
Среда, 11 июля
 Днём малооблачно, воз-
можна гроза, температура 
воздуха 24 градуса. Ночью 

облачно, небольшой дождь, темпе-
ратура 18 градусов.

Четверг, 12 июля
   Днём пасмурно, дождь,   

температура воздуха 22 гра-
дуса. Ночью пасмурно, дождь, воз-
можна гроза, температура 17 граду-
сов.

Пятница, 13 июля
   Днём облачно, дождь, тем-

пература воздуха 23 градуса. 
Ночью малооблачно, неболь-

шой дождь, температура воздуха 18 
градусов.
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Соревнуются пахари
 29 июня сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства Ар-
тёмовского и Режевского районов прислали на конкурс пахарей своих лучших 
трактористов. Конкурсы пахарей проводятся раз в два года, нынешний был      
12-й по счёту. Как известно, механизаторы - авангард трудовых коллективов 
АПК. О том, как они соревновались в профмастерстве, читайте на стр. 4. 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

РекламаРеклама..

Уважаемую 
ТАМАРУ 

НИКОЛАЕВНУ 
АЛФЕРЬЕВУ 
поздравляем 
с юбилеем - 
70-летием!

 Всех благ, какие есть
 на свете,

 И всех цветов со всей 
земли,

 Чтоб Вы свой 70-й 
юбилей отметить

 С душевной радостью 
могли!

 Да будет жизнь у Вас
 всё краше

 И всё милей Вам 
каждый час!

 Да будет счастье 
в доме Вашем!

 Сердечно поздравляем
Вас!

Семья
 Заболотских.

Ëó÷øàÿ ôîòîãðàôèÿ î Ðåæå
 2018 год для Режа – юбилейный. В субботу наш 
город отметил 245-й день рождения. В честь этой 
даты общественное движение «За возрождение 
Режа!» объявляет конкурс на лучшую фотографию 
нашего города.
 От каждого участника конкурса редакция газеты «Ре-
жевская весть» примет только один фотоснимок. Три 
лучшие фотоработы, которые определит жюри, украсят 
городские баннеры и будут опубликованы в газете «Ре-
жевская весть».
 Также трёх победителей конкурса ждут призы.
 Приносите фотоснимки в редакцию «Р. В.» (ул. Крас-
ноармейская, 5) в напечатанном виде или присылайте 
фото в электронном виде на адрес: gazetarv@mail.ru с 9 
по 20 июля. 
 Участвуйте в конкурсе, побеждайте и вы получи-
те уникальную возможность украсить город своими 
фотоработами!

Задай вопрос начальнику полиции

 С 9 по 20 июля будет работать прямая линия с началь-
ником ОМВД России по Режевскому району Алексеем 
Сергеевичем Корелиным. Вы можете получить ответы 
на все интересующие вас вопросы, задав их в редакцию 
«Режевской вести» по телефонам 3-13-71 и 3-20-08.  

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

✒✒  èêüåÄü ãàçàü

 Реж отметил 245-й день рождения. 
С чем наш город подошёл к юбилей-
ной дате? Жители Режевского город-
ского округа видят, что сделано за      
последние годы немало.
 Об этом на торжественном мероприя-
тии, которое состоялось в ДК «Горизонт» 
в минувшую пятницу, и говорил в своём 
поздравлении глава РГО Алексей Копа-
лов. Позитивные перемены в округе про-
исходят благодаря реализации губерна-
торской программы и, безусловно, самим 
режевлянам. А значит, Реж будет жить и 
процветать. 
 Глава администрации Режевского го-
родского округа Владимир Шлегель осо-
бо подчеркнул, что ценит в режевлянах 
неравнодушие к судьбе родного города и 
поздравил собравшихся с праздником.
 Традиционно на торжественной части 
Дня города были отмечены жители Режа, 
внёсшие весомый вклад в развитие горо-
да и района. Благодарственные письма 
губернатора Свердловской области Е. В. 
Куйвашева заместитель управляющего 
Восточным управленческим округом Сер-
гей Араптанов вручил преподавателям 
МБУ дополнительного образования «Ре-

жевская детская школа искусств» Ирине 
Яковлевне Черепановой и Владимиру 
Ивановичу Ракову за многолетнюю пло-
дотворную работу и большой вклад в раз-
витие культуры РГО.
 Почётной грамотой управляющего Вос-
точным управленческим округом за мно-
голетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие библиотечного дела в 
Режевском городском округе награжде-
на заведующая городской библиотекой 
«Быстринская» МБУ «Централизованная 
библиотечная система» Марина Михай-
ловна Сухова.
 Почётными грамотами и благодарс-
твенными письмами Законодательного 
Собрания СО, главы РГО и администра-
ции РГО также были награждены многие 
режевляне.
 Гордость и слава нашего округа – его 
Почётные граждане. Их тоже чествовали 
на торжественном мероприятии в ДК «Го-
ризонт».
 Праздничные мероприятия продол-
жились в субботу. Об этом мы подробно 
расскажем в субботнем номере газеты 
«Режевская весть».

Галина ПОПОВА, фото автора.

Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà 
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé 

îáëàñòè – ðåæåâëÿíàì

Почётные Почётные 
граждане – граждане – 

слава и гордость слава и гордость 
Режа.Режа.
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 Свердловские промышленники высоко оценивают 
перспективы развития сотрудничества с иностранными 
партнёрами после проведения в Екатеринбурге меро-
приятий в рамках чемпионата мира по футболу FIFA-
2018.
 «Мероприятия мирового уровня не только оказывают 
влияние на культурную составляющую развития регио-
на, но и носят стратегический характер, способствуют 
развитию кооперационных связей. На сегодняшний день 
со своими предложениями выходят немцы, белорусы, 
китайцы, швейцарские компании. У нас есть что предло-
жить инвесторам», – сказал министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
 Убеждён в положительных последствиях для развития 
торгово-экономических отношений с зарубежными пар-

тнёрами президент Уральской торгово-промышленной 
палаты Андрей Беседин.
 «Сейчас мы столкнулись с тем, что люди, которые не 
планировали участвовать в ИННОПРОМе, экстренно пы-
таются сообразить, как это сделать. Мы держали бронь 
для своих партнёров и вынуждены были после чемпи-
оната в один день всё отдать тем, кто принял решение 
вернуться в наш город уже на ИННОПРОМ», – рассказал 
Андрей Беседин.
 Он добавил, что Свердловской области есть что пред-
ложить любому заинтересованному партнёру, по итогам 
деловых встреч с иностранными представителями во 
время игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге составлен график 
будущих бизнес-контактов.
 Вице-президент свердловского отделения Союза 

промышленников и предпринимателей (СОСПП) Марина 
Вшивцева назвала чемпионат вершиной огромной рабо-
ты, которая была проделана руководством Свердловс-
кой области и Екатеринбурга, общественными объеди-
нениями, предприятиями региона.
 «Наши исследования чётко выявляют, что там, где 
возникает инвестиционный интерес, кроме мер госу-
дарственной поддержки, очень важна среда, когда есть 
набор социальных сервисов, которые удовлетворяют 
представителей бизнеса. Екатеринбург показал себя 
со всех сторон очень хорошо. Это говорит о готовности 
Свердловской области к реализации крупнейшего мас-
штабного проекта – ЭКСПО-2025», – отметила Марина 
Вшивцева.

Департамент информационной политики СО.

Между Режевским городским округом и минис-
терством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области было заклю-

чено соглашение «О внедрении механизмов реализации 
энергосервисных контрактов в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» о выполнении работ по реализации мероприятий 
в течение 2017-2018 годов и с финансированием в сумме 
78280297,29 рубля. 
 Глава Режевского городского округа Алексей Копалов 
побывал на городских очистных сооружениях и оценил 
проделанную работу. А сделано немало. 
 Выполнены работы по демонтажу устаревшего обо-
рудования очистных сооружений аэраторов УСИ; подго-
товлены опорные конструкции под новое оборудование; 

✒✒  êÄáÉéÇéê çÄ íÖåì

Ïðîâåäåíèå èãð ×Ì-2018 ïî ôóòáîëó â Åêàòåðèíáóðãå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííûõ îòíîøåíèé ñ äðóãèìè ñòðàíàìè

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ìîäåðíèçèðîâàëè

Воздуходувка фирмы «Лутос» заменила несколько единиц
 устаревшего оборудования.

Установлен новый шкаф управления.

С. Шиянов демонстрирует А. Копалову, как удаляется 
из стоков крупный мусор на первом этапе очистки.

Вода после первого этапа очистки.

Напомним, что правительством 
Свердловской области, министерс-
твом энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской 
области был выпущен приказ «О 
внедрении механизмов реализа-
ции энергосервисных контрактов в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства в пилотных муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области». 
Был утверждён перечень пилотных 
муниципальных образований по 
внедрению механизмов реализации 
энергосервисных контрактов в
 сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на 2017 год. Это: Богдано-
вичский ГО, Дегтярский ГО, Каменс-
кий ГО, МО Красноуфимский округ, 
ГО Нижняя Салда, Полевской ГО, 
Режевской ГО, Североуральский ГО, 
Серовский ГО, Талицкий ГО, Туринс-
кий ГО.

выполнено устройство фундаментов; за-
куплены и поставлены для монтажа аэра-
торы УСИ.
 На очистных сооружениях произведена 
замена аэраторов в аэрационной систе-
ме, установлены новые стеклопластико-
вые аэраторы компании «УралСтаван-ин-
жиниринг», срок эксплуатации которых 
без замены достигает 18-20 лет. Заме-
нена одна изношенная воздуходувка на 
роторную воздуходувку фирмы «Лутос» 
производства Чехии со шкафом управ-
ления. Данная воздуходувка имеет та-
кие же параметры, как предыдущая, при 
этом потребляет электроэнергии на 35% 
меньше. Установлена автоматическая 
решётка для удаления крупных биологи-
ческих отходов и мусора из сточных вод, 
что предотвращает их попадание в очист-
ные сооружения, снижает затраты на экс-
плуатацию сооружений, снижает время 

очистки стоков, как следствие, экономит 
электроэнергию. Смонтирована система 
перекачки ила посредством иловых насо-
сов дополнительно к системе аэрлифтов. 
 Алексею Валерьевичу рассказали, что 
реконструкция очистных сооружений по-
зволит улучшить качество очистки сточ-
ных вод, при этом сэкономит 20% элек-
троэнергии, потребляемой очистными 
сооружениями, что составит в год более 
1,3 млн. рублей.
 Я поинтересовалась у бывшего теперь 
уже директора управления городским хо-
зяйством Сергея Шиянова, как Режевско-
му городскому округу удалось попасть в 
список пилотных территорий, где реали-
зуются столь значимые проекты?
 Сергей Петрович объяснил, что наш ок-
руг для областных властей – в числе ста-
бильных территорий:
 - Есть доверие руководства области 
к главе округа и главе администрации, а 
также к депутатам Режевской Думы седь-
мого созыва. Мы о таких деньгах и мечтать 
не могли. И теперь, благодаря областной 
поддержке, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Режевского городского округа 
происходят значимые и позитивные из-
менения.
 С. Шиянов объяснил А. Копалову прин-
цип работы очистных сооружений, пока-
зал новое оборудование. То, что раньше 
работникам предприятия приходилось 
делать вручную, автоматизировано. И ка-
чество очистки сточных вод теперь значи-
тельно улучшилось. Это не говоря о зна-
чительной экономии средств местного 
бюджета, которая происходит благодаря 
установке энергоэффективного оборудо-
вания.
 Это лишь часть мероприятий, про-
ведённых по энергосервисным контрак-
там, с которыми мы сегодня познакоми-
ли вас, уважаемые наши читатели. И в 
дальнейшем будем рассказывать о том, 
какие позитивные изменения происходят 
в округе в одной из самых значимых сфер 
жизнедеятельности – в жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Галина ПОПОВА, 
фото автора.
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О социально-экономическом 
положении округа в 2017 году

 Как отметила в своём докладе заместитель главы ад-
министрации РГО по экономике, инвестиционной поли-
тике и развитию территории Мария Малыгина, в целях 
развития экономики на предприятиях реализуются ме-
роприятия комплексной программы «Развитие Режевс-
кого городского округа» на 2016-2021 годы, утверждён-
ной правительством Свердловской области в мае 2016 
года. 
 В 2017 году выполнены следующие мероприятия:
 - Завершено строительство и оснащение закладочно-
го комплекса в АО «Сафьяновская медь»;
 - В ООО «НПО «Экспериментальный завод» реали-
зованы мероприятия по изготовлению нестандартного 
оборудования по чертежам заказчика, оказанию услуг 
по обработке металлических деталей и узлов различных 
изделий, реализации проектов для металлургической и 
нефтегазовой отраслей;
 - В ООО «Режевской кабельный завод» выполняются 
мероприятия согласно инвестиционному проекту «Вер-
шина 1520»: строительство двух производственных кор-
пусов, расширение существующей линейки передовых 
универсальных кабелей; 
 - В ООО «Уралдрагмет-Энергетика» произведены мо-
дернизация линии гальванических покрытий, капиталь-
ный ремонт основного производственного здания; 
 - ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» предостав-
лена субсидия из областного бюджета на возмещение 
затрат, связанных с техническим перевооружением про-
изводства в целях сохранения и модернизации рабочих 
мест для инвалидов.
 Построено 2 торговых центра.
 В целях расширения рынка сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, насыщения потребительского рынка про-
довольственными и непродовольственными товарами 
администрацией округа проведена 21 ярмарка. Кроме 
того, в сёлах округа проходят ярмарки выходного дня.
 Для создания условий развития малых форм хозяйс-
твования в агропромышленном комплексе в 2017 году из 
местного бюджета предоставлены субсидии 5 субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим сельскохозяйственную деятельность. На средства 
местного и областного бюджетов реализованы меро-
приятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства на сумму 2823,88 тыс. рублей.  

О выполнении соглашения 
по минимальной зарплате

 В 2017 году среднемесячная заработная плата одного 
работника в крупных и средних организациях (без субъ-
ектов малого предпринимательства) составила 29138,8 
рубля.
 Выдерживался уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы. Средняя заработная плата отдельных 
категорий работников бюджетного сектора экономики 
составила:
 - Педагогические работники муниципальных учрежде-
ний общего образования - 31844,15 рубля;
 - Педагогические работники муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений - 28371,38 рубля;
 - Педагогические работники муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования (Управление образо-
вания) - 27348,97 рубля;
 - Педагогические работники муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования (Управление культу-

ры) - 28956,53 рубля;
 - Работники муниципальных учреждений культуры - 
30680,15 рубля.
 Проводится ежеквартальный мониторинг реализации 
«дорожных карт» в отраслях социальной сферы.
 Для реализации государственной политики в области 
занятости населения создан координационный комитет 
содействия занятости населения, в состав которого вхо-
дят представители органов местного самоуправления, 
органов службы занятости, профессиональных союзов, 
объединений работодателей.
 Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 
2018 г. составил 2,32%. Коэффициент напряжённости на 
рынке труда на конец года (по сравнению с прошлым го-
дом) увеличился на 0,4%.
 В целях социальной защиты работников и населения 
выполняются мероприятия муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической поли-
тики на территории Режевского городского округа до 
2020 года», направленные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на предоставление со-
циальных выплат, в том числе молодым семьям на при-
обретение жилого помещения, на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков.
 В рамках программы переселения граждан из вет-
хого аварийного жилого фонда в 2017 году построены 
и введены в эксплуатацию 2 жилых многоквартирных 
дома (ул. Калинина, 49, ул. О. Кошевого, 22).  В 2017 году 
программа переселения граждан из ветхого аварийного 
жилого фонда завершена, всего построено 6 жилых мно-
гоквартирных домов, 196 квартир (ул. Калинина, 38/2; ул. 
Калинина, 38/4; ул. Трудовая, 93/2; ул. Заводская, 8/2; ул. 
Калинина, 49; ул. О. Кошевого, 22). Были переселены ре-
жевские семьи из 24 ветхих аварийных жилых домов.
 В рамках федеральной целевой программы «Жилище» 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в 
2017 году улучшили жилищные условия 6 семей.
 В целях улучшения жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в 2017 году произведе-
ны социальные выплаты 7 семьям.
 В течение 2017 года отдохнули и оздоровились 4113 
детей.
 Численность несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учёбы 
время, составила 261 человек. 
 В целях развития социального партнёрства админист-
рация округа осуществляет организационно-методичес-
кое обеспечение деятельности трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.
 Охват организаций, расположенных на территории Ре-
жевского городского округа, коллективными договорами 
- 13%, охват работников организаций, расположенных на 
территории округа, коллективными договорами - 53%.
 Предприятиями – учредителями территориального 
объединения работодателей – заключены соглашения 
социально-экономического партнёрства с администра-
цией Режевского городского округа, в рамках которых 
оказывается спонсорская помощь общеобразователь-
ным и дошкольным учреждениям, учреждениям культуры 
и спорта, ветеранским организациям. Ежегодно вклад в 
осуществление важнейших социальных проектов вносят 
организации и индивидуальные предприниматели Ре-
жевского городского округа. В 2017 году в денежном вы-
ражении этот вклад составил 169810,2 тыс. рублей.

Демография

 По словам заведующего отделом экономики и инвес-
тиций администрации РГО Ольги Елсуковой, числен-

ность населения в Режевском городском округе на 1 ян-
варя 2018 года составила 47502 человека.
 По сравнению с 2016 годом произошло снижение чис-
ленности на 228 человек (0,5%). 
 В начале года численность городского населения сос-
тавила 37152 человека: произошло снижение по сравне-
нию с 2016 годом на 268 человек (0,7%). 
 Численность сельского населения составила 10350 
человек: наблюдается рост на 40 человек по сравнению 
с 2016 годом (0,4%).
 В 2017 году в округе родились 482 человека, произо-
шло снижение по сравнению с 2016 годом на 68 человек 
(12%); число умерших – 702 человека, что ниже показа-
теля 2016 года на 38 человек (5%). Естественная убыль 
за 2017 год составила 220 человек, что выше показателя 
2016 года на 30 человек (16%). 

Уровень регистрируемой 
безработицы 

за 2017 год составил 2,32%, что выше на 0,53% показате-
ля 2016 года. 
 Численность безработных граждан за 2017 год соста-
вила 597 человек, что больше на 118 человек по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года (или на 25%).
 Как было отмечено на совещании, повышение уровня 
безработицы в прошлом году случилось по объективным 
причинам: прекратил своё существование Режевской 
никелевый завод.
 Директор ГКУ «Режевской центр занятости» Валерий 
Копалов сказал:
 - Деятельность центра занятости населения Режа в пе-
риод ликвидации предприятия была нацелена на чёткую 
организацию работы: сотрудники выходили на предпри-
ятие, и с постановкой на учёт в центре занятости работ-
ников «Режникеля» проблем не возникло. Стоит сказать, 
что никельцы молодого и среднего возраста на учёт 
практически не становились: они самостоятельно на-
ходили себе работу. А вот с сотрудниками предприятия 
предпенсионного возраста возникли сложности с трудо-
устройством. До сих пор некоторые из них (те, которые 
по достижению пенсионного возраста или досрочно не 
выведены на пенсию) стоят у нас на учёте. И это пробле-
ма. Потому что на каждую вакансию из тех, что сегодня 
имеются в Режевском центре занятости, претендуют 
трое безработных, к примеру, на 9 заявленных вакансий 
продавца претендуют 30 человек, на 8 заявленных вакан-
сий водителя автомобиля – 29 человек). А вот вакансий 
врачей у нас 19, но ни одного претендента! На 5 вакансий 
полицейских ни одного кандидата!
 По словам Валерия Николаевича, регистрируемая 
безработица расходится с фактической: последняя мо-
жет быть в три раза выше заявленной.
 Но в Режевском центре занятости помочь стремятся 
каждому безработному: люди направляются на обуче-
ние, выделяется финансовая помощь на открытие собс-
твенного дела, организуются временные общественные 
работы с материальной поддержкой для безработных.
 Территориальная трёхсторонняя комиссия и в даль-
нейшем продолжит работу по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в Режевском городском округе. 
Ведь благодаря работе комиссии снимаются многие    
острые вопросы, связанные с обеспечением права граж-
дан на труд, снижением уровня социального неравенс-
тва.

Галина ПОПОВА.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Ãëàâíàÿ çàäà÷à – óëó÷øåíèå 
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ

 С целью создания условий, обеспечивающих право граждан на труд, по-
вышение доходов и качества жизни населения, снижение уровня социаль-
ного неравенства на основе развития экономики, 16 сентября 2016 года 
подписано Соглашение между администрацией Режевского городского 
округа, объединением профсоюзных организаций РГО и объединением 
работодателей округа на 2016-2018 годы. Зарегистрировано соглашение в 
Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.
 Режевской городской округ в полной мере выполняет распоряжение гу-
бернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева, который особо подчёр-
кивает, что органы власти и профсоюзы должны стремиться к тому, чтобы 
гарантировать уральским трудящимся достойные условия труда, своевре-
менную выплату заработной платы, вселить в уральцев чувство защищён-
ности и уверенности в завтрашнем дне.
 - Сегодня такая связь особо важна. Мы должны вместе оперативно реа-
гировать на те вызовы, которые ставят перед нами новые экономические 
реалии, искать новые формы и методы работы. Органы государственной 

власти видят в лидерах профсоюзного движения надёжных и ответствен-
ных партнёров, способных не просто возглавить рабочее движение, но и 
мобилизовать инициативу людей, направить их усилия на достижение тех 
важнейших целей, которые стоят сегодня перед страной и Свердловской 
областью, - говорит Евгений Владимирович.
 В администрации Режевского городского округа в конце июня состоялось 
очередное заседание территориальной трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений в Режевском городском окру-
ге. В ходе совещания его участники рассмотрели план работы комиссии в 
2018 году; соглашение о минимальной заработной плате в Свердловской 
области; заслушали информацию о социально-экономическом положении 
в Режевском городском округе за 2017 год; ознакомились с итогами выпол-
нения соглашения между администрацией РГО, объединением профсоюз-
ных организаций округа и объединением работодателей и поговорили о си-
туации на рынке труда.



44 №53  Среда,  11 июля 2018 г.№53  Среда,  11 июля 2018 г.

Губернатор Евгений Куйвашев не-
однократно отмечал, что престиж 
рабочих профессий в обществе год 
от года будет только расти. С этой 
целью на Среднем Урале укрепля-
ются трудовые традиции, возрож-
даются институты наставничества 
на предприятиях, поддерживаются 
трудовые династии, проводятся 
конкурсы профессионального мас-
терства. Глава региона подчёркива-
ет, что проведение конкурсов даёт 
мощный воспитательный эффект, 
показывает все позитивные сторо-
ны рабочих профессий: достоинс-
тво, уверенность, стабильность, 
заработок.

 Режевское управление агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия, 
возобновив старую традицию  конкур-
сов мастерства, ежегодно проводит не-
сколько состязаний среди работников 
различных специальностей. В этом году 
уже показали своё мастерство сварщики, 
техники-осеменаторы. А 29 июня сель-
хозпредприятия и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства Артёмовского и Ре-
жевского районов прислали на конкурс 
пахарей своих лучших трактористов. Кон-
курсы пахарей проводятся раз в два года, 
нынешний был 12-й по счёту.
 На торжественном построении учас-
тников конкурса приветствовали и по-
желали им успеха начальник Режевского 
управления агропромышленного комп-
лекса и продовольствия П. М. Саввулиди, 
заместитель главы администрации РГО 
по экономике, инвестиционной политике 
и развитию территории М. М. Малыгина, 
председатель Режевской районной ор-
ганизации профсоюза работников АПК          
Б. Н. Белоусов. Флаг соревнования под-
нял победитель двух последних конкур-
сов – 2014 и 2016 годов – Сергей Федо-
ровских из КФХ Минеева С. А.
 Трактора, прибывшие на конкурс, не 
выглядят нарядными, не блещут свежей 
краской. Они выдержали большую на-
грузку на трудной посевной-2018. Из-за 
погодных условий земледельцы вышли  
в поле с трёхнедельным опозданием, но 
к концу сева отставание было сокраще-
но. Трактора были в работе круглые сут-
ки, если позволяла погода. Свою техни-
ку механизаторы умеют поддерживать в 
рабочем состоянии, и она не подводит в 
ответственную пору сельскохозяйствен-
ных работ. Только закончился сев, как 
подоспели другие работы: химпрополка, 
заготовка кормов… И снова трактористы 
с раннего утра заводят моторы. Напряже-
ние не ослабевает. Вот что рассказыва-
ет, например,  Нина  Петровна Козьмина, 
главный агроном КФХ Орловой С. К., об 
одном из конкурсантов, Сергее Крючко-
ве:
 - В 23 часа заканчивает рабочий день, 
а в 6 утра уже снова в поле. После окон-
чания посевной работал на химпрополке. 
Гербициды дорогие, чтобы получить мак-
симальную отдачу от них, надо соблюдать 
определённые условия, в том числе по-
годные. Вот он и торопился, пока погода 
позволяла. Ответственный, грамотный 
работник!
 В КФХ Ерёменко Л. К. о своих конкур-
сантах тоже отзываются с большим ува-

жением. Михаил Гаранин за недолгое 
время работы в хозяйстве зарекомендо-
вал себя с лучшей стороны. А Роман Епи-
фанов, который работает с первых дней 
существования сельхозпредприятия, 
- просто палочка-выручалочка во всех 
трудных ситуациях: поможет, подскажет.
 Наверняка такое же отношение к своим 
участникам конкурса и в других сельхоз-
предприятиях. Как известно, механиза-
торы – авангард трудовых коллективов 
АПК.
 В состязании участвовали три группы 
механизаторов: в двух первых – опытные 
трактористы на МТЗ-82 и на Т-150, в тре-
тьей группе – курсанты политехникума и 
молодёжь из фермерских семей, начина-
ющая свой профессиональный путь под 
руководством отцов. Каждому конкур-
санту выделен участок поля. Судьи оце-
нивают качество пахоты. Работа пахаря 
отнюдь не простая, в ней много тонкос-
тей. Это только несведущему человеку со 
стороны кажется, что тракторист дёрнул 
за рычаги - и пошёл бороздить поле. Вот 
некоторые из десяти позиций, которые 
должен постоянно контролировать па-
харь: прямолинейность вспашки участка; 
заделка послеуборочных остатков; со-
блюдение границ заглубления и подъёма 
плуга; форма поверхности и качества сва-
ла… Качество пахоты по каждой  позиции 
оценивалось судьями по десятибалльной 
шкале. Максимально возможно за весь 
конкурс набрать 100 баллов.
 И вот подведены итоги. В группе кон-
курсантов на МТЗ-82 победителем с ре-
зультатом 83 балла стал Дмитрий Бори-
сов из СПК «Глинский». Второе место (81 
балл) присуждено Михаилу Гаранину из 
КФХ Ерёменко Л. К. Третье место занял 
механизатор этого хозяйства Роман Епи-
фанов (76 баллов). 
 На Т-150 победителем с результатом  
79 баллов стал Алексей Глинских из СПК 
«Глинский». Всего один балл уступил ему 
Олег Першин (ИП Назимкин А. И.), заняв-
ший второе место. Третье место с 74 бал-
лами занял Алексей Епифанов (ИП Лукян-
чук Ю. И.).
 Самые молодые механизаторы, вы-
ступавшие в третьей группе, не ударили 
в грязь лицом. Константин Павлов, при-
глашённый на конкурс  из села Новопань-
шино Пригородного района, окончивший 
школу №14, где и  получил специальность, 
набрал 85 баллов. Он опередил всех кол-
лег, в том числе и опытных, на этом состя-
зании. Андрей Худяков, представлявший 
хозяйство своего отца ИП Худякова П. Г., 
получил 73 балла и занял второе место.  
На третьем месте самый юный участник 
конкурса Тимофей Поликарпов (ИП Лу-
кянчук Ю. И.) с результатом 64 балла. 
 В летнюю страду каждый час работы 
механизаторов на полях оборачивается 
прибавкой к урожаю. Но и день, проведён-
ный на конкурсе, вовсе не прошёл даром.
 - Конкурс - это работа, нацеленная в 
день завтрашний: передача опыта, при-
влечение курсантов, которые придут к 
нам в хозяйства. Это хорошее и необхо-
димое дело, - сказал начальник Режевс-
кого управления АПК и продовольствия  
Павел Михайлович Саввулиди.

 Людмила НИКОНОВА. 
Фото автора и Вадима МЕЛЬНИКОВА. 

✒✒  äéçäìêë
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Прокладывается первая борозда.Прокладывается первая борозда.

Поднят флаг Поднят флаг 
соревнований.соревнований.

Команда судей. Команда судей. 
Сверка  перед стартом.Сверка  перед стартом.

Победители и призёры конкурса «Лучший пахарь».Победители и призёры конкурса «Лучший пахарь».

Сергей Крючков Сергей Крючков 
(КФХ Орловой С. К.).(КФХ Орловой С. К.).
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Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев регулярно под-
чёркивает важность человеческого 
потенциала в нашем регионе. 
«В современном мире возрас-
тает роль развития культуры в 
сохранении традиций, форми-
ровании духовно-нравственных 
ориентиров гражданского 
общества. Хочу обратить 
внимание на то, что Президент 
РФ в Послании Федеральному 
Собранию подчеркнул: «Сохра-
нить свою идентичность крайне 
важно в бурный век техно-
логических перемен, и здесь 
невозможно переоценить роль 
культуры, которая является 
нашим общенациональным циви-
лизационным кодом, раскрывает в 
человеке созидательные начала», 
- говорит Евгений Куйвашев.

 Много красивых сёл на Урале, одно из 
них - наше Ленёвское, которому в этом 
году исполнилось 340 лет.
 Во время хозяйствования воеводы Г. Ф. 
Нарышкина в челобитной избе г. Верхоту-
рья и была подписана владенная запись 
(1684-1691 гг.), положившая начало стро-
ительству села Ленёвского. В ней было 
написано: «Три ходока из монастырской 
слободы: Гришка Говорухин, Шосточик 
Мокроносов … (неразборчиво) пришли в 
челобитную избу города Верхотурья к во-
еводе Нарышкину и там били ему челом и 
просили его о наделе их земельными уго-
дьями для пастьбы скота своего и сена 
косити…» Воевода разрешил пользовать-
ся землёю, определив границы участка: 
«По левую руку речки Малой Ленёвки до 
реки Нейвы, а от Нейвы в верховья речки 
Большой Ленёвки по праву руку по тече-
нию до высокого поля, а с высокого поля 
на журавлиное болото. С журавлиного 
болота на кривую берёзу». Кривая берёза 
стояла где-то на Гуринском мысе.
 Сам документ представлял собой пер-
гаментный лист шириной 20-25 см и в 
длину около 75 см. Пергамент был накле-
ен на «исключительно грубую мешковину 
– толстый домотканый холст из конопля-
ной пряжи». Сама запись написана попе-
рёк листа.
 Ленёвцы очень берегли владенную за-
пись и всегда приводили её в качестве 
доказательств при земельных спорах.
 Имя своё село получило по рекам, на 
которых расположено. Существует две 
версии получения имени Ленёвка речка-
ми. Первая - в честь рыбы леня/линя, ког-
да-то водившейся в этих речках; вторая 
-  в честь одного из участников похода Ер-
мака, некоего Ленёва.
   С 1874 года в Ленёвском расположе-
но волостное правление. В Ленёвскую 
волость входили следующие деревни и 
сёла: Старые Кривки, Новые Кривки, Гу-
рино (Клевакинского прихода).
  «В 1803 г. с благословения Преосвя-
щеннейшего Августина, Епископа Перм-
ского и Екатеринбургского протоиреем 
Екатеринбургского Екатерининского 
Собора Федором Карпинским сделано 
по чистоположению церковному заложе-
ние храма, августа 31 дня. Храм был од-
нопрестольный и строился на средства 
прихожан». Храм в селе заложен в честь 
Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня. Тогда-то Ленёвка и ста-
ла называться селом.
 Село Ленёвское до Октябрьской рево-
люции 1917 г. было довольно большое и 
богатое. Всё богатство села строилось 
на земледелии и животноводстве. Более 
состоятельные хозяева занимались пе-
репродажей зерна, закупая его в хлебных 
районах.
 Помимо земледелия и животноводства, 
в селе существовало  кустарное произ-
водство. В Ленёвке было около 15 кузниц. 

Большинство из них работало 20-25 дней 
в году, т. е. только тогда, когда шла под-
готовка к работам в поле. Каждая кузница 
специализировалась на изготовлении и 
ремонте отдельных видов орудий труда. 
Так, кузня П. В. Мокроносова изготавли-
вала сошники и висы для сох; кузня К. М. 
Малыгина откаливала серпы для насечки 
на них зубьев. Лишь кузница С. Д. Малы-
гина работала большую часть года. С. Д. 
Малыгин считался квалифицированным 
мастером: он мог выковать топор и дру-
гие изделия. Кустарные кузницы не изго-
товляли товар на продажу, они работали 
лишь для себя и соседей.
 Имелись в Ленёвке два овчинника, ко-
торые обрабатывали и красили овчинные 
шкуры в чёрный и жёлтый цвета (жёлтый 
цвет получался в результате обработки 
шкур корой тальника). Дублёные (жёлтые) 
шубы были повседневными, а чёрные 
– праздничными.
 В селе насчитывалось около 10 порт-
ных, которые могли выполнить неслож-
ные заказы односельчан. Лучшим среди 
них считался К. С. Малыгин и его ученик 
Г. А. Заплатин. Более сложные заказы 
(пальто, костюм) выполнял портной из с. 
Клевакинского С. И. Громов. Шить у кус-
тарей-портных было дорого, поэтому в 
каждом доме были прялки, кросна, а каж-
дая хозяйка в меру своих способностей 
шила одежду для всей семьи.
 Был в селе и свой «синильщик» - кус-
тарь, который окрашивал домашние тка-
ни в синий цвет. Он же мог изобразить на 
ткани подобие цветочков, что особенно 
ценилось у женщин. Синий холст исполь-
зовали для верхнего покрытия курток. 
Красили в синий цвет и домашнюю пряжу, 
которую использовали в изготовлении 
домашней одежды наряду с пряжей дру-
гих цветов. Из этих разноцветных нитей 
ткались пестряди – домашние узорчатые 
холсты. Полосатые пестряди шли на по-
шив штанов, вытканные в клеточку шли на 
пошив рубах.
 Ещё в селе был кожевенный завод, где 
обрабатывали шкуры крупного рогатого 
скота. Завод работал в одну смену, об-
служивали весь процесс двое рабочих. 
Выделанные шкуры годились только для 
изготовления обуви сельчан – обуток.
 По данным государственной статисти-
ки на 1924 год в селе проживало 2159 че-
ловек и числилось 576 дворов. В селе Но-
вые Кривки – 535 человек и 144 двора, в 
д. Старые Кривки – 328 человек и 80 дво-
ров. В д. Малая Ленёвка – 40 человек и 10 
дворов, в д. Притчино – 195 человек и 44 
двора. Итого 3257 человек  и 854 двора.
 Сейчас в селе численность населения 
составляет немногим более 700 чело-
век и числится 214 дворов. Несмотря на 
это, село живёт. Долгожителями нашей 
деревни являются Зоя Ивановна Мокина 
(1926 г. р.) и Николай Афонасьевич Мокин 
(1928 г. р.). Работают школа, Дом культу-
ры, библиотека, больница, детский сад, 
почтовое отделение. Как и раньше, насто-
ящим бедствием в Ленёвском являются 
пожары, сгорели у нас два значимых для 
нашего села здания, но мы надеемся на 
их восстановление в ближайшее время, 
что будет снова работать медучрежде-

ние, откроет магазин «Селяночка» наш 
предприниматель – О. В. Паева.
 Наше село, пережив голодное и воен-
ное лихолетье, прожив 70 лет в социалис-
тическом мире, претерпев реформы 90-х 
и 2000-х годов, с надеждой идёт вперёд в 
своё будущее… 
 Устойчивая работа сельхозпредприя-
тия по выращиванию зерновых, стабиль-
ная работа всех объектов социального, 
культурного и бытового назначения, стро-
ительство плотин, водонапорных башен, 
водопроводных сетей, дорог, мостов, а 
также возобновление животноводства на 
фермах выходцами из южных республик  
- это ли не свидетельство  развития села. 
Наблюдается небольшой подъём рожда-
емости и строительства домов.  
 Неба синь, зелень трав, неспешное 
журчание реки и неиссякаемый оптимизм 
жителей села являются залогом того, что 
село живёт и будет жить, несмотря ни на 
что.
 В статье использованы сведения из 
рукописей Т. И. Мокроносова «Жизнь, 

прожитая мною, или Исповедь сына 
крестьянского» и «Что мне известно 
из истории села Ленёвского». Трофим 
Иванович был одним из первых пред-
седателей сельского совета. В 1928 
году организовал и возглавил колхоз 
«Луч». Позднее работал агрономом, 
директором МТС, главным агрономом 
района, председателем укрупнённого 
колхоза. Он был сыном балтийского 
матроса И. В. Мокроносова, возвра-
тившегося с русско-японской войны 
с Георгиевским крестом на груди, и 
отцом академика А. Т. Мокроносова, 
который долгое время возглавлял ин-
ститут физиологии растений имени 
Тимирязева Российской академии 
наук. Повезло жителям с. Ленёвское, 
у них осталась память о селе в книгах 
«Село Ленёвка» Т. И. Мокроносова, 
В. А. Серебренникова; рукопись Т. И. 
Мокроносова; сохранилась церковная 
летопись.

В. ПОСКИНА. 
Фото предоставлены автором.

✒ äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?
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Реклама.
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Спорт 
 Футбол
 13, 18 июля, 18.30, ст. «Са-
турн»  - открытый чемпионат 
Режевского городского окру-
га. 
 14 июля, 16.00, с. Ленёв-
ское – товарищеская встреча 
команд «Ленёвка-1» и «Ленёв-

ка-2».
 16, 17 июля, 19.00, ст. «Са-
турн» - первенство РГО, сезон  
2018 г., 2 круг.

 Бильярд
 14 июля, 15.00, пос. Озёр-
ный – коммерческое соревно-
вание.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

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

Ре
кл

ам
а.

  

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, 

рабочие) 16500 руб.
Работаем в городе, районе, области

 без переплаты! Круглосуточно. 
Гарантия.

г. Реж, ул. Советская, 1. 
Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    

Реклама

14 июля с 9 до 12 часов
состоится продажа

кур-несушек, кур-молодок, 
доминантов,

бройлерных цыплят, гусят, утят;
комбикормов.

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

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4

принимает заявки  на 
обслуживание банкетов, 

корпоративов. Обеды  поми-
нальные от 170 рублей. На 

заказ пироги, выпечка, салаты 
и пельмени ручной лепки.

 Тел. для справок 
8-992-003-32-54, 8-953-004-18-76.

Реклама.
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Реклама
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КУПЛЮ КУПЛЮ 

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ

Самовывоз Самовывоз 

по городу, району.по городу, району.

8-982-722-13-408-982-722-13-40
РекламаРеклама

ООО «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

требуются на постоянной основе 
партнёры в сферах: производство, 

услуги, торговля и т. д.
Обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60, 

тел. 8-909-015-79-88.

УслугиУслуги  
бульдозера,бульдозера,  

автокранаавтокрана  (14 т),(14 т),  

самосваласамосвала  (10 т).(10 т).

8-912-285-75-508-912-285-75-50
РекламаРеклама

 В Режевском РЭС ПО «Артёмовские электрические сети» изменился телефон.

 Вместо 2-10-23 для передачи показаний электросчётчиков и заявок на их проверку и опломби-

ровку в сельских населённых пунктах (за исключением Крутихи, Костоусово, Озёрного, Первомайского) 

действителен 3-10-98.

 ПРОДАЮ а/м «Пежо-3008», г. в. 2013, один хозя-
ин, пробег 67000 км, МКПП, комфортная комплекта-
ция, в хорошем состоянии. Телефон 8-906-812-08-64.

Реклама



■ 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру в с. Клевакино, S - 38 кв. м, цена 600 
тыс. руб. (торг), возможен материнский ка-
питал. Обращаться по тел.: 8-902-503-42-95, 
8-902-586-05-26.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-
ке, S общ. - 44,7 кв. м, в хорошем состоянии, 
цена договорная. Телефон 8-963-44-70-879, 
Юлия.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, име-
ются 2-этажный домик, теплицы, свет, вода. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ приусадебный участок в д. Точильный 
Ключ (ул. Проезжая, 13), 35 соток, 2 сква-
жины, коровник на 15 голов, телятник на 15 
голов (оба утеплённые), утеплённый домик 
с новой печкой, погреб 3х5, капитальный, из 
бетона. Цена договорная. Телефон 8-912-
622-48-25.
■ а/м «Дэу Матиз», г. в. 2006, цвет синий, 
состояние хорошее. Обращаться: г. Реж, ул. 
Октябрьская, 13, тел. 8-950-196-70-05.
■ а/м «ВАЗ-2112», г. в. 2004, в хорошем со-
стоянии. Цена при осмотре. Телефон 8-922-
021-23-08.
■ а/м «УАЗ-31512», г. в. 1992, после кап-
ремонта, бензиновый, цвет «хаки», цена 
145000 руб., торг. Тел.: 8-909-00-743-60, 8-
965-511-54-62.
■ запчасти на а/м «УАЗ»: фары, сиденья, 
лобовое. Телефон 8-982-722-13-40.
■ пиломатериал обрезной, необрезной, 
3, 4, 6 метров. Доставка. Куплю справки 
на лес. Телефон 8-982-718-27-03.
■ доску обрезную, брус различных се-
чений. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 8-963-
04-29-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ доску обрезную, брус, штакетник, 
дрова чурками и колотые, горбыль 
(пилёный). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». 
Телефон 8-919-39-29-259. 

■ дрова, доску (осиновая и заборная), 
горбыль. Недорого. Телефон 8-950-632-
74-21.
■ дрова колотые (берёза, осина, суха-
ра). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-
902-87-040-87.
■ дрова колотые, срезку дровяную, ще-
бень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и «Газель». 
Тел.: 8-912-63-22-126.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые: осина, берёза, сосна. 
Доставка а/м «УАЗ». По селу Останино до-
ставка бесплатная. Телефон 8-952-743-84-
61.
■ дрова колотые (берёза, осина), срез-
ку дровяную, опил; торф; щебень, отсев; 
сено в рулонах со склада; овец, столби-
ки на забор. Телефон 8-902-272-19-02.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с до-
ставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон 
8-912-204-44-04.
■ песок, отсев, щебень; навоз, пе-
регной, торф; дрова. «ГАЗ-53», «Газель» 
- борт, есть пирамида окна возить. Телефон 
8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев, песок - от 1 до 25 тонн. 
Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок, землю, дрова. 
Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ щебень, отсев, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев, песок, торф, землю, 
перегной. Услуги самосвала. Вывоз му-
сора. «КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-912-20-
30-401.
■ отсев, щебень; навоз; песок; пе-
регной; гранитный лом, бутовый ка-
мень; торф. Доставка а/м «КамАЗ». Мани-
пулятор. Телефон 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-

регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовой камень, 
чернозём. Дрова колотые. Доставка  а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55. 
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова (берёза, осина), колотые 
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-
155-68-38.
■  навоз, перегной, торф, землю, шлак 
- по 5 тонн; песок, отсев, щебень, бут, 
скалу, глину - от 1 до 4 куб. м. Доставка 
самосвалом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 8-
922-204-31-58.
■ сено в рулонах; дрова (колотые и чур-
ками), в т. ч. льготникам; отсев, щебень, 
чернозём. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ комбикорм, овёс, ячмень, пшеницу; 
дрова колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., 
комбикорм (дроблёнку) - 10 руб., комби-
корм для бройлеров - 20 руб. Доставка от 
1 мешка. Телефон 8-902-26-83-145, Стани-
слав.
■ срубы 3х3, 6х6 м, строганные, из не-
подсоченного леса. Доставка. Тел.: 8-904-
389-49-91, 8-901-150-71-91.
■ кровать 2-ярусную с диван-кроватью 
внизу. Срок использования 1 год. Телефон 
8-963-046-81-97.
■ мебель - массив (столы, табуреты, 
стулья), детскую мебель, детские де-
ревянные игрушки, сухой брусок, поми-
дорную палочку, клей для древесины, 
шкант мебельный, строительный. Адрес: 
ул. Вокзальная, 11, «Столярный дворик», 
тел. 8-912-671-23-51.
■ цыплят-бройлеров, суточные 70 руб. + 
5 руб. кормодень. Телефон 8-909-024-90-65.

Реклама

■ на предприятие главного бухгалтера, 
менеджера, секретаря с хорошими внеш-
ними данными. Телефон 8-901-454-70-93.
■ монтажника в рекламное производс-
тво. Работа в бригаде по 2 человека. Обу-
чение. Права категории «В» (вождение а/м 
«Газель»). График 2/2. Тел. 8-902-259-20-75.
■ на предприятие молодого, энергич-
ного, творческого и ответственного 
сотрудника для изготовления печатной 
продукции. Приветствуется знание графи-
ческих редакторов: Фотошоп, ИнДизайн, 
Корал, Иллюстратор. Обращаться по тел. 8 
(343) 302-08-89 в рабочие дни до 15 часов.
■ на предприятие мастера по металло-
конструкциям, сварщика, слесаря ПСР, 
подсобного рабочего, водителя кат. «С», 
«Е», автокрановщика, тракториста. Теле-
фон 8-950-540-31-98.
■ столяра-станочника, станочника на 
«ленточку», разнорабочего. Телефон 8-
912-671-33-51.
■ водителя кат. «С», «Е», слесаря-ста-
ночника, разнорабочих в цех камнерезки. 
Тел. 8-922-188-00-09, Эрик Юрьевич.
■ водителей категории «Е». Телефон 8-
922-215-01-98, Елена.

■ водителя категории «Е» на самосвал-
полуприцеп. Телефон 8-929-213-35-21.
■ водителя с л/а для работы в такси. 
Подробности по тел. 8-905-80-80-353.
■ водителя с опытом работы на экска-
ватор-погрузчик JCB. Телефон 8-906-800-
8000.
■ водителя на экскаватор-погрузчик 
JCB, с опытом. Зарплата высокая. Теле-
фон 8-912-605-605-0.
■ водителей кат. «Е», еврофура «МАН», 
межгород, оплата приличная, график рабо-
ты по договорённости, опыт. Обращаться 
по тел.: 8-982-665-92-55, 8-902-272-23-63.
■ водителей на «КамАЗ». Работа в г. Ека-
теринбурге. Жильё, частичная компенсация 
дороги и питания. Графики работы разные. 
З/п от 34000 руб. Телефон 8 (343) 278-86-
18.
■ строителей, каменщиков, электриков, 
штукатура-маляра, разнорабочих. Тел.: 
8-902-272-15-73, 8-950-542-12-47.
■ срочно разнорабочих, юрисконсуль-
та. Телефон 3-12-08.
■ в ЗАО «Росграфит»: разнорабочего с 
навыками работы на погрузчике (вилы) 
кат. «С»; временно электриков, слеса-

рей, сварщика. Телефон 8-912-298-39-40.
■ разнорабочих, оплата 500 руб./день 
(ежедневно). Телефон 8-909-015-71-74.
■ в ТК «Визит» продавца продовольствен-
ных товаров. Обращаться: ул. Ур. Добро-
вольцев, 13-а, тел. 3-29-09.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): по-
вара, пекаря, кассира. Оплата - 100 руб./
час. Графики - 2/2, 5/2. Питание включено. 
Обращаться по тел. 8-909-000-63-00.
■ в охранное предприятие оператора 
ПЦО. Требования: ответственность, комму-
никабельность, знание ПК, внимательность. 
Обучаем, стажируем. График работы 1/3, 
заработная плата при собеседовании. Теле-
фон 8-905-80-305-80.
■ оператора газовой котельной, офици-
анта, кухонного работника в «Баден-Ба-
ден». Обращаться: г. Реж, ул. Ленина, 118, 
тел. 8-963-447-31-07.
■ помощницу для пожилой женщины 
(женщина в разуме, ходячая). Подробности 
по тел.: 8-902-503-37-99, 8-908-923-56-67.
■ уборщиц в клининговую компанию 
для работы в Перми или Екатеринбурге. 
Вахта (30/30), бесплатное жильё, з/п 22000 
руб. Телефон 8-800-700-13-44.
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Поздравляем с юбилеем 
МАЛЫГИНА СЕРГЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА!

 Желаем быть всегда 
довольным,

 Чтоб было так, как ты 
хотел,

 Чтоб оставался ты 
спокойным

 В пучине повседневных
 дел.

 Желаем, чтобы никогда
 Ты в мире не был одинок,
 Чтобы не встретилась 

беда,
 Чтобы здоровья было 

впрок.
Жена, дочь, 

внучки.

✒  ëÑÄû

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Обращаться по 
тел.: 8-912-654-37-49, 8-909-008-
93-60. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются 
грузчики. Телефон 8-909-011-21-
23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - борт, 
тент, будки; «ГАЗ-53» - само-
свал. Продаю отсев, щебень, 
песок; торф, перегной, навоз; 
дрова. Телефон 8-909-022-49-
23.
■ Услуги ассенизатора. От-
качка ЖБО, септиков. Телефон 
8-932-606-56-45. 
■ Услуги ассенизатора! Вы-
воз ЖБО, откачка ям! Доставка 
воды в сады для полива! Воз-
можно в ближайшие населён-
ные пункты. Телефон 8-953-00-
216-30.

Реклама

■ в аренду под магазин или 
офис площадь 30 кв. м по ад-
ресу: ул. Чапаева, 19. Имеется 
парковка, сигнализация. Вход 
без ступенек. Или продам. Те-
лефон 8-902-27-22-001.
■ в аренду производствен-
ные площади. Обращаться в 
ООО «РП «ЭЛТИЗ» по тел.: 8 
(34364) 3-22-34, 3-20-90.

Реклама

Дорогую мамочку, 
бабушку, прабабушку 

КУЗЬМИНЫХ 
ОЛЬГУ ДАНИЛОВНУ

 с юбилеем - 90-летием!
 Тебе мы благодарны, 

родная,
 За то, что вырастила нас,
 Здоровья, сил ты 

не жалела
 И плакала за нас не раз.
 Прости детей своих, 

родная,
 Тебя дороже для нас нет!
 Хотим, чтоб ты жила 

на свете
 Как можно дольше 

долгих лет.
 Ты испытала на пути 

немало
 И столько сделала добра,
 Так будь же ты всегда

 здорова,
 Желаем счастья и добра.
 Прими нижайший наш 

поклон -
 Таков семейный наш 

закон.
 Года свои не вороши
 И лет до 100 ещё живи.
 Желаем быть здоровой,
 В кругу семьи всегда

 счастливой,
 Душою вечно молодой.

С любовью, дети, 
внуки и правнуки

(с. Клевакино).

Поздравляем 
дорогую, любимую 

жену, маму, бабушку, 
прабабушку СОБЯНИНУ 
ТАМАРУ АРКАДЬЕВНУ 

с днём рождения!
 Желаем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
успехов во всех делах и хо-
рошего настроения.

С уважением, муж, дети, 
внуки и правнучка.

■ справку на лес! Порубоч-
ный билет! Телефон 8-912-038-
54-15.
■ картон - 5-4 руб./кг, маку-
латуру - 5-4 руб./кг, ПЭТ - 15 
руб./кг. Стройгородок, возле 
школы №44, с 8.00 до 17.00 час. 
Телефон 8-902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

■ АКЦИЯ в магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ»: пена 
монтажная, с трубочкой, от 60 руб./шт., пена монтаж-
ная проф. для пистолета, от 100 руб./шт., аэрозоли 
KUDO цветные, от 100 руб./шт., колер-паста ТЕКС, 0,5 л, 
от 100 руб./шт., краска с молотковым эффектом, от 100 
руб./0,5 кг. Количество товара ограничено. В продаже 
имеются аэрозоли для профлиста, краски по шиферу, 
грунт-эмали по ржавчине, антисептики для дерева, ре-
зиновая краска, быстросохнущие краски без запаха по 
дереву и металлу, краски водоэмульсионные, лак для 

бань и саун, грунтовки, шпатлёвки, линолеум (остатки) 
и др. В наличии продукция Тиккурила, Хамерайт, ТЕКС. 
Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, 5. Время работы: пн.-пт. 
с 10 до 18, сб.-вс. с 10 до 15. Тел. 8-904-98-41-585.
■ Строительные работы от фундамента до кровли. 
Заборы, фасады и многое другое. Тел.: 8-902-272-15-
73, 8-950-54-21-247.
■ Любые строительные работы: фундамент, забо-
ры, крыши, срубы. Телефон 8-919-369-48-72.
■ Ремонтно-строительные работы. Отделка: ГКЛ, 

обои, кафель. Сантехника, электрика, водопровод. 
«Мастер на час». Телефон +7-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир, домов: штукатурка, шпаклёвка, 
гипс, полы, стяжка, фанера, ламинат, линолеум, 
плинтусы. Ремонт крыш, установка заборов, фун-
дамент и т. д. Тел. 8-904-164-34-50.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. Электромонтажные и сан-
технические работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-
21-247.                                                                               Реклама

 СТРОЙКА. Гипсокар-
тон, профиль, фанера, 
плита OSB, сухие смеси, 
профнастил, утеплитель, 
теплицы, поликарбонат, 
арматура, уголок, труба. 
Бесплатная доставка по горо-
ду. Тел. 8-922-16-999-16. Реклама 

■ Электрик. Любые виды ра-
бот. Телефон 8-912-697-11-87.

Реклама

 Бесплатно вынесем и 
вывезем старые холодиль-
ники, стиральные машины, 
плиты, ванны, батареи, 
железные двери. Телефон        
8-982-633-58-88.             Реклама
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.      
 Реклама.   

 Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.  Реклама.

Ре
кл

ам
а.

РекламаРеклама..

Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легко-
вых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

Реклама.

  Репетитор начальных классов. Те-
лефон 8-903-080-82-67.

 «Телесервис-Ремонт». Ремонт быто-
вой техники, электроники, холодиль-
ников. Вызов на дом. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.

 Ремонт водонагревателей. Продажа 
и установка. Замена водоснабжения, 
канализации, отопления. Сервисный 
центр «Аква-сервис». Телефон 8-902-
442-91-13.

 Кладка, кровля, электромонтаж. 
Качество, разумные цены. Телефон 8-
900-210-13-20.                                    

Реклама.

АКЦИЯ!
Купи 1 кг мёда, участвующего в  акции, и получи

СКИДКУ 50% на 1 кг выбранного вами мёда
ИЛИ ПОДАРОК – 1 кг Цветочного мёда

15 июля
Центр культуры и искусств с 9 до 19 час.

СВЕЖИЙ урожай-2018!
«Мёд Сандалов»

Свежеоткачанный натуральный мёд, весенние сорта, 
по лучшим ценам!

· Майский, акациевый, боярышниковый, акациево-гречишный, 
липовый, горный.

НОВИНКА! Лавандовый мёд! Мёд с имбирём!
Реклама


