
Среда, 25 июля
  Днём малооб-
лачно, температу-

ра воздуха 27 градусов. 
Ночью ясно, 17 градусов.

Четверг, 26 июля
 Днём пасмурно, 
температура воз-
духа 28 градусов. 

Ночью ясно, 17 градусов.

Пятница, 27 июля
 Днём малооб-
лачно, темпера-
тура воздуха 28 

градусов. Ночью облачно, 
температура воздуха 17 
градусов.
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РекламаРеклама..
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
25 июля
 2018 г.

№57 (11668)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Принята стратегия социально-экономического развития 
Режевского городского округа

 Совет стратегического развития Свердловской области рассмотрел документ, разра-
ботанный руководством нашего округа, который определяет цели на период до 2030 года. 
Приоритетные направления стратегии – это развитие человеческого потенциала, экономики, 
формирование благоприятной среды и ряд других (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

РекламаРеклама..

РекламаРеклама..

Событийные мероприятия Свердловс-
кой области в сфере туризма выходят 
на новый уровень, становясь настоя-
щим «турпродуктом» и привлекая жите-
лей российских регионов. 
Напомним, глава региона Евгений 
Куйвашев ставит задачи продвижения 
инвестиционного потенциала и повы-
шения узнаваемости Свердловской 
области. Развитие туризма и организа-
ция туристических событий - одно из 
направлений этой работы.

 Сегодня уже «продаются» такие собы-
тия, как Ural Music Night,  Ural TerraJazz, 
фестиваль «Малахитовая шкатулка», «Ир-
битская ярмарка» и другие. Режевской 
городской округ также работает над раз-
витием туризма. И небезрезультатно. Со-
коловский свадебный комплекс известен 
и востребован не только жителями наше-
го округа, но и области. Здесь ежегодно 
широко отмечается День семьи, любви и 
верности, сюда круглый год ездят моло-
дожёны, чтобы стать участниками старин-
ного свадебного обряда.
 Инициаторы возрождения культурных 
традиций не останавливаются на достиг-
нутом, организовывают новые празднич-
ные мероприятия, способные привлечь 
в Режевской городской округ гостей со 
всей округи.
 Впервые в районе деревни Глухарёво 
прошёл праздник под названием «Играй, 
гармонь любимая!». Не думали органи-
заторы мероприятия, что оно привлечёт 
большое количество гостей. А люди спе-
циально ехали, чтобы послушать гармош-
ку, из города и со всего района. Более 

сотни человек приняли участие в празд-
нике.
 С ярким праздничным событием всех 
поздравил начальник территориального 
управления по с. Липовское Сергей По-
пов:
 - Уважаемые участники и гости меро-
приятия! Поздравляю вас с праздником. 
Надеюсь, что он станет традиционным и 
привлечёт к участию не только жителей 
Режевского городского округа, но и дру-
гих населённых пунктов Свердловской 
области.
 Организаторы праздника Светлана 
Кривко и Любовь Ерошенко рассказали 
историю создания гармони. Подлинное 
происхождение такого музыкального инс-
трумента, как гармонь, до сих пор точно 
не установлено. Некоторые источники 
утверждают, что гармонь изобрели в Гер-
мании, другие – что в России. По одной из 
версий считается, что гармонь придумал в 
1783 году Франтишек Киршник – чешский 
мастер органного искусства. Основное 
оформление, которое наблюдается в сов-
ременной гармони, придал инструменту в 
1829 году русский мастер, проживавший в 
Вене, Демианов. Уже в 1830 году было ор-
ганизовано массовое производство гар-
моней. Изготавливал их тульский мастер 
Иван Сизов. Буквально за одно десятиле-
тие инструмент получил распространение 
по всем российским губерниям. Гармонь 
стала национальным инструментом для 
всех сословий. В нашей стране извес-
тна и любима многими россиянами те-
лепередача «Играй, гармонь любимая!», 
посвящённая русскому народному музы-
кальному творчеству России. Её автором 
и первым ведущим был Геннадий Заволо-
кин.

 На празднике в Глухарёво было оче-
видно, что гармонь у нас по-прежнему 
любят. Известный в Реже гармонист Алек-
сандр Лотов блеснул исполнением раз-
личных композиций. А Светлана Апоник, 
Роза Чучалина, Тамара Калугина и Галина 
Колмакова под аккомпанемент инстру-
мента исполнили замечательные песни и 
зажигательные частушки. Виктор Сычёв 
и Светлана Кривко (д. Соколово) также 
порадовали собравшихся ярким выступ-
лением. А Николай Брехов 
из с. Ленёвское, сожалея, 
что не владеет искусством 
игры на гармони, спел под 
гитару.
 Поздравление от депута-
та Режевской Думы Рафи-
ля Садыкова запомнилось 
всем: народный избранник 
не только произнёс тёплые 

слова приветствия, но и сам сыграл на 
гармони, исполнив куплет песни на татар-
ском языке.
 Праздник завершился, но надеемся, он 
повторится вновь уже на будущий год. А 
фоторепортаж о прошедшем мероприя-
тии смотрите в субботнем номере газеты 
«Режевская весть».

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!

Выступают Александр Лотов и Роза Чучалина.
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 Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

19 июля на заседании Совета страте-
гического развития, которое прохо-
дило в правительстве Свердловской 
области, глава Режевского городского 
округа Алексей Копалов, руководитель 
экспертного совета округа «СМИ» и 
главный редактор газеты «Режевская 
весть» Галина Попова, председатель 
Общественной палаты РГО Геннадий 
Павловский защищали стратегию 
социально-экономического развития 
нашего округа до 2030 года. Заседание 
состоялось под председательством 
заместителя губернатора Свердловской 
области Александра Высокинского.

 Доклад главы РГО А. Копалова касался 
всех сфер жизнедеятельности округа:
 - Режевской округ – это город Реж и 30 
сельских населённых пунктов с общей 
численностью населения 47730 человек. 
 Реж расположен в 83 км от Екатерин-
бурга. Площадь округа составляет 194937 
гектаров. Наша территория обладает сле-
дующими преимуществами и возможнос-
тями: выгодное географическое положе-
ние и транспортная доступность, наличие 
свободных земель и природных ресурсов, 
возможность подготовки и переподготов-
ки кадров на базе учреждений среднего 
профессионального образования, ту-
ристско-рекреационный потенциал.
 Вместе с тем существуют следующие 
ограничения и риски: естественная убыль 
населения, снижение количества трудо-
способного населения, высокий уровень 
миграции, отток молодёжи, дефицит ква-
лифицированных кадров, неудовлетвори-
тельное состояние жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и дорожно-транспортной 
сети, слабая обустроенность обществен-
ных территорий, низкий уровень диверси-
фикации производства, недостаток новых 
отраслей и технологий, недостаточно эф-
фективное использование земель и ре-
сурсов.
 Несмотря на выявленные проблемы, ок-
руг обладает потенциалом для развития. 
Миссия и стратегическая цель являются 
основой для выбора приоритетных на-
правлений развития округа: сохранение и 
развитие человеческого потенциала; раз-
витие экономики и инвестиционной при-
влекательности; формирование благо-
приятной среды для жизнедеятельности 
населения; безопасность; развитие граж-
данского общества; градостроительство, 
землепользование. 
 Достижение целевых показателей в 
каждом направлении осуществляется 
через реализацию стратегических про-
грамм, которые в свою очередь предпо-
лагают стратегические проекты и кон-
кретные мероприятия.
 Так, в направлении «Сохранение и 
развитие человеческого потенциала» 
для преодоления негативных тенденций 
в демографическом развитии планирует-
ся реализация пяти стратегических про-
грамм, направленных на укрепление здо-
ровья жителей округа, развитие системы 
образования, спортивной инфраструкту-
ры, создание благоприятной социальной 
среды, а также развитие условий для са-
мореализации молодёжи.
 В направлении «Развитие экономики 
и инвестиционной привлекательности 
округа» пять стратегических программ 
будут направлены на развитие реального 
сектора экономики, создание комфорт-
ных условий для развития бизнеса на тер-
ритории муниципального образования и 
привлечения частных инвестиций.
 Учитывая прекращение деятельности 
Режевского никелевого завода, в насто-
ящее время наши усилия направлены на 
открытие новых производств на площад-
ке Режникеля. 

 В агропромышленном комплек-
се планируется: «Совершенствование 
технологии заготовки кормов на основе 
переоснащения производства высокоэф-
фективной техникой» в с. Глинское, пери-
од реализации проекта – 2018-2019 годы, 
планируемый объём инвестиций – 13,3 
млн. руб. (СПК «Глинский»); строительство 
семейной животноводческой фермы на 50 
голов в с. Арамашка, период реализации 
проекта – 2018 год, планируемый объём 
инвестиций – 25 млн. руб.; строительство 
зерносушильного комплекса в с. Арамаш-
ка, период реализации проекта – 2021 
год, планируемый объём инвестиций – 6,9 
млн. руб.; строительство зерносушильно-
го комплекса в с. Останино, период реа-
лизации проекта – 2019 год, планируемый 
объём инвестиций – 6 млн. руб.; восста-
новление животноводческой фермы в с. 
Останино, период реализации проекта 
– 2021 год, планируемый объём инвести-
ций – 4 млн. руб.; строительство теплично-
го хозяйства и питомника в пос. Озёрный, 
период реализации проекта 2018-2032 
годы, планируемый объём инвестиций 
– 150 млн. руб. (ООО «Экопром»).
 Также в планах есть реализация про-
ектов в сфере потребительского рынка 
– это строительство объектов торговли и 
общественного питания.
 Реализация проектов позволит сохра-
нить существующие и создать новые ра-
бочие места, что будет способствовать 
сокращению оттока населения. 
 Для повышения уровня комфортнос-
ти проживания населения, обеспечения 
удобных и безопасных условий для авто-
мобилистов и пешеходов в направлении 
«Формирование благоприятной среды 
для жизнедеятельности населения» 
будут реализовываться четыре стратеги-
ческие программы. 
 Также планируется продолжить ликви-
дацию ветхого и аварийного жилищного 
фонда, модернизацию и реконструкцию 
сетей тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения, развивать газовые сети округа, 
построить две блочно-модульные газовые 
котельные в микрорайоне Быстринский. 
В перспективе есть проведение работ по 
реконструкции водовода Липовка-Реж. 
 Серьёзные задачи стоят перед нами 
по улучшению состояния автодорог. Пла-
нируется проведение ремонтов автомо-
бильных дорог, в частности, в ближайшие 
два-три года планируем осуществить ре-
монт дороги по улицам Заводская – Чапа-
ева – Павлика Морозова, а также по ули-
цам Курская – Калинина. 
 Реализация проектов приведёт к уве-
личению доли протяжённости автомо-
бильных дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, до 60%.

 На создание комфортных условий про-
живания будут направлены мероприятия 
по благоустройству парков и дворовых 
территорий.
 В направлении «Безопасность» реа-
лизация стратегической программы «Бе-
зопасный округ» будет способствовать 
снижению уровня преступности, разви-
тию использования технических средств 
видеонаблюдения для обеспечения пра-
вопорядка и антитеррористической без-
опасности объектов социальной инфра-
структуры.
 Направление «Развитие гражданско-
го общества» предполагает реализацию 
двух стратегических программ, касаю-
щихся функционирования и развития ин-
ститутов гражданского общества, форм 
и методов участия граждан в решении 
вопросов местного значения, в том числе 
молодёжи, создания и развития инфор-
мационного общества.
 В направлении «Градостроительство, 
землепользование» стратегические 
программы направим на создание усло-
вий для развития территории посредс-
твом разработки (актуализации) градо-
строительных документов, что позволит 
более эффективно использовать земель-
ные ресурсы, увеличить объёмы жилищ-
ного строительства.
 Алексей Валерьевич отметил, что про-
ект стратегии дважды проходил согласо-
вание в исполнительных органах власти 
Свердловской области и был скорректи-
рован в соответствии с поступившими за-
ключениями.
 Галина Попова как руководитель экс-

пертного совета РГО «СМИ» отметила,  
что режевлян волнуют такие проблемы, 
как бесперебойное теплоснабжение мик-
рорайона Быстринский, газификация 
округа и благоустройство территорий. 
Всё это отражено и в докладе главы РГО                      
А. Копалова.
 Александр Геннадьевич Высокинский 
поинтересовался, на какие средства пла-
нируется развивать округ? Галина Васи-
льевна ответила – государственно-част-
ное партнёрство.
 А вот председатель Общественной па-
латы РГО Геннадий Павловский остано-
вился на проблеме занятости населения. 
Геннадий Петрович сказал, что раньше в 
округе было три градообразующих пред-
приятия, где работало около 20 тысяч 
человек. И в стратегии развития округа, 
отметил Г. Павловский, предусмотрена 
организация новых производств и созда-
ние рабочих мест, что в настоящее время 
так необходимо Режевскому городскому 
округу.
 Обсуждение стратегии социально-эко-
номического развития РГО было деловым 
и конструктивным. Стратегию приняли с 
некоторыми замечаниями, касающимися 
в основном короткого срока планирова-
ния. Потому что в нашей стране в целом 
и в Свердловской области в частности 
созданы все условия для долгосрочного 
планирования вышеуказанных мероприя-
тий.

И. РИШКИНСКАЯ,
фото автора.

Заместитель губернатора Свердловской области А. Г. Высокинский (слева) и 
министр экономики и территориального развития Свердловской области 

А. А. Ковальчик внимательно изучили стратегию развития РГО.

На заседании Совета стратегического развития заслушали и обсудили 
стратегии Режевского городского округа, ГО Среднеуральск и Арамильского ГО. 

Председатель Общественной 
палаты Режевского городского округа 
Г. П. Павловский считает, что главное 

в стратегии – создание новых рабочих 
мест.
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Взять под личный контроль качество строительно-монтажных работ и своевремен-
ное выполнение каждого из организационных параметров благоустройства. Такую 
задачу перед главами муниципалитетов на заседании межведомственной комиссии 

по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
поставил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Â Ðåæå ïðîäîëæàþòñÿ áëàãîóñòðîèòåëüíûå ðàáîòû
 «Все мы помним то настроение, когда в ходе рейтинго-
вого голосования мы определяли будущее наших горо-
дов - решали, какими им быть, в какой очерёдности и ка-
кие объекты благоустраивать, как сделать так, чтобы это 
было красиво, уютно и доступно для населения. Люди 
убедились и поверили в то, что их слышат и их предложе-
ния важны - вся пятилетняя программа благоустройства 
сформирована с учётом пожеланий жителей. Сегодняш-
няя наша задача - сделать всё для того, чтобы эти ожи-
дания не просто оправдать, а реализовать их на самом 
достойном уровне», - подчеркнул он.
 Глава ведомства напомнил, что в текущем году в рам-
ках программы по формированию комфортной городс-
кой среды комплексному благоустройству в муниципали-
тетах области подлежат 99 дворовых и 36 общественных 
территорий, включая объекты, реконструкция которых 
была начата в 2017 году. Со стороны региональных и 
федеральных властей, подчеркнул он, все условия для 
успешной реализации проектов выполнены - лимиты по 

софинансированию до территорий доведены, соответс-
твующие соглашения подписаны.
 «Каких-либо причин затягивать начало работ по благо-
устройству нет», - заявил Николай Смирнов.
 Кроме того, руководителям территорий было указано 
на необходимость активизации работы по инвентариза-
ции дворов и общественных пространств. Эти мероприя-
тия, напомнил Николай Смирнов, должны быть проведе-
ны во всех муниципалитетах, независимо от их участия 
или неучастия в программе текущего года.
 То, что поручение министра энергетики и ЖКХ Свер-
дловской области в Реже выполняется своевременно и 
в полном объёме, свидетельствуют работы по благоус-
тройству парка «Быстринский», которые проводит под-
рядчик в одноимённом микрорайоне. 
 Инвентаризацию общественных пространств глава 
РГО Алексей Копалов проводит, выезжая на объекты. В 
минувшую пятницу Алексей Валерьевич проехал по горо-
ду вместе с директором МУП «Чистый город» Виктором 

Штенцелем и мастером предприятия Александром Ба-
риновым.
 Стоит отметить, что сделано немало. Отсыпаны и от-
профилированы улицы, которые до выполнения благоус-
троительных работ были попросту непроходимыми.
 Это переулок Мира, подъём на гору между улицами 
Партизанская и Пролетарская, улицы Ключевская и Са-
фьяновская. Частично отсыпаны щебнем и отпрофили-
рованы многие улицы микрорайона Кочнево.
 По словам В. А. Штенцеля, все объёмы, заложенные в 
контракте по благоустройству дорог, выполнены. Виктор 
Альбертович подчеркнул, что продолжаются мероприя-
тия по обрезке кустов и деревьев, окашиванию травы.
 Режевляне хотят видеть город чистым и благоустроен-
ным. И, на мой взгляд, сделать его таким – в наших силах. 
Главное, ценить результаты работы тех, кто благоустраи-
вает Реж, и помогать им в этом деле.

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

Ул. 2-я Бобровская полностью отсыпана щебнем и отпрофилирована. 
Слева направо: мастер МУП «Чистый город» Александр Баринов, 

директор МУП «Чистый город» Виктор Штенцель, глава РГО Алексей Копалов.

На ул. Ключевской теперь чисто. Лужи и грязь остались в прошлом.На ул. Ключевской теперь чисто. Лужи и грязь остались в прошлом.

Отсыпана щебнем и отпрофилирована площадка у Режевского Отсыпана щебнем и отпрофилирована площадка у Режевского 
многопрофильного техникума.многопрофильного техникума.

Бригадир МУП «Чистый город» Сергей Иванович Бригадир МУП «Чистый город» Сергей Иванович 
Пересмехин окашивает траву.Пересмехин окашивает траву.

Подъём с улицы Партизанской на улицу Подъём с улицы Партизанской на улицу 
Пролетарскую стал комфортным и безопасным.Пролетарскую стал комфортным и безопасным.

Ул. Сафьяновская.Ул. Сафьяновская.
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 В ходе визита Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла прозвучала очень радостная и важная 
новость – Екатеринбург, столица Урала, может стать од-
ним из мест, где будет ежегодно проводиться заседание 
Священного Синода нашей церкви. Это серьёзный пово-
рот в восприятии нашего края и нашего города. 
 Урал становится не только индустриальным, но и ду-

ховным центром страны – восстанавливаются и строят-
ся новые храмы и монастыри, возрождаются старинные 
центры православия – Верхотурье, Алапаевск, Синячи-
ха, Красноуфимск, Невьянск. Важнейшим событием для 
Урала стали Царские дни – дни искреннего покаяния пе-
ред зверски убитыми царственными страстотерпцами.
 Решение, пока неофициальное, Русской Православной 

Церкви поднимает Екатеринбург и Урал на новую высоту, 
говорит об особом доверии к уральцам и тем процессам, 
которые идут здесь, в центре России. К экономической, 
технологической, научной мощи добавляется духовная 
составляющая. Урал способен оставаться опорой тради-
ционных российских ценностей, а значит, и всей держа-
вы.

А. РЫЖКОВ.

«Свердловская область является 
драйвером по поддержке малых 
форм хозяйствования на селе. На 
рубль федеральных средств ваш 
регион выделяет шесть рублей 
из регионального бюджета. Это 
очень важно для поддержки разви-
тия малых форм хозяйствования 
и сохранения сельских территорий», 
- таково мнение представителя  
министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Владимира 
Свеженеца. Губернатор Евгений Куй-
вашев держит на особом контроле 
развитие сферы АПК. 

 Новая ферма, которая недавно появи-
лась на  выезде из села Фирсово, - прямой 
результат действия программы «Пятилет-
ка развития», разработанной по инициа-
тиве главы региона. Одно из её проектных 
направлений - «Уральское молоко в каж-
дый дом», а ключевые мероприятия  это-
го направления - содействие созданию и 
модернизации молочных ферм и гранто-
вая поддержка малых форм хозяйствова-
ния. 
 Хозяин фермы, Пётр Геннадьевич Ху-
дяков, рассказывает, что в мае прошлого 
года они с женой Тамарой Александров-
ной подали документы на областной грант 
по программе «Семейная ферма». А меся-
ца через два, в июле, в Фирсово пришли 
строители компании «АПК-Стройпроект» 
из Каменска-Уральского. Меньше чем че-
рез год строительная организация сдала 
объект «под ключ». Весной, 10 мая, Худя-
ковы поставили в стойла первую партию 
коров. Светлое, просторное помещение 
фермы оснащено современной техникой. 
Особенно доволен Пётр Геннадьевич до-
ильной установкой производства Герма-
нии. Эта техника  требует дорогостоящего 
ухода, но всё компенсируется её рабочи-
ми качествами. На ферме есть кабинет 
ветеринара, для него будет приобретён 
компьютер. Есть и уютная бытовка с ду-
шем.
 Скоро в новое помещение будет пе-
реведено всё стадо, которое до сих пор 
ютилось в семи помещениях, - сараях и 
временных клетушках на подворье Худя-
ковых. 
 Фермерством Худяковы занимаются с 
2010 года. А ещё раньше тоже не чужды 

были крестьянского труда. В 1995 году 
молодая семья приехала из Режа к ро-
дителям в Фирсово, и Пётр Геннадьевич 
устроился на работу в КПП «Липовка». По 
специальности он электромеханик, окон-
чил Ирбитский сельскохозяйственный 
техникум, в любом предприятии АПК нуж-
ны такие специалисты. Но КПП «Липовка» 
постиг печальный конец. Приходилось 
надеяться на свои руки и голову. У каж-
дого из супругов были свои фермерские 
хозяйства, которые они затем закрыли, 
чтобы открыть в 2014 году одну семейную 
ферму. На первый грант, полученный от 
правительства области, купили трактор с 
погрузчиком и тележкой. Когда начинали, 
думали завести стадо голов в 10 - макси-
мум 14, однако скоро увидели, что прибы-
ли от такого количества не будет. Решили 
увеличить стадо, чтобы зарабатывать де-
ньги. Сейчас у фермеров 20 дойных коров 
да плюс молодняк. Приобрели в хозяйс-
тве Ерёменко в Арамашке 6 нетелей, у них 
коровы высокопродуктивные, они скоро 
дадут приплод.
 Но и при увеличившемся поголовье 
прибыли Худяковы не видят:
 - Сколько зарабатываем, столько и за-
трачиваем на содержание фермы. Какая 
может быть прибыль, если молоко отдаём 
по цене ниже себестоимости? Посевная 
началась – солярка в цене выросла. Сей-
час дизтопливо стоит 40 рублей, а год на-
зад было 28. Молоко отдаём по 18 рублей 

(минералка дороже стоит), а год назад 
было 20. 
 Только трудозатраты и растут. Вот как 
проходит день фермеров. Подъём в 4.30 
или в 5 часов. В седьмом часу  начинают 
работать: убирают навоз, раздают корма, 
затем идёт дойка, и в 9 часов коров гонят 
на пастбище. Затем управляются с теля-
тами, примерно до половины первого. В 
17 часов пригоняют коров, и повторяет-
ся утренняя процедура: уборка, раздача 
кормов, дойка. В 21-21.30 рабочий день 
заканчивается.
 - И тогда отдыхай, сколько хочешь, - 
смеётся Тамара Александровна. – Теле-
визор включаем, только когда спать ло-
жимся. Минута-другая – и мы уже ничего 
не видим, спим.
 Но это ещё не всё. Есть периоды: по-
севная, уборочная, сенокос, заклад-
ка сенажа. Тогда приходится спать ещё 
меньше, работать быстрее. На сенокос 
берут работника. Хотя фермеры в разных 
деревнях района жалуются, что хорошего 
помощника найти сложно даже за прилич-
ную зарплату. Вот одна типичная история. 
Приходит работник после длительного от-
сутствия:
 - Ты хоть помнишь, сколько дней тебя не 
было?
 - Не помню.
 - Девять дней!
 - Так понимаешь, приехали гости, тут 
шашлыки и …

 - Я вот тоже вчера шашлыки ел, а ви-
дишь, работаю.
 - Так ты, наверное, только шашлыки ел.
 Лучший помощник фермеров – сын 
Андрей, младший из детей. У Худяковых, 
кроме сына, две дочери, одна – опера-
ционная сестра в Реже, вторая живёт в 
Невьянске, воспитывает двух детей, сей-
час в декретном отпуске. Сын с 12 лет на 
тракторе. Сейчас ему 17, с техникой, что 
называется, на «ты», на недавнем район-
ном конкурсе трактористов занял второе 
место. Главное, с охотой занимается хо-
зяйством. Как наступает время посевной 
– идёт к завучу, отпрашивается на неделю 
от учёбы. Его отпускают, знают, что не от-
станет от одноклассников. Учится Андрей 
хорошо. Сейчас его нет дома, получил 
путёвку и уехал в лагерь для одарённых 
детей в качестве победителя олимпиады 
по химии.
 - Он ещё засомневался: «Мама, может, 
я не поеду, как вы тут будете без меня?» 
Но мы говорим: нет, решено, езжай, -  рас-
сказывает Тамара Александровна.
 Сами родители про отпуска давно забы-
ли. Каждый, кто держит скотину, знает, как 
трудно отлучиться из дома. Редко удаётся 
Худяковым выбрать пару-тройку дней для 
недальних поездок. Раньше ездили в Тю-
мень на горячие источники, но уже 4 года 
туда не ездят. Последняя поездка была к 
родне в Туринск, погостили денёк – и об-
ратно. 
 Зимой на селе больше свободного вре-
мени, и несколько лет назад Худяковы 
стали проводить в Фирсово лыжные гонки 
в честь 23 февраля. Вместе с клубными 
работниками на одной поляне каждый год 
устраивают настоящий зимний праздник. 
Подключаются спонсоры, управление 
АПК. Теперь в этом празднике принимают 
участие не только жители Фирсово, но и 
режевляне, и липовчане.
 Худяковы надеются, что у них будет 
больше досуга, когда они примут персо-
нал на новую ферму. Для этого нужно уве-
личить доходность бизнеса, чтобы были 
деньги на зарплату. И они работают над 
этим. Сейчас они сдают молоко предпри-
нимателю. А им нужно попасть в реестр 
молокопроизводителей и получить раз-
решительные документы с правом возить 
продукцию на молокозавод. Тогда они 
будут получать субсидию - прибавку из 
областного бюджета к стоимости каждо-
го литра молока, которую, кстати сказать, 
правительство в этом году увеличило. Это 
и позволит вздох нуть свободнее. Однако 
выполнить все условия для вхождения в 
список довольно трудно. Здесь нет скидки 
на то, что это небольшая семейная ферма. 
Требования те же, что к крупному хозяйс-
тву. И расходы требуются значительные. 
Один только санпропускник обойдётся в 
200000 рублей.
 - Всё очень сложно, - признаёт Пётр 
Геннадьевич. - Но раньше мы вообще не 
могли надеяться на это - ведь со своим 
стадом даже в санитарную зону не вписы-
вались, не хватало 18 метров. Теперь на 
новой ферме есть возможность соблюс-
ти все условия. Думаю, пройдёт немного 
времени - и будем сами сдавать молоко 
на завод.
 Это будет новая ступенька в развитии 
семейного бизнеса.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото Аси СЕМЕНОВОЙ. 

✒✒  Öëíú åçÖçàÖ

Íîâûé ñòàðûé Óðàë

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Ñåìåéíàÿ ôåðìà Õóäÿêîâûõ

Пётр и Тамара Худяковы работают, не позволяя себе лишних выходных.

Поголовье на ферме регулярно пополняется телятами. На окраине с. Фирсово появилась новая ферма.
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✒✒  ûÅàãÖâ

 Как известно, математика – это 
один из самых сложных учебных пред-
метов. Обычно ученикам очень не-
просто даётся решение задач, урав-
нений, долго и мучительно приходится 
ломать голову над различными нера-
венствами, примерами и графиками. 
Без помощи учителя, без его подроб-
ного объяснения ученикам просто не 
обойтись. Мы считаем, что когда-то 
Клевакинской школе очень повезло: 
в 1967 году, окончив Красноуфимское 
педучилище, в школу учителем мате-
матики по направлению приехала Ва-
лентина Григорьевна Авдюкова. Здесь 
же в селе она нашла своего мужа, ро-
дила двух сыновей и приобрела под-
руг.
 Просто и легко эта женщина во-
шла в коллектив. Всегда приветлива, 
энергична, доброжелательна. Её душа 
– вечная  весна, её характер сравним с 
бурной  рекой. Она никогда не стояла 
на одном месте и звала за собой дру-
гих. Её мягкий голос, добрые, ласко-
вые глаза притягивали к себе людей, 
обогащая участием, заряжая оптимиз-
мом, верой в свои силы, предопреде-
ляя тем самым успехи на их пути. Это 
человек, наделённый замечательны-
ми качествами: эрудированностью, 
простотой, доступностью в общении, 
открытостью, бескорыстием, готов-
ностью реально прийти на помощь. А 
главное  – она очень требовательна по 
отношению к себе и другим. 
 Чтобы быть хорошим преподава-

телем, нужно любить то, 
что преподаёшь, и тех, 
кому преподаёшь. Шко-
ла стала для Валентины 
Григорьевны вторым до-
мом. В коллективе жили 
очень дружно, заботы о 
другом человеке были, 
как свои личные. Самой 
главной радостью для 
неё была благодарность 
учеников. Бывшие учени-
ки – как родные дети. Она 
была интересна детям не 
только как педагог, но и 
как хороший собеседник, 
знающий ответы на все 
вопросы.
 У каждого человека 
в этом мире есть своё призвание. У 
Валентины Григорьевны – служить её 
величеству Математике, учить детей 
этой сложной и увлекательной науке. 
Наверное, каждому учителю хочется, 
чтобы именно его ученик в будущем 
добился успеха. И конечно же, каждо-
му учителю приятно, когда именно так 
и происходит. Её имя знакомо не по-
наслышке многим, ведь не одно поко-
ление ребятишек нашего села прошло 
через талантливого педагога. Десять 
её учеников стали математиками. 
 Позади уже 43 года работы в шко-
ле, удивительной по насыщенности, 
интенсивности, по обилию радостных 
эмоций, сомнений, тревог и волне-
ний. 

 Многие годы Валентина Григорь-
евна ставила оценки своим ученикам. 
Пришло время – и жизнь выставила их 
ей самой за доброе сердце и за ясный 
ум. Это ищущий, неутомимый человек 
и в то же время – любящая мама, ба-
бушка, радушная хозяйка гостепри-
имного дома. За многолетний безуп-
речный труд В. Г. Авдюкова получила 
звание ветерана труда РФ.
 Дорогая Валентина Григорьевна! 
Накануне юбилея примите от нас ис-
кренние пожелания всего хорошего: 
здоровья, большого человеческого 
счастья, всех земных благ.

Материал и фото 
предоставлены коллективом 

Клевакинской школы №30.

Â ìàòåìàòèêó 
âëþáë¸ííàÿ,

ñî øêîëîé îáðó÷¸ííàÿ

Ó÷èòåëü îò Áîãà
 15 августа 1969 года в Режевской район по рас-
пределению после окончания Красноуфимского 
педагогического училища приехали на работу две 
сестры-двойняшки Галина и Валентина Григорьев-
ны Кетовы. Валентина была направлена в Клевакин-
скую, а Галина в Фирсовскую восьмилетние школы 
учителями математики. Галина, отработав 2 года в 
Фирсово и 4 года в школе №5 г. Режа, вышла замуж 
и уехала жить и работать на родину - в Башкирию. 
 В трудовой книжке Валентины Григорьевны только 
две записи: «Принята на работу учителем математи-
ки в Клевакинскую восьмилетнюю школу» и «Уво-
лена в связи с выходом на заслуженный отдых». Её 
трудовой стаж составил 43 года. Много воды утек-
ло за это время. Клевакинская «восьмилетка» была 
преобразована в среднюю общеобразовательную 
школу, коллектив её переехал в новое типовое зда-
ние. Валентина Григорьевна окончила математи-
ческий факультет Свердловского педагогического 
института, вышла замуж, с мужем вырастили двоих 
сыновей. Много поколений прошло через руки Ав-
дюковой Валентины Григорьевны. 
 26 июля 2018 года она встречает солидный юби-
лей: 70-летие со дня рождения, с которым я, её сес-
тра и коллега, от души её и поздравляю!
 Поздравляем Валентину Григорьевну Авдюкову, 
проживающую в селе Клевакино, с юбилеем от име-
ни семей Максимовых, Ладыгиных, Колесниковых и 
сестры Галины.
 А где мне взять такое слово,
 Чтоб в день рожденья пожелать
 Тебе отличного здоровья
 И никогда не унывать,
 Чтоб в душу холод не забрался,
 Чтоб места не было беде
 И чтоб никто не догадался,
 Который год идёт тебе.
 Желаю, чтобы в этот день
 Не заходило солнце в тень.
 Пусть в небе тучи исчезают,
 И пусть любовью окружают
 Те, без кого прожить нельзя – 
 Родные, близкие, друзья!

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

Èíñïåêòîðû ÄÏÑ ïîìîãëè 
ýêñòðåííî äîñòàâèòü 
ðåá¸íêà â ëå÷åáíîå 

ó÷ðåæäåíèå
 Утром, когда 
инспекторы от-
дельного взвода 
ДПС ОМВД Рос-
сии по Режев-
скому району 
лейтенанты по-
лиции Констан-
тин Носарев и 
Артём Костюнин 
несли службу на 
автодороге Ека-
теринбург – Реж 
– Алапаевск, к 
ним подъехал 
легковой авто-
мобиль Фолькс-
ваген».  В салоне 

транспортного средства помимо водителя находились 35-летний житель 
Ирбитского района с ребёнком на руках и его супруга. Полуторагодовалая 
девочка была в тяжёлом состоянии.
  Инспекторы ДПС Константин Носарев и Артём Костюнин приняли реше-
ние незамедлительно оказать помощь гражданам и сопроводили транс-
портное средство с родителями и ребёнком до Режевской ЦРБ. Кроме 
того, по пути стражи порядка сообщили о случившемся в приёмный покой 
медицинского учреждения, и по прибытии их уже ожидала бригада вра-
чей, которые оперативно оказали помощь малышке. Оказалось, что при-
ступ у девочки произошёл от того, что она перегрелась на солнце. Сейчас 
ребёнок уже находится дома и чувствует себя хорошо, а родители искрен-
не поблагодарили инспекторов ГИБДД за оказанную помощь маленькому 
гражданину. 
 Инспекторы ДПС лейтенанты полиции Константин Носарев и Артём 
Костюнин всегда добросовестно выполняют свою работу и считают, что на 
их месте так бы поступил каждый.

Материал и фото предоставлены
ОМВД России по Режевскому району.

Ëó÷øèå 
ôîòîãðàôèè 

î Ðåæå
 Сегодня в рамках реализации ком-
плексной программы строятся новые 
дома, дороги и тротуары, идёт ремонт 
учреждений культуры и образователь-
ных учреждений.
 В честь 245-го юбилея Режа обще-
ственным движением «За возрожде-
ние Режа!» был объявлен конкурс сре-
ди снимков нашего города «Лучшая 
фотография о Реже». Все работы пере-
даны на суд коллегии жюри, и сегодня 
мы публикуем три лучшие из них. 
 Кроме того, все лучшие фотогра-
фии, присланные на конкурс, будут 
размещены на баннерах и украсят ули-
цы города.
 Итак, победителями конкурса стали 
Владлена Борзенкова и её фотогра-
фия левого берега, центром которой 
стал ДК «Металлург», Нина Акулинина 
и её снимок на берегу реки Быстрой, 
а также Полина Саламатова, на фото 
которой запечатлён летний закат над 
режевским прудом. С удовольствием 
делимся красивыми снимками с наши-
ми читателями. 

Соб. инф.

Режевской пруд глазами Полины Саламатовой.

Автор этого фото Владлена Борзенкова.

Фото реки Быстрой прислала Нина Акулинина.

В 2016 году губернатор Свердловс-
кой области Евгений Куйвашев вы-
ступил в поддержку общественного 
движения «За возрождение Режа!». 
Именно тогда была разработана и 
утверждена комплексная програм-
ма «Развитие Режевского городс-
кого округа на 2016-2021 годы».
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Спорт 
 Футбол
 27 июля, 18.30, ст. «Сатурн»  - открытый 
чемпионат Режевского городского округа. 
 28 июля, 11.00, ст. «Металлург» - открытый 
турнир среди юношей 2008 г. р.
 30, 31 июля, 19.00, ст. «Сатурн» - первенс-
тво РГО, сезон  2018 г., 2 круг.

Культура 
 28 июля 
 д. Колташи, 19.00 – День деревни, 160 лет 
со дня рождения Данилы Зверева.
 зона отдыха «Нептун», 13.00 – празднич-
ная программа «Под Андреевским флагом», 
посвящённая Дню Военно-Морского Флота.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ, ЛАМИНИРУЕМ. КОПИРУЕМ, ЛАМИНИРУЕМ. 
ул. Красноармейская, 5.

РекламаРеклама

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

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

Реклама.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА: 3-13-71    Реклама.
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■ 1-комнатную квартиру на Стройго-
родке, 3/5 этаж, ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклён, цена 800 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-932-116-22-50.
■ 2-комнатную квартиру на Строй-
городке, S общ. - 44,7 кв. м, в хорошем 
состоянии, цена договорная. Телефон 8-
963-44-70-879, Юлия.
■ дом по ул. Новаторов, земли 6 со-
ток, к дому подведён газ, вода, посажен 
картофель. Нуждается во внутреннем 
ремонте. Телефон 8-966-707-31-15.
■ благоустроенный дом в г. Реже, 
комнаты раздельные, санузел разде-
льный, сделан ремонт, огород 10 соток, 
теплица, баня, насаждения. Подробнос-
ти по тел. 8-912-29-43-778.
■ участок в к/с «Металлург-5», 2-
этажный домик, есть свет, вода, баня и 
много насаждений. Цена 260 тыс. руб. 
Телефон 8-912-68-34-608.
■ участок в к/с «Металлург-1», с уро-
жаем, 4 сотки, домик, баня, теплица, на-
саждения. Телефон 8-912-695-80-98.
■ земельный участок в к/с «Росинка», 
6 соток, без домика, без насаждений. 
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-902-26-955-26.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, 
имеются 2-этажный домик, теплицы, 
свет, вода. Телефон 8-992-015-29-28.
■ земельный участок в с. Липовское, 
30 соток, цена 350 тыс. руб. Телефон 8-
908-907-33-41.
■ а/м «ВАЗ-21120», г. в. 2003, сереб-
ристый, в рабочем состоянии, требуется 
косметический ремонт. Цена 80 тыс. руб., 
небольшой торг. Тел. 8-904-162-89-19.
■ пиломатериал любой. Куплю доку-
менты на лес и лес на корню. Телефон 
8-982-660-99-18.

■ доску обрезную, брус различных 
сечений. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 
8-963-04-29-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращать-
ся: ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 
8-902-156-16-54.
■ доску (обрезную, необрезную, 
заборную), брус и бруски, горбыль 
пилёный. Возможна доставка. Купим 
лес и документы. Тел.: 8-961-77-299-89 
(Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова, доску (осиновая и забор-
ная), горбыль. Недорого. Телефон 8-
950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, осина, су-
хара). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-87-040-87.
■ дрова (сухара), колотые и чурками; 
пиломатериалы. Доставка а/м «УАЗ». 
Тел.: 8-963-050-29-73, 8-912-688-37-54.
■ дрова колотые: осина, берёза, сос-
на. Доставка а/м «УАЗ». По селу Остани-
но доставка бесплатная. Телефон 8-952-
743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, осина), 
срезку дровяную, опил; торф; ще-
бень, отсев; сено в рулонах со скла-
да; овец, столбики на забор. Телефон 
8-902-272-19-02.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плит-
няк - некондиция; отсев, щебень. Гру-
зоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ дрова (колотые, чурками), 3-мет-
ровые, горбыль; навоз, перегной; 
щебень, отсев, песок, скальный грунт 
5-10 тонн. Услуги а/м «КамАЗ». Тел.:     

8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ 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, дро-
ва. Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - само-
свал. 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 
мусора. «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». Ма-
нипулятор. Телефон 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень, песок и прочее, 10 
тонн. Телефон 8-950-54-32-628.
■ отсев, щебень, шлак; сено, солому; 
кроликов (на мясо, на племя). Телефон 
8-902-155-15-10.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-
727.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень, чернозём. Дрова колотые. До-
ставка  а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-
18-40.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вы-
воз мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 
тонн). Телефон 8-912-607-93-55. 
■ песок, отсев, щебень; навоз, пе-

регной, торф; дрова. «ГАЗ-53», «Га-
зель» - борт, есть пирамида окна возить. 
Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, 
песок; дрова (берёза, осина), коло-
тые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». 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. Берёза 
колотая.  Доставка самосвалом «ГАЗ». 
Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-31-58.
■ сено в рулонах; дрова (колотые и 
чурками), в т. ч. льготникам; отсев, ще-
бень, чернозём. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ сено в рулонах «козлятник». До-
ставка. Обращаться по тел.: 8-922-116-
88-67, 8-904-987-87-34, 8-904-987-87-32.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., 
комбикорм (дроблёнку) - 10 руб., ком-
бикорм для бройлеров - 20 руб. До-
ставка от 1 мешка. Телефон 8-902-26-83-
145, Станислав.
■ 3 электродвигателя, сварочный 
аппарат (самодельный), насос для за-
правки дизтопливом, подъёмник ка-
бины «КамАЗа» в сборе, б/у. Телефон 
8-922-101-68-20.
■ цыплят кур-несушек, разного воз-
раста. Телефон 8-912-270-48-69.
■ коз суягных разных пород; козла 
чешского; свиней (вьетнамские и 
Кармалы), супоросных; хряка породы 
Кармал; крольчих породы Рекс. Теле-
фон 8-950-654-82-87.

Реклама

■ монтажника в рекламное производство. Работа в 
бригаде по 2 человека. Обучение. Права категории «В» 
(вождение а/м «Газель»). График 2/2. Телефон 8-902-
259-20-75.
■ срочно на предприятие: электромонтажника 
(электрика), газоэлектросварщика. Желательно 
с опытом работы. Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Зарплата своевременно. Обращаться: г. Реж, ул. 
Почтовая, 60, тел. 8-952-130-18-48.
■ на постоянную работу в ООО «Ремэлектро» 
электрослесаря по ремонту электродвигателей. 
Звонить в рабочее время по тел.: 8-902-877-12-32, 2-40-
10.
■ строителей, каменщиков, электриков, 
штукатура-маляра, разнорабочих. Тел.: 8-902-272-15-
73, 8-950-542-12-47.

■ тракториста, машиниста автогрейдера (можно 
пенсионеров), водителя категории «Д». Телефон 8-
902-44-51-204.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по тел. 8-905-
80-80-353.
■ водителя категории «Д» для работы по маршруту 
№2. Телефон 8-953-04-77-333.
■ водителя категории «Е» на самосвал-полупри-
цеп. Телефон 8-929-213-35-21.
■ водителя с опытом работы на экскаватор-
погрузчик JCB. Телефон 8-906-800-8000.
■ в ТК «Визит» продавца продовольственных 
товаров. Телефон 3-29-09.
■ продавца в магазин «Продукты» в д. Каменка. 
Требования: вежливость и порядочность. Телефон 8-
992-334-67-02.

■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): повара, 
пекаря, кассира. Оплата - 100 руб./час. Графики - 2/2, 
5/2. Питание включено. Обращаться по тел. 8-909-000-
63-00.
■ грузчика на склад, график работы 2/2. Телефон 8-
905-859-44-76, с 9 до 18 час.
■ разнорабочего для работы по договору, з/п при 
собеседовании. Приму в дар или куплю по разумной 
цене сторожевую собаку (немец или алабай), не 
старше 6 месяцев. Телефон 8-961-573-49-23. Реклама

■ уборщицу в магазин. График 2/2. Телефон 8-950-
652-25-17.
■ 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.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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Куплю лом чёрных 
металлов, 

самовывоз от 20 кг.
 8-982-722-13-40 Реклама

✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Услуги автокрана, 14/14 
грузоподъёмность. Продаю 
7-волновый шифер, новый и 
б/у; трубы, б/у, диам. от 40 мм 
на столбики. Телефон 8-902-
269-79-72.
■ 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: «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» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40, 
8-992-02-20-388.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» (длина 3 м): город - 400 
руб./час (минимум 3 часа), меж-
город - 23 руб./км. Тел.: 8-902-
442-51-48, 8-963-040-11-69.
■ Грузоперевозки а/м «Вал-
дай», 4 тонны, 16 куб. м. Город, 
межгород. Тел. 8-904-179-50-47.
■ Грузоперевозки а/м: «Вал-
дай» - тент, до 4 т, до 6 м; «Га-
зель» - тент, 1,5 т. Наличный, 
безналичный расчёт. Тел.: 8-
982-654-73-27, 8-919-395-09-49.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются 
грузчики. Тел. 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - будки, тент, 
борт, имеется пирамида для 
перевозки окон. Продаю пе-
сок, отсев, щебень; торф, пе-
регной, навоз; дрова. Телефон 
8-909-022-49-23.                Реклама

Дорогую нашу Дорогую нашу 
старшую сестрёнку старшую сестрёнку 

СОСНОВСКИХ ВАЛЕНТИНУ СОСНОВСКИХ ВАЛЕНТИНУ 
АФАНАСЬЕВНУ АФАНАСЬЕВНУ 

с юбилеем!с юбилеем!
 Сестрёнка, с днём

рождения!
 Сегодня праздник твой.
 И эти поздравления -
 Все для тебя одной.
 Желаем только радости,
 И счастья полных дней,
 И всё, о чём мечтаешь ты,
 В жизнь воплотить

скорей!
Сёстры Нина, 

Люба, Таня, 
Ирина и их 

семьи.

■ дом под снос, недорого. Те-
лефон 8-950-541-36-34.
■ документы на лес и лес на 
корню. Тел. 8-982-73-67-494.
■ картон - 5-4 руб./кг, макула-
туру - 5-4 руб./кг, ПЭТ - 15 руб./
кг. Стройгородок, возле школы 
№44, с 8.00 до 17.00 час. Теле-
фон 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.
■ ягоды черники, земляники, 
клубники, смородины, кры-
жовника, клюквы, брусники; 
картофель, морковь, свёклу. 
Обращаться: ул. Пролетарская, 
113, тел. 8-922-22-12-901.

Реклама
■ Утерянный аттестат о 
неполном среднем образо-
вании, выданный школой №1 
в 1980 году Квашонкиной 
Светлане Николаевне, про-
шу считать недействитель-
ным.                                 Реклама 

■ АКЦИЯ в магазине «КРАСКА-ДИС-
КОНТ»: пена монтажная, с трубочкой, 
от 60 руб./шт., пена монтажная 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 про-
даже имеются аэрозоли для профлиста, 
краски по шиферу, грунт-эмали по ржав-
чине, антисептики для дерева, рези-
новая краска, быстросохнущие краски 
без запаха по дереву и металлу, краски 
водоэмульсионные, лак для бань и саун, 
грунтовки, шпатлёвки, линолеум (остат-
ки) и др. В наличии продукция Тиккурила, 
Хамерайт, ТЕКС. Адрес: г. Реж, ул. Космо-
навтов, 5. Время работы: пн.-пт. с 10 до 18, 
сб.-вс. с 10 до 15. Тел. 8-904-98-41-585.
■ Установка спутникового ТВ и Интер-
нета в г. Реже и Режевском районе. Об-
мен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. 

Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-
10, 3-03-93.
■ Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей и другой бытовой техники 
на дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт водонагревателей. Продажа 
и установка. Замена радиаторов, систем 
водоснабжения, канализации. Договор, 
рассрочка. Сервисный центр «Аква-сер-
вис». Телефон 8-902-442-91-13.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Ка-
чество, разумные цены. Телефон 8-900-210-
13-20.
■ Строительство домов, бань, беседок. 
Кровля любой сложности. Телефон 8-
953-001-09-90.
■ Строительные работы от фундамен-
та до кровли. Заборы, фасады и многое 
другое. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-21-
247.
■ Ремонтно-строительные работы. 
Отделка: ГКЛ, обои, кафель. Сантехни-

ка, электрика, водопровод. «Мастер на 
час». Телефон +7-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недоро-
го, любые дизайнерские проекты. Элект-
ромонтажные и сантехнические работы. 
Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-21-247.
■ Электрик. Любые виды работ. Телефон 
8-912-697-11-87.
■ Автоэлектрик. Диагностика всех сис-
тем грузовых и легковых авто. Ремонт 
стартёров, генераторов, электропро-
водки. Корректировка одометров. Уста-
новка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.
■ Качественная уборка. Уборка квар-
тиры, мытьё окон. Возможно на регу-
лярной основе. Телефон 8-982-614-30-86, 
Наталия.
■ Приму грунт, скалу, дресву. Район Га-
вань. Тел.: 8-932-120-21-54, 8-912-25-2222-8.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 2 ком-
наты в 3-комнатной квартире 
на Гавани семье из 2-3 чело-
век. Телефон 8-902-503-55-98.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру на Строй-

городке, можно одну комнату. 
Телефон 8-950-55-43-810.
■ на длительный срок 2-
комнатную благоустроенную 
квартиру в районе 6 участка, 
без мебели. Тел.: 8-912-219-85-

81, 8-950-543-13-53.
■ в аренду под магазин или 
офис площадь 30 кв. м по ад-
ресу: ул. Чапаева, 19. Имеются 
парковка, сигнализация. Вход 
без ступенек. Или продам. Те-

лефон 8-902-27-22-001.
■ в аренду парикмахерскую. 
Требуется мастер-парикма-
хер (проходное место). Теле-
фон 8-962-313-86-25.

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.   

 СТРОЙКА. Гипсокартон, профиль, фанера, плита OSB, сухие смеси, профнастил, утеплитель, 
теплицы, поликарбонат, арматура, уголок, труба. Бесплатная доставка по городу. Телефон 8-922-
16-999-16.                                                                                                                                                     РекламаРеклама
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Реклама.

Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН

8-950-630-84-57

Ре
кл
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ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРА-РАЗНОРА-

БОЧИЕБОЧИЕ

Оплата - 
500 руб./

день.
Расчёт 

ежедневно.

Тел. 
8-909-015-

71-74.

 Сварочные работы: палисадники, 
ворота, ограждения и т. д. Телефон     
8-996-174-67-12.                                  РекламаРеклама


