо думать, как мы можем заинтересовать молодёжь, 
чтобы она оставалась на селе или приходила  к нам. У нас 
очень хорошие населённые пункты, традиции богатые, 
культура, спорт, у нас ведь хозяйства далеко не слабые 
в плане экономики. Но чтобы они развивались, нужны 
кадры. 
 Хочу сказать слова благодарности ветеранам сельско-
хозяйственного производства. Многое из того, что мы 
сегодня имеем, создано ими. И  всем, кто занят  в нашем 
производстве – на полях и фермах, в машинотракторных 
мастерских,  в бухгалтериях, и тем, кто живёт и работает 
в сёлах, желаю крепкого здоровья, семейного счастья, 
финансового благополучия, поменьше проблем, поболь-
ше удачи. Успехов в новом году!

Записала Людмила НИКОНОВА.

✒✒  çéÇéëíà Äèä

Ï. Ñàââóëèäè: «Ìû äîëæíû ïîäãîòîâèòü ñåáÿ 
ê êîíêóðåíöèè»
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Зима, пришедшая в этот раз намного раньше, 
чем обычно да ещё и с обильными снегопадами, 
охватила город Реж от края до края. За минувшие 
два месяца город  утопал в сугробах, улицы пере-
метало, и для полного счастья – резкий контраст 
между сорокаградусными морозами и новогодней 
оттепелью. Уборочные службы не справлялись со 
стихией, а иной раз и вовсе не выходили на очист-
ку улиц. Пешеходы и водители были вынуждены 
прокладывать себе дорогу самостоятельно. Труд-
нее всех в этой ситуации было жителям микро-
районов Гавань и Быстринский. На местных улицах 
и остановках скопился мусор, тротуары преврати-
лись в тропы, а на проезжей части образовались 
глубокие снежные колеи. В конце 2016 года был 
объявлен очередной конкурс среди подрядчиков 
на уборку улиц города в течение 2017 года.

 Когда стало известно, что в конкурсе на уборку улиц от 
снега и мусора выиграла фирма из Екатеринбурга, мно-
гие режевляне восприняли эту информацию в штыки. 
Все сошлись во мнении, что от пришлой компании ждать 
ничего хорошего не придётся.
 Однако уже в первой половине января ООО «Основа» 
медленно, но верно убеждает горожан в обратном. В ве-
дении организации на сегодняшний день сразу  четыре 
микрорайона: Гавань, Кочнево, Привокзальный, а также 
пос. Завокзальный. Местные жители, как пешеходы, так 
и автовладельцы, не могут не заметить положительных 
перемен.
 В первые дни зимних каникул на улицах Режа появи-
лась крупногабаритная техника - грейдер и тракторы. 
Впервые за  зиму были отгрейдерованы улицы Заводс-
кая (включая всю дорогу до микрорайона Быстринский), 
Чапаева, Павлика Морозова, Металлургов. Везде по 
максимуму срезана снежная колея, образовавшаяся с 
начала зимы. Улица Костоусова также не была обделе-
на вниманием спецтехники: здесь пришлось приложить 
немалые усилия, чтобы хоть как-то привести проезжую 
часть и тротуары в порядок.
 Как рассказал нам главный инженер ООО «Основа» 
Дмитрий Юрьевич Дедков, специалисты заранее при-
езжали в Реж, смотрели, в каком ужасном состоянии на-
ходятся дороги и тротуары в городе, взвесили все «за» и 
«против» и решили принять участие в конкурсе.
 - Если проезжую часть мы очищали улицу за улицей, 
то тротуары приходится в буквальном смысле пробивать 
среди снега, - рассказывает  Дмитрий Юрьевич. - На се-
годняшний день очистили центральные улицы вверен-
ных нам микрорайонов, переходим на периферийные. 
Работа очень непростая: в новогодние праздники была 
оттепель, образовался лёд, который отскоблить крайне 
сложно. Чтобы срезать снежную бровку на улицах Почто-
вой и Октябрьской, мы выходили на работу в -35оС, не жа-
лея технику, потому что в сильные морозы ледяная корка 
отходит от асфальта легче. Сейчас мы с трудом «отвое-
вали» улицы Костоусова, Советская (район Привокзаль-
ный), техника прошла по Металлургов, Карла Маркса.
 Отдельный вопрос возник по тротуарам: у нас в техно-
парке есть ПУМ - маленький трактор со щёткой, который 
отлично прочищает пешеходные дорожки. Но! Мы не мо-
жем его запустить просто потому, что ширина нынешних 
скорее троп, чем тротуаров, не позволяет ему проехать: 
колёса проваливаются в снег, а при своей относительно 
небольшой высоте (2 метра) ПУМ не может проехать из-
за веток деревьев. Мы вынуждены были купить ножовки и 
прочищать дорогу для техники. Насколько мне известно, 
у бывшего подрядчика есть МТЗ для таких целей, но ведь 
он - трёхметровый. Выходил ли он вообще на работу? - 
задаётся вопросом Дмитрий Дедков. - Исходя из выше-
сказанного, могу только ещё раз сказать: каждый учас-
ток тротуара даётся буквально с боем.
 Метр за метром сотрудники ООО «Основа» прочищают 
для режевлян путь среди заснеженных улиц. На многих из 
них уже прошёл грейдер, в том числе и в частном секторе 
Кочнево и Гавани, расширяются тротуары, выравнивает-
ся от колеи проезжая часть. Как в дальнейшем покажет 
себя ООО «Основа» - будем наблюдать. На сегодняшний 
день они просто делают двойную работу - за себя и за 
предшественников - и, на наш взгляд, вполне успешно.
 В начале 2017 года сменился подрядчик по уборке 
микрорайона Быстринский. Теперь здесь за чистоту от-
вечает местная организация - ООО «Быстринский». И на 
улицах, как утверждают жители, сразу стало чище. Уже 2 
января работали дворники. Мусор, который обещал вы-
везти предыдущий подрядчик, пришлось вывозить «Быс-
тринскому».
 И снова та же проблема, что и у «Основы»: большая 

снежная колея - неминуемое следствие неудовлетвори-
тельной очистки бывшим подрядчиком.
 - Конечно, зима в этом году непростая: снежные зано-
сы, морозы и оттепели, всё вместе это создаёт сложные 
условия работы для подрядной организации, – рассказы-
вает директор ООО «Быстринский» Марина Анатольевна 
Ракина. – Мы начали работать раньше, чем был заключён 
контракт на 2017 год, ещё в начале декабря по просьбе 
администрации РГО мы заключали небольшие контрак-
ты на уборку улиц в микрорайоне.
 Мы решили сделать приятное жителям нашего мик-
рорайона и подарить им праздничное настроение. Поя-
вилась идея возродить традицию и повесить гирлянды 
через улицу Калинина. Иллюминация была изготовлена 
нами, а в её монтаже нам помог А. П. Егоров, который 
бесплатно предоставил автовышку, за что мы ему очень 

благодарны.
 Да, на сегодняшний день наша компания уже вывезла 
весь мусор, который скопился на остановках и вдоль тро-
туаров. Однако основная работа в этом плане ещё впере-
ди. Придёт весна, растает снег, тогда-то и станет видно 
всю грязь, которая не убиралась в течение двух лет. 
 Оттает весь шлак, который вместо того чтобы выво-
зиться, сметался на зелёную зону между проезжей час-
тью и тротуаром. Ещё в прошлом году мы с сожалением 
заметили, что многие кустарники повреждены, ветки 
сломаны. Опорная стена вдоль улицы Калинина тоже 
повреждена, будем исправлять ситуацию.
 Всё, что возможно сделать на сегодняшний день, де-
лается. По улицам ходит грейдер, по возможности сре-
зая колею, дорога расширяется, снег вывозится. В связи 
с тем что мы получили контракт на уборку микрорайона 
Быстринский на весь этот год, мы приняли в штат новых 
дорожных работников, а ближе к весне расширится и 
штат дворников. Повторюсь, именно весной нас ждут са-
мые большие работы. Мы составим план, и согласно ему 
будем действовать. К сожалению, всё, что копилось два 
года, не удастся расчистить за один раз. Наша компания 
искренне радеет за Быстринский, даже рядовые работ-
ники с инициативой отнеслись к грядущему фронту ра-
бот. Местные жители очень активные, требовательные. 
Будем стараться оправдать их ожидания, – говорит Ма-
рина Анатольевна.
 Ответственные изменились, а вот мера ответствен-
ности – нет. Будем надеяться, что новые подрядчики 
оправдают ожидания горожан и продолжат в заданном 
темпе. Как житель города, могу заметить, что технику, 
работающую на улицах Гавани и Быстринского, вижу те-
перь регулярно.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  ÑéêéÉà

Íîâûå ïîäðÿä÷èêè

На остановках Быстринского – порядок. С улицы Калинина вывозится снег…

…И срезана снежная колея. По ул. Металлургов прошёл грейдер.

Так выглядит тротуар вдоль ул. Чапаева,  а вот так - тротуар на Металлургов после работы 
ООО «Основа».

Тротуар на К. Маркса тоже стал широким.
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Губернатор Евгений Куйвашев 19 ян-
варя утвердил перечень поручений 
по выполнению задач, поставлен-
ных Президентом России Владими-
ром Путиным в послании Федераль-
ному Собранию в декабре 2016 года. 
Системной реализации положений 
послания в Свердловской области 
было посвящено первое в 2017 году 
заседание правительства, которое 
провёл лидер региона.

 «В послании чётко обозначены при-
оритеты в социальной сфере, экономике 
и внутренней политике. Главная и перво-
очередная задача – сохранение и при-
умножение человеческого капитала. Эти 
задачи для нас являются приоритетными, 
учитываются при формировании област-
ного и местных бюджетов, корректировке 
региональных и муниципальных программ 
и стратегий развития. Все они нашли от-
ражение в перечне поручений. Ключевое 
требование – это достижение конкретных, 
зримых результатов, повышение эффек-
тивности бюджетных расходов, усиление 
персональной ответственности испол-
нителей, использование принципов про-
ектного управления. Прошу внимательно 
ознакомиться с поручениями и незамед-
лительно приступить к их исполнению», 
– отметил губернатор.
 В перечень поручений включено бо-
лее 20 пунктов. Часть из них касается со-
вершенствования социальной сферы. В 
сфере здравоохранения – это развитие 
первичного звена и высокотехнологич-
ной медицинской помощи, постоянное 
повышение квалификации врачей за счёт 
образовательных сертификатов, эффек-
тивный контроль рынка жизненно важных 
лекарственных препаратов, развитие те-
лемедицины, подразумевающее разра-

ботку плана подключения больниц к ско-
ростному Интернету.
 В сфере образования – реконструкция 
и строительство новых школ, повышение 
квалификации учителей, решение про-
блемы односменного обучения, создание 
регионального образовательного цент-
ра выявления и поддержки одаренных и 
талантливых детей, а также модельных 
центров дополнительного образования и 
детских технопарков для развития сети 
кружков технической направленности.
  Особое внимание в перечне поруче-
ний уделено «третьему сектору»: подде-
ржка волонтёрских, добровольческих и 
благотворительных движений, социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, привлечение НКО к исполнению 
социальных услуг. Особенно это важно в 
свете объявления 2017 года в Свердловс-
кой области Годом добровольцев.
  Как подчеркнул заместитель губерна-
тора Александр Высокинский, в рамках 
поручений лидера региона большая ра-
бота предстоит в экономическом блоке 
и улучшении делового климата. Так, ми-
нистерству экономики предстоит до 15 
февраля представить предложения от 
Свердловской области в план действий 
по повышению темпов роста российской 
экономики на 2017-2025 годы, который 
разрабатывается правительством Рос-
сии.
 «Предложения должны включать меры, 
обеспечивающие достижение не позднее 
2019–2020 годов темпов роста экономи-
ки Российской Федерации, превышаю-
щих темпы роста мировой экономики, в 
том числе меры по улучшению делового 
климата, повышению результативности 
крупных инвестиционных проектов, нара-
щиванию объёма несырьевого экспорта, 
развитию малого и среднего предприни-
мательства, повышению эффективности 
государственной поддержки отраслей 
экономики. В данной работе принимают 

участие СОСПП и Уральская торгово-про-
мышленная палата», – пояснил Александр 
Высокинский.
 Также по поручению губернатора к 1 
марта должны быть подготовлены пред-
ложения области в программу «Цифровая 
экономика», до конца года необходимо 
разработать дополнительные меры по 
развитию сельхозкооперации и обеспе-
чить достижение показателей, установ-
ленных соглашениями о предоставлении 
федеральных субсидий в рамках госп-
рограммы по развитию сельского хозяйс-
тва. 
 Евгений Куйвашев подчеркнул, что 
большое внимание в послании Прези-
дента уделено созданию современной 
и качественной среды для жизни людей, 
благоустройству муниципальных образо-
ваний, решению экологических проблем. 
Поэтому в рамках объявленного 2017 года 
Годом экологии будет разработан план 
мероприятий по реализации Стратегии 
по обращению с отходами производства 
на территории области. МинЖКХ пред-
стоит проработать механизмы поддержки 
мероприятий по благоустройству муни-
ципалитетов, в том числе, моногородов. 
 По информации замгубернатора Сер-
гея Швиндта, работа в данном направ-
лении уже начата: в 2017 году местным 
бюджетам предусмотрено почти 500 мил-
лионов рублей из областного бюджета на 
создание благоприятной среды прожива-
ния граждан. 
 В перечне поручений также учтены 
пункты, предусматривающие оценку эф-
фективности налоговых льгот, мер госу-
дарственной поддержки и оптимизацию 
законодательства о налогах и сборах. По 
словам Александра Высокинского, опти-
мизация налоговых льгот, проводимая с 
учетом мнения бизнес-сообщества, поз-
волила по итогам 2015 года на 38 про-
центов сократить объем недополученных 
в результате предоставления налоговых 

преференций доходов областного бюд-
жета.
 Также поручения губернатора преду-
сматривают работу в рамках проектно-
го управления развитием региона. Речь 
идёт о формировании и особенностях де-
ятельности проектного комитета, на кото-
рый возложена координация, мониторинг 
и контроль реализации стратегических 
проектов.
 В ходе заседания также утверждено 
более 20 проектов постановлений пра-
вительства. По докладу заместителя гу-
бернатора – министра финансов Галины 
Кулаченко приняты постановления о при-
влечении в 2017 году в областной бюджет 
кредитов кредитных организаций и об 
установлении на 2017 год предельного 
объёма выпуска государственных облига-
ций Среднего Урала, который составит 10 
миллиардов рублей.
 Напомним, что привлечение заёмных 
средств – это стандартная процедура для 
субъектов Российской Федерации в ходе 
исполнения их бюджетов. Основным ры-
ночным инструментом для многих регио-
нов являются кредиты кредитных органи-
заций, рынок которых наиболее доступен, 
а также выпуск ценных бумаг. Поэтому 
традиционно в начале года в соответс-
твии с законом о региональном бюджете 
Свердловская область обеспечивает пра-
вовые условия для привлечения кредит-
ных средств, которые могут быть исполь-
зованы при возникновении потребности в 
дополнительных финансах для выполне-
ния обязательств Свердловской облас-
ти. Установление предельного объёма 
выпуска облигаций субъекта РФ является 
обязательным условием для начала про-
цедур, необходимых для осуществления 
эмиссии ценных бумаг и привлечения за-
ёмных средств в бюджет.
 Департамент информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

 Экспертному совету представили ра-
боты живописцев-номинантов на премию 
губернатора за выдающиеся достиже-
ния в области литературы и искусства. В 
Свердловском региональном отделении 
Союза художников России начала рабо-
тать выставка, в которую вошли работы 
претендентов в области изобразитель-
ного искусства. В экспозицию включены 
такие проекты, как серия картин «Русский 
мир» Александра Алексеева, серия «Бес-
конечность Вселенной в виде малень-
кой чёрной точки, или Квадратура круга» 
Сергея Григорьева, авторская коллекция 
традиционных народных кукол «Свадеб-
ные заигрыши» Марины Житник. Один из 
проектов – графические серии «По Уралу» 
и «Самоцветная полоса России» Влади-
мира Лузина. Благодаря авторской тех-
нике «бархатной графической линии»  се-
рии отражают пластические особенности 

уральской природы и обитаемого про-
странства, воплощают синтез архитек-
турно-культурных объектов и уральского 
ландшафта. Главная тема графических  
циклов Владимира Лузина  – природа, 
именно пейзажи отражают внутренние 
связи автора с отечественной землёй и 
культурой.
 «Я живу в городе Реже, эта территория 
считается центром самоцветной полосы 
Урала. Над серией «По Уралу» я работаю 
уже более 20 лет и создал порядка 30 ра-
бот. Работаю в технике «графика», матери-
алы очень простые – бумага, тушь, перо. 
Быть номинантом на премию губернато-
ра, конечно, престижно, но претендентов 
очень много, поэтому сложно и рано гово-
рить о том, какое решение примут экспер-
ты», – сказал Владимир Лузин. 
 Все проекты, представленные на вы-
ставке, получат оценку экспертного сове-

та, имена лауреатов станут 
известны весной.
 «В этом году в области 
изобразительного искусства 
представлены 10 проектов. 
Это рекордное число работ 
в этом направлении, которые 
номинируются на премию 
губернатора. Члены эксперт-
ного совета обращают вни-
мание на уровень професси-
онализма автора, на новизну 
и уникальность работы, на 
то, как представленное про-
изведение искусства было 
воспринято слушателями, 

зрителями», – сказала начальник отдела 
профессионального искусства, художес-
твенного образования, творческих про-
ектов и информатизации Министерства 
культуры Вера Литовских.
 Напомним, что губернатор Евгений Куй-
вашев не раз подчёркивал: Свердловская 
область является одним из  крупнейших 
культурных центров России. Свердлов-
ская область – первый регион в России, 
в котором была учреждена премия гу-
бернатора за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства. Как 
отмечал глава региона, областные влас-
ти и впредь будут  оказывать поддержку 
деятелям искусства и создавать условия, 
чтобы  культурные ценности были более  

доступны для уральцев, поскольку имен-
но высокий культурный уровень играет 
определяющую роль в социально-эконо-
мическом развитии региона.
 По итогам 2016 года в список претен-
дентов на престижную премию вошли 39 
театральных, литературных, художест-
венных и музыкальных проектов. 
 Познакомиться с работами авторов, 
представленными в Свердловском реги-
ональном отделении Союза художников 
России, все желающие могут до 8 февра-
ля. Вход свободный. 
 Департамент информационной 

политики губернатора Свердловской 
области. Фото предоставлено

 автором.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Åâãåíèé Êóéâàøåâ óòâåðäèë ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé ïî 
âûïîëíåíèþ ïîëîæåíèé ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

Ýêñïåðòàì ïðåäñòàâèëè ðàáîòû íîìèíàíòîâ íà ïðåìèþ ãóáåð-
íàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà

На  выставке работ номинантов на премию губернатора.

Графика Владимира Лузина.
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✒✒  ëèéêí

Ðåçóëüòàò ïðåâçîø¸ë
îæèäàíèÿ

 В Свердловской области проходит 
первенство по хоккею среди детско-юно-
шеских команд клуба «Золотая шайба» на 
призы губернатора Свердловской облас-
ти.
 В этом сезоне режевская команда 
«Спарта» участвует в турнире по двум 
возрастным группам: 2006-2007 и 2008-
2009 годов рождения.
 На прошлой неделе «Спарта» (2006-
2007 гг. р) встречалась с командой из 
Верхней Пышмы. В обоих матчах наша ко-
манда обыграла соперников: 17 января на 
выезде - со счётом 5:3, 19 января (дома) 
– 6:5. Последняя домашняя игра состо-
ялась в воскресенье с лидерами груп-
пы командой из Каменска-Уральского. 
Режевляне проиграли гостям со счётом 
1:10.
 Всего хоккеисты старшей группы про-
вели в предварительном турнире 10 игр. 
6 из них закончились победой, 4 – пора-
жением. В итоге команда заняла 2 место 
в турнирной таблице (на первом – г. Ка-
менск-Уральский) и вышла в 1/8 финала. 
На этой неделе «Спарту» ждут матчи по 
системе «плей-офф» с командой из Ара-
миля, по итогам которых одна из команд 

выйдет в 1/4 финала.
 Тренер режевлян Александр Яранцев 
не скрывает, что на данный момент очень 
доволен игрой своих воспитанников.
 - Соперники превосходят наших ребят 
по возрасту. Я понимал, какое преиму-
щество даёт разница в возрасте, и вы-
ставлял команду на турнир больше для 
приобретения опыта, игровой практики. 
Но результат превзошёл ожидания, - ска-
зал тренер.
 Достойное выступление демонстриру-
ют и хоккеисты 2008-2009 годов рожде-
ния. Первый тур для них состоялся 30 де-
кабря в Кушве. Команда провела 4 игры, 
из которых две закончились победой и две 
– поражением. Второй тур пройдёт также 
в Кушве в эту субботу. Встреча покажет, 
смогут ли режевляне выйти в заключи-
тельный тур соревнований, который со-
стоится в марте в Екатеринбурге. На лёд 
выйдут 4 лучшие команды, по результа-
там предварительных игр обеспечившие 
себе путёвку в финал. При этом шансы у 
наших хоккеистов весьма высокие, счита-
ет тренер.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Игра «Спарты» с командой из Арамиля 15 января. 
Стадион «Сатурн». 

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Êàê ïðàâèëüíî ïðîéòè â ëåñ?
 За новогодние праздники несколько раз пришлось встретиться 
с инспекторами ГИБДД. Обычно мы идём  на прогулку в лес через 
ул. Спортивную. Но тут теперь дежурят инспекторы ГИБДД, кото-
рые пояснили, что за пересечение проезжей части в этом месте 
нас могут оштрафовать на 500 рублей. Идём на переход, хоть это 
далеко и не хочется делать крюк. Возвращаясь из леса, выходим к 
привычному месту, и снова нас встречает сотрудник ГИБДД, кото-
рый отправляет нас на переход. А это метров 150, и идти надо по 
проезжей части, что гораздо опасней, чем просто пересечь улицу. 
 И как же нам быть? В лес всё равно люди ходить будут. Чтобы не 
было нарушений, надо либо переход перенести на удобное место, 
либо забор поставить.

Т. БАЖЕНОВА.

Âî äâîðå òåìíî è íåóþòíî
  Над нашим подъездом на ул. Строителей,19 давно не горит лам-
почка. Когда-то у нас был прожектор, но его сняли, провода обре-
зали. А вместо него над дверью  повесили обычную лампочку, кото-
рая то и дело перегорает. Мне часто приходится вызывать бригаду  
скорой помощи, в темноте медикам  трудно ориентироваться. Да и 
кому может понравиться искать подъезд в темноте!
 Иной раз мне, инвалиду, хочется подышать свежим воздухом. Но 
лавочки у подъезда нет. Жители обращались к старшему по дому с 
просьбой поставить скамейку, но он ответил, мол, вам надо – вы-
ходите и делайте сами. Однако мы видим, что в других дворах ска-
мейки ставят управляющие компании.

Р. ДЯДИШЕВА.

 От редакции. По поводу лампочки мы попросили разъясне-
ния у УК «Быстринский». Выяснилось, что прожектор сняли по 
требованию жильцов подъезда, которые не хотят оплачивать 
счета за электроэнергию. А обычная лампочка не выдержи-
вает погодных условий. Так что жильцам остаётся договари-
ваться между собой и искать компромисс.

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Ïðàçäíèê ñîëíöà

 В Свердловской области в минувшие 
выходные в уборке дорог регионально-
го значения от последствий снегопадов 
участвовали почти 700 спецмашин. По 
информации управления автомобильных 
дорог Свердловской области, 21-22 янва-
ря в ликвидации последствий непогоды 
на региональных дорогах были задейс-
твованы 395 комбинированных дорожных 
машин, 99 автогрейдеров, 131 автомо-
биль с отвалом и 72 единицы прочей тех-
ники. 
 Дорожные службы в круглосуточном 
режиме вели работу по уборке снега с 
проезжей части, обочин, тротуаров и ос-
тановочных пунктов. Также была органи-
зована  антигололедная обработка дорог, 
в ходе которой особое внимание уделя-
лось подсыпке опасных участков, поворо-
тов, подъёмов и спусков.
 Благодаря оперативной работе до-
рожников, движение транспорта на  ре-
гиональных трассах осуществлялось без 
сбоев, предписаний от ГИБДД в Управле-
ние автодорог не поступало.  
 Отметим, что в минувшие выходные 
снег шёл практически на всей территории 
Среднего Урала. В отдельных районах 
региона высота выпавшего за выходные 
снежного покрова составила до трёх сан-
тиметров. Температура воздуха была от 
-9 до -16 градусов Цельсия.
 По прогнозам синоптиков, в ближай-
шие дни снежная погода в Свердловской 
области сохранится. Осадки прекратятся 
только к четвергу, когда в регион придёт 
очередное похолодание и температура 
воздуха опустится до -24/-26 градусов 
Цельсия.  
 Напомним, что в оперативном ведении 
управления автодорог находится 1 111 
автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения общей про-

тяжённостью более 11 тысяч километров. 
Содержанием сети региональных автодо-
рог и искусственных сооружений на них 
занимаются восемь подрядных организа-
ций Управления автодорог, которые рас-
полагают 1158 единицами снегоубороч-
ной техники, а при чрезвычайно обильных 
снегопадах обязаны привлекать допол-
нительную технику в требуемом объёме.
 С целью своевременного определе-
ния метеорологических условий и опе-
ративного устранения их последствий на 
региональных автомобильных дорогах 
Управлением автодорог размещены 32 
комплексных автоматизированных поста 
дорожного контроля. Они установлены 
вблизи региональных автодорог и фикси-
руют гололёд или снег на покрытии про-
езжей части. Посты, учитывая прогноз по-
годы на ближайшие 48 часов, оценивают 
состояние покрытия, каждые двадцать 
минут используя фотофиксацию участка 
автодороги, на котором установлены.
 Для обеспечения контроля над выпол-
нением работ по содержанию автодорог 
регионального значения подрядными ор-
ганизациями в ГКУ СО «Управление авто-
мобильных дорог» создана круглосуточ-
ная диспетчерская служба (телефон 
(343) 261-79-83), которая осуществляет 
контроль выполнения работ с помощью 
автоматизированной навигационной сис-
темы АИС «ЦУП». Также диспетчерская 
служба взаимодействует с населением 
области, Госавтоинспекцией, МЧС, Рос-
гидрометом, пассажирскими автотран-
спортными предприятиями – собирает 
все поступающие замечания о состоянии 
дорог, организует их оперативное устра-
нение.
 Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

✒✒  ëíàïàü

Ïî÷òè 700 ñïåöìàøèí ó÷àñòâîâàëè 
â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
ñíåãîïàäîâ, ïðîøåäøèõ 

â âûõîäíûå íà òåððèòîðèè
 Ñðåäíåãî Óðàëà

 В с. Октябрьское прошёл традиционный народ-
ный праздник «Колядки».
 Коляда (колядки) у древних славян являлась 
праздником народившегося солнца, днём рожде-
ния солнечного года.
 В святки ходили по домам колядующие ряженые, 
чтобы высказать хозяевам свои благожелания и 

получить от них угощение.
 Выражаем благодарность всем, кто принял учас-
тие в народном празднике «Колядки» и особенно 
культорганизатору Л. Мухалиной.

Жители с. Октябрьское.
Фото предоставлено МБУК «Централизован-

ная сельская клубная система».
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Спорт
 Футбол
 26, 28, 29, 31 января, с/з 
«Металлург» - традиционный 
турнир по футболу «Футболь-
ная страна». Начало: втор-
ник, четверг - 19.00, суббота 
- 21.00, воскресенье - 20.00.
 
 Хоккей
 28 января, ст. «Сатурн», 
14.00 - первенство области по 
хоккею среди взрослых люби-
тельских команд.
 29 января, ст. «Сатурн», 
12.00 – первенство Свердлов-
ской области по хоккею среди 
детско-юношеских команд. Иг-
рают команды г. Реж и г. Ара-
миль. 

 
 Волейбол
 26-27 января, ДЮСШ 
«Россия», 21.00 - открытый 
чемпионат РГО по волейболу 
среди любительских команд 
«Ночная Лига». 
 

 Культура
 27 января
 Центральная детская 
библиотека, 13.00 - информа-
ционный час «Режевские пра-
вославные храмы».
 
 28 января
 ДК «Горизонт», 14.00 - кон-
цертная программа к откры-
тию Года экологии.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КСЕРОКС  ул. Красноармейская, 5.         Реклама.

Ре
кл

ам
а

Предприятию ООО «Цветметинвест» требуются:
 1. Мастер участка по переработке лома чёрных и цветных металлов, 
з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
 2. Главный энергетик - з/п от 30000 руб.
 3. Экспедиторы с опытом работы с ломом цветных металлов (разъез-
дной характер работы) - з/п  25000 руб., 800 руб. - суточные.
 4. Газорезчики с опытом работы. График - 2 через 2. Сдельная оплата 
труда.
 5. Кладовщик по учёту возвратных запасных частей ж/д вагонов, 2/2, 
з/п от 20 тыс. руб.
 6. Водитель манипулятора, ломовоза.
 7. Водитель категории «Е».
 Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
 Зарплата без задержек. Из г. Реж доставка служебным автобусом.
 Кандидаты на должность мастера рассматриваются при наличии ре-
зюме. 
 Эл. почта: i_zhigarina@ mail.ru
 Тел. 8 (342 69) 96-2-96 . Просьба звонить в рабочее время.

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 

В связи с расширением
требуется автослесарь на разбор 

автомобилей (иномарки), с опытом.
Зарплата до 20000 руб.

Телефон 8-909-015-71-74.

Алапаевскому почтамту
срочно требуется

руководитель отдела информационных технологий

Гарантируем:
своевременную выплату заработной платы;

премиальное вознаграждение;
дополнительное вознаграждение за оказание сетевых услуг;

карьерный рост;
трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

полный социальный пакет.

Обращаться: г. Алапаевск,
 ул. Сафонова, 19, кабинет №8,

телефон 8 /34346/ 2-71-13.

ИП Мусальникова

«Ритуал»
Похороны без 

переплаты:
16000 руб.

(бесплатная доставка 
до морга)

г. Реж, ул. Пушкина, д. 30.
Тел.: 8 (34364) 2-25-11,

8 (34364) 3-12-09,
8-902-44-51-204.
Круглосуточно.

Реклама

Внимание, рекламная акция!
 Всем рекламодателям, которые подадут рек-

ламу (не менее 110 квадратных сантиметров за 

выход) на четыре выхода в течение февраля-

марта этого года в газете «Режевская весть» 

(или в информационно-рекламном приложении 

«Регион»), будет предоставлена бесплатно поло-

вина полосы под рекламную статью.

 Для всех, кто подаст частное объявление в те-

чение вышеуказанного периода, второе частное 

объявление будет размещено бесплатно как в 

газете, так и в «Регионе».

 Справки по тел.: (34364) 2-13-71, 2-20-18. 

E-mail: reklama_rv@mail.ru

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 



■ КГТ на ул. Спортивной, 1 этаж, стекло-
пакет, сейф-дверь, душ, S общ. - 12,4 кв. м. 
Цена 500000 руб. Телефон 8-902-44-37-444.
■ 2-комнатную квартиру на ул. Фрунзе, 
21, 5 этаж, S - 42,2 кв. м, цена 1240000 руб., 
торг. Телефон +7-953-387-84-42.
■ 2-комнатную квартиру в новом доме в 
районе медгородка (ул. Заводская, 8/2), S - 
50 кв. м, без отделки, без балкона, дом сдан. 
Телефон 8-950-643-23-25, Елена.
■ земельный участок по адресу: ул. Поч-
товая, 23, S - 7,5 сотки. Телефон 8-963-04-
93-606.
■ доску (обрезную и необрезную), 
брус, бруски, горбыль пилёный. Телефон 
8-950-546-65-43.
■ дрова (сухие, сырые), обрезь. Телефон 
8-950-553-01-59.
■ дрова (сухарник), доставка а/м «ГАЗ». 
Телефон 8-982-66-788-48; а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые (берёза, сосна сухая); 

сено в рулонах. Доставка. Телефон 8-900-
20-24-164.
■ дрова колотые: берёза и сухара. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-26-22-
236.
■ дрова (берёза, осина), колотые и чур-
ками. Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-952-
146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-
87.
■ дрова (колотые, чурками), пиломате-
риал (доски, брус), отсев, щебень. Гру-
зоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-
27-40-236.
■ дрова (сосна, берёза), горбыль пилё-
ный. «Газель». Тел.: 8-902-586-26-46, 8-953-
003-73-94.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
ным категориям; сено в рулонах из склада. 
Куплю документы на лес. Тел.: 8-952-134-71-

68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые и чурками); поросят 
3-месячных, овец. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ кольца ЖБ, блоки фундаментные, 
плиты перекрытия, стеновые панели, 
перемычки 6, 9, 12 метров; прицеп зилов-
ский. Куплю а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки 
в любом состоянии. Телефон 8-912-28-10-
810.
■ хряка на племя, окрас рыжий; мясо 
- нежирная молодая свинина, тушки и пол-
тушки. Телефон 8-902-260-32-62.
■ поросят 2-месячных, прививки постав-
лены, с. Глинское. Телефон 8-950-632-00-
72.
■ поросят породы Ландрас, возраст 2 
месяца; щенков немецкой овчарки (де-
вочки), возраст 3 месяца, прививки по воз-
расту. Тел.: 8-922-164-79-27, 8-909-001-26-
29.

Реклама

■ срочно бухгалтера на полный рабочий 
день, с опытом работы. Тел.: 8-902-273-21-
36, 8-952-135-97-50.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного энергетика, главного техноло-
га, специалиста гражданской обороны, 
инженера-конструктора, энергетика 
производства, мастера КИПиА, мастера, 
диспетчера гаража, слесаря-ремонтни-
ка в отдел главного механика, тракто-
риста, водителя погрузчика. Полный соц-
пакет, высокая и своевременная выплата 
з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ механика в автотранспортное предпри-
ятие, тракториста на МТЗ-82, водителя 
категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ в сыроварню «РЕЖАНО» сыровара 
(женщину 30 лет и старше) на конкурсной 

основе, з/п после обучения от 20000 руб-
лей; администратора в торговую лавку. 
Телефон 8-963-031-05-55, звонить в рабо-
чее время.
■ срочно менеджера по продажам в ООО 
НПО «Экспериментальный завод». Харак-
тер работы разъездной. Тел.: 3-11-74, 2-14-
38.
■ менеджера по работе с клиентами. 
Обучение, ежемесячные премии по резуль-
татам работы. Подробнее по тел. 8-922-603-
111, Елена Васильевна.
■ продавца в магазин «Мир одежды и обу-
ви». Телефон 8-912-277-21-11.
■ оператора ПЦО в резерв для работы 
в офисе. Требования: ответственность, 
коммуникабельность, знание ПК (пользо-
ватель). Возможно совмещение на время 

учёбы. Условия при собеседовании. Уче-
ника монтажника ОПС (схожие специаль-
ности: электрик, программист). Бесплатное 
обучение, карьерный рост. В связи с расши-
рением помощника главного инженера. 
Требования: водительское удостоверение 
- обязательно, образование - не ниже сред-
него специального, знание ПК. Желателен 
опыт работы в сфере охранно-пожарной 
сигнализации и видеонаблюдения. Охран-
ников 6 разряда. Водительское удостове-
рение - обязательно. Помощника главного 
бухгалтера с выполнением обязанностей 
кадровика. Опыт работы от 3-х лет. З/п при 
собеседовании. Телефоны: 3-49-85, 8-922-
160-16-16.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ старые фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры, ки-
нопроектор, радиоприёмник, 
магнитофон ламповый. Теле-
фон 8-952-138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
телефону 8-912-234-69-03.
■ старые советские игруш-
ки, новогодние игрушки, ма-
шинки, солдатиков, лошадок, 
педальные машины, газеты, 
книги. Обращаться по тел. 
8-950-206-40-60.
■ лук семейный, чеснок лет-
ний в любом количестве (от 
1 кг). Цена хорошая! Телефон 
8-908-917-17-87.

Реклама

■ комнату в Верхней Пышме 
паре без детей (10 тысяч руб-
лей) или женщине (5 тысяч руб-
лей) Телефон 8-912-624-65-10.

Реклама

✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, са-
мосвал, автовышка, коль-
ца ЖБ, щебень, отсев. 
Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 
400-900 мм), погрузчик, 
ямобур (200-400 мм), гид-
ромолот, самосвал. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-
58-658. 
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - термобудка, 4 м. 
Телефон 8-919-369-21-70, 
Андрей.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - термобудка, 4 м. 
Город, межгород. Ищу пос-

тоянную работу. Телефон 
8-900-204-23-07.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент, 3 метра. Теле-
фон 8-963-854-72-82.
■ «Газель» - тент. Грузчи-
ки. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-
952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент». Услуги груз-
чиков. Телефон 8-982-633-
58-88.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент. Город, область, 
Россия. телефон 8-982-656-
99-19.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент, до 1,5 тонны. 
Город, область, межгород. 
Есть грузчики. Тел.: 8-912-

050-86-53, 8-912-617-05-66.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент, 4х1,8 м. Пе-
ревозки ТОЛЬКО в не-
рабочее время (вечер, 
выходные). Город, межго-
род. Тел. 8-9-222-111-088.
■ «КамАЗ» - «колхоз-
ник»: доставка сыпучих и 
навалочных грузов. Мани-
пулятор - 5 тонн. Трактор. 
Вывоз снега и мусора. Те-
лефон 8-906-800-72-90.
■ Расчистка и вывоз 
снега. Наличный, безна-
личный расчёт. Тел.: 8-902-
27-22-001, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru

Реклама

✒  ëÑÄû

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ:В ГАЗЕТЕ:  
2-13-71 2-13-71 Реклама

КСЕРОКС 

ул. Красноармейская, 5

Реклама.

Уважаемый 
ВАСИЛИЙ

 ИВАНОВИЧ 
ШЕСТАКОВ, 

поздравляем 
с юбилеем!

 Твой День рождения - 85!
 Солидная такая очень

дата!
 Пусть радостью твои 

глаза горят
 И будет в жизни всё 

твоей, как надо!
 Пусть чаще приезжают

дети.
 Здоровья мы тебе 

желаем!
 Нет в мире лучшего 

на свете -
 Знать то, что и тебя 

не забывают!
Мерзляковы, Глухих.

КЛЕВАКИНЫХ
 МИХАИЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА и 
ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ 

поздравляем с бриллиан-
товой свадьбой - 60 лет!

 Лишь вы так можете 
любить,

 Чтоб чувство множилось
с годами.

 И знаете - любовь 
продлить

 Можно лишь добрыми 
делами.

 То чувство, что нам дарит
свет,

 Вы делом доказать 
сумели.

 И вот уже шестьдесят 
лет

С дня вашей свадь-
бы пролетели.

Дети, внуки, 
правнуки.

ЧЕПЧУГОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
поздравляем 
с юбилеем!

 Пусть будут яркими
года!

 Исполни то, чем жил
всегда!

 Познай спокойствие,
уют!

 Пускай все мысли 
отдохнут!

 Пусть возродится 
оптимизм,

 Узнай счастливейшую
жизнь!

 В ней не найдёшь 
крутых преград,

 Узнаешь радость, милый
брат!

 Ты собери толпу гостей,
 Сплоти семью, своих

друзей,
 И будем звонко отмечать 

твой юбилей -
 Пятьдесят пять!

Сёстры.

■ Школа №5 широко распахнёт свои двери 
всем своим выпускникам 4 февраля 2017 года 
в 17 часов.
■ Дорогие выпускники школы №44! Школа 
широко распахнёт свои двери всем своим выпус-
кникам 10-11 классов 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 
1997, 2002, 2007, 2012 и 2016 годов 4 февраля 2017 
года в 16.00 часов.
■ Общеобразовательная школа примет в дар 
музыкальные центры, колонки в рабочем со-
стоянии. Обращаться по тел. 8-902-449-38-18.
■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж 
свадеб, юбилеев, детских праздников. Пере-
запись с видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-
912-26-12-117.
■ СЕМЕНА овощей и цветов на любой вкус 
(в т. ч. челябинские и кировские): петуния (око-
ло 100 видов), эустома, герань, лобелия. Всё для 
рассады: горшки, кассеты, кокосовые брикеты, 
торфяные таблетки, земля, торф, биогумус, гума-
ты, стимуляторы роста. Ультразвуковые прибо-
ры от грызунов, клопов и тараканов. Снеговые 
лопаты и движки и многое другое. Принимаются 

заявки на любые саженцы. Магазин «Виктория»: 
ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Интернет в частном секторе! Подключаем 
в г. Реже и Режевском районе: д. Голендухино, 
с. Глинское, с. Клевакинское, д. Ощепково. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29 («Медиа 
Лайн»). Тел.: 8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Телевидение в каждый дом! Диагностика и 
настройка любого типа телевидения. Заменю или 
отремонтирую ваш телевизионный кабель! Теле-
фон 8-9000-42-57-56.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Теле-
карта», МТС. Обмен старых ресиверов на новые. 
Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-
13-000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой тех-
ники, электроники. Вызов, доставка. Обращать-
ся: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Срочный ремонт компьютеров и ноутбу-
ков любой сложности, настройка Интернета, 
роутеров и модемов, установка бесплатных и 
лицензионных антивирусов. Телефон 8-9000-
42-57-57.

■ Ремонт холодильников любой сложности 
на месте. Телефон 8-922-130-37-48.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. vk.com/
avtoelektrik.rezh. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.
■ Все виды строительных и отделочных ра-
бот «под ключ». Услуги электрика. Сантехничес-
кие работы любой сложности. Доступные цены. 
Телефон 8-967-855-20-30, Александр.
■ Отделочные работы любой сложности + 
сантехнические работы и электромонтаж. Те-
лефон 8-908-901-62-35.
■ Выполним отделочные работы: стены, пол, 
потолок. Вентиляция, водоснабжение, сан-
техника, электрика. Недорого и качественно. 
Телефон +7-950-556-45-35.
■ Ремонт квартир. Качественно, аккуратно. Те-
лефон 8-902-259-17-44.
■ Ремонт квартир любой сложности. Различ-
ные виды работ. Качественно. Быстро. Недорого. 

Телефон 8-909-006-17-17.
■ Косметический ремонт квартир: поклейка 
обоев, укладка ламината, электрика, сантех-
ника. Все виды работ. Кровля. Доставка матери-
алов. Тел.: 8-922-157-00-18, 8-982-69-000-55.
■ Поклейка обоев, штукатурка, шпаклёвка, 
ламинат, пол из фанеры. Недорого! Телефон 
8-965-520-46-26.
■ Электрик. Замена старой электропроводки. 
Весь спектр услуг. Пенсионерам - скидки! Качест-
во. Гарантия. Телефон 8-982-638-98-32.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Телефон 8-982-633-
58-88.
■ Отдам котят в хорошие руки (два мальчика, 
одна девочка), к лотку приучены, едят всё. Тел.: 
8-902-257-15-64 (Елена), 8-902-264-31-85 (Алек-
сей).
■ Утерянный аттестат о неполном среднем 
образовании, выданный СОШ №3 Шумских 
Татьяне Геннадьевне, считать недействитель-
ным.

Реклама
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 Серый полосатый, возможно, 
породистый кот в тёмно-коричневом 
ошейнике около месяца живёт в 
подъезде дома №19 на ул. М. Горького. 
Хозяев просим откликнуться по тел. 
2-13-32 или 8-922-168-74-78. Возможно, 
животное отыщет новых хозяев. 
Откликнитесь, неравнодушные!

■ 1-комнатную квартиру в 
районе Гавань, без мебели, с 
последующим выкупом, 2-3 
этаж. Телефон 8-982-64-14-238.

Реклама
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3-27-27

Большая городская ярмарка
5 февраля

с 09.00 до 17.00 час.

площадь 
ДК «Металлург»

Свежее и копчёное мясо, колбасные изделия.

Свежемороженая и копчёная рыба.

Молочная продукция, кондитерские изделия, 
мёд и медовая продукция, халва, масло, овощи 

и фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, конфеты и 
пряности, семена, изделия из овечьей шерсти, 
текстиль, посуда кухонная, товары народного 

потребления.
Реклама Реклама.

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
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2 февраля в ДК «Горизонт»
 с 14 до 18 часов

принимает обувь в ремонт

Кировская обувная фабрика.

Любая сложность, реставрация.
Реклама


