
Суббота, 5 марта
   Облачно, вероятны осадки.
  Температура воздуха днём ми-
нус 10-11 градусов, ночью с 5 на 6 

марта – минус 11-12 градусов.

Воскресенье, 6 марта
    Облачно, вероятны осадки.
   Температура воздуха днём ми-
нус 6-8 градусов, ночью с 6 на 7 

марта – минус 8-9 градусов.

Понедельник, 7 марта
    Облачно, вероятны осадки.
    Температура воздуха днём ми-
нус 6-10 градусов, ночью с 7 на 8 

марта – минус 18-22 градуса.

Вторник, 8 марта
  Малооблачно, вероятны осадки.
  Температура воздуха днём ми-
нус 15-16 градусов, ночью с 8 на 9 

марта – минус 21-23 градуса.
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ë Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ, ÂÊÂ‚ÎflÌÍË!
 ÇÂÒÌÛ, Í‡Í

flÍËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ,
 å˚ ‡‰ÓÒÚÌÓ

‚ÒÚÂ˜‡ÂÏ!
 ÇÓÒ¸ÏÓ„Ó Ï‡Ú‡

ÒÎ‡‚Û
 å˚ ÊÂÌ˘ËÌÂ ÔÓfiÏ!
 ã‡ÒÍÓ‚Ó Ó‰Ì˚ÏË
 ã˛·ËÏ˚ı

Ì‡Á˚‚‡ÂÏ!..
 èÓ˘‡È, ÁËÏ‡!
 èÓ˘‡È!
 ÇÂÒÌ˚ Ï˚ Ô‡Á‰ÌËÍ

Ê‰fiÏ!
Б. ВАВИЛОВ.

В феврале по всей Сверд-
ловской области в рамках 
Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня 
России-2011» проходили 
различные мероприятия по 
этому виду спорта. Отде-
льные соревнования «Лыжни 
России» проводились на 
полигоне «Старатель» г. 
Нижнего Тагила для команды 
службы Роспотребнадзора по 
Свердловской области. Учас-
тие в них приняли руководи-
тели Управления и Центра, а 
также более 200 работников 
службы из свердловских 
территориальных отделов Уп-
равления Роспотребнадзора.

 Каждый участник после об-
щего старта должен был 
преодолеть свободным 
ходом дистанцию в 2014 
метров. И хотя главное в 
данном деле была не побе-
да, а участие, каждый старал-
ся максимально выложиться и 
прийти к финишу первым. Отдельную территорию 
представляли два человека. Честь Режевского 
городского округа (и, конечно, родной организа-
ции) защищали врач-эпидемиолог В. Муллаяров 
и специалист О. Мельникова (на фото). С особой 
радостью сообщаем, что среди всех коллег-жен-
щин из других территорий Олеся Викторовна 
Мельникова показала лучший результат, став 
чемпионом гонки «Лыжня-2011» между сотруд-
никами службы Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области.
 Такое достижение достойно особых поздрав-
лений, поскольку нечасто режевляне, не имею-

щие к спорту никакого отношения и тем более не 
занимающиеся никаким видом спорта профес-
сионально, добиваются каких-то побед. Как нам 
стало известно, Олеся Викторовна увлекалась 
лыжами ещё в детстве, в школе. После учёба в 
медицинском училище, работа, семья заставили 
забыть об этом увлечении. И вот – первая спор-
тивная победа, да ещё на таком уровне! Коллеги 
и друзья уже поздравили Олесю Викторовну с 
этим достижением, нам остаётся только присо-
единиться к ним, а ещё поздравить эту замеча-
тельную женщину и всех наших прекрасных чита-
тельниц с наступающим праздником!

Анастасия СОБОЛЕВА.

Íåîæèäàííàÿ,
íî òàêàÿ ðàäîñòíàÿ ïîáåäà

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚!
 Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним 
праздником – Международным женским днём 8 Марта!
 На протяжении всей жизни нас окружает женская забота – мам и ба-
бушек, сестёр и жён. Ваша поддержка и понимание вдохновляют на со-
зидание, вселяют мужество и волю.
 Сегодня тот самый день, когда все улыбки и восхищённые взгляды 
направлены в вашу сторону, букеты цветов меркнут перед вашей красо-
той, и даже солнце, взирая на вас свысока, кажется, немного завидует. 
От всей души желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья 
и благополучия. Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, лю-
бовь и удача не покидают вас никогда!

Д. БАТИЩЕВ, глава Режевского городского округа.

åËÎ˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚!
 Поздравляю вас с первым весенним праздником, олицетворяющим 
пробуждение всей природы от зимнего сна. Пусть этот день – 8 марта 
– явится для всех вас тем днём, когда всё вокруг будет радоваться лишь 
вашему появлению, и пусть одни улыбки будут вас окружать. Счастья 
вам и отличного настроения не только в этот замечательный праздник, 
но и в течение всего года.

Н. БАЧИНИН, председатель Режевской Думы. 

 ÑÓÓ„ËÂ ÊÂÌ˘ËÌ˚!
 Поздравляю вас с замечательным, добрым и светлым праздником - 
Днём 8 Марта! 
 Это праздник почитания Женщины,  свидетельство нашего глубочай-
шего уважения и признательности самым дорогим и близким людям 
– нашим матерям, жёнам, сёстрам, дочерям, всем представительницам 
прекрасного, но отнюдь не слабого пола.
 Природой и обществом вам отведено самое главное предназначение 
в жизни – быть матерью, хранить тепло семейного очага, воспитывать 
детей, беречь семью. 
  От вас зависит, каким будет новое поколение и завтрашний день на-
шей страны. Ваши нежные руки, тепло ваших сердец, душевная забота 
создают  ту неповторимую атмосферу родного дома, куда хочется по-
стоянно возвращаться, как бы далеко ни уводили жизненные дороги.  
 8 Марта – это особая дата не только для женщин. В этот день мы, 
мужчины, вольно или невольно задумываемся о том, кем мы должны 
быть для наших дорогих женщин.  И ещё отчётливее осознаём, что наша 
главная задача – быть надёжной опорой и защитой, близким и надёж-
ным человеком, на помощь которого женщина всегда может рассчиты-
вать. 
 Дорогие женщины! Спасибо вам за вашу доброту и терпение, за щед-
рость сердца,  за умение сделать наш мир светлым, радостным, весен-
ним. Желаю вам всего самого доброго – крепкого здоровья, успехов на 
работе, радости и добра в семье, хорошего настроения,  а самое глав-
ное – любви, от которой любая женщина расцветает и освещает всё 
вокруг.   С праздником весны,  с Днём 8 Марта! 
 Будьте счастливы, красивы, любимы!

А. МИШАРИН, губернатор Свердловской области.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÂÊÂ‚ÎflÌÍË!
 Сердечно поздравляю вас с чудесным весенним праздником – Днём 
8 Марта!
 В этот праздничный день разрешите выразить вам признательность 
и благодарность за вашу доброту, нежность и терпение.
 Свет, который щедро дарят ваши преданные сердца, красота и муд-
рость вдохновляют нас, мужчин, на преодоление любых жизненных 
испытаний. Желаю вам здоровья, счастья, любви, вдохновения, испол-
нения самых заветных желаний. Пусть во всех делах вам сопутствуют 
удача и успех! Будьте любимы и счастливы!

О. ИСАКОВ, депутат Палаты Представителей ЗССО .

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Ðåæåâñêîé âåñòè»!
 Сегодня вы держите в руках праздничный номер газеты. Следующий номер «Режев-
ской вести» выйдет в четверг, 10 марта. 

 9 марта с 16 до 18 часов в кабинете главного врача МУЗ «ЦРБ» 
(ул. П. Морозова, 60) ведёт приём граждан депутат Режевской Думы 
от избирательного округа №4 Надежда Владимировна Шорикова.

 9 марта с 17 до 19 часов в Центре культуры и искусств (ул. Ле-
нина, 2) ведёт приём граждан депутат Режевской Думы от избира-
тельного округа №2 Валерий Юрьевич Раёв.

 10 марта с 14 до 15 часов в адми-
нистрации РГО (ул. Красноармей-  
ская, 16) ведёт приём заместитель 
министра культуры и туризма 
Свердловской области Олег Пет-
рович Губкин. Запись на приём и 
справки по телефону 2-14-72.
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í˚, ÊÂÌ˘ËÌ‡ – ˆ‚ÂÚÓÍ, ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ë Á‚ÂÁ‰‡.
 «Å˚Ú¸ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ – ÔÂ‚˚¯Â Ò˜‡ÒÚ¸fl ÌÂÚ!» - Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÏÌÓ„ËÂ ıÓÚ¸ ‡Á ÒÎ˚¯‡ÎË ̋ ÚÛ 
Ù‡ÁÛ. çÓ Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ Âfi ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ. ç‡ Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ, ‚ÒÂ „ÂÓËÌË Ì‡¯ÂÈ 
ÔÂ‰Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÈ „‡ÁÂÚ˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ‡ÁÌ˚ÏË, ÌÓ Í‡Ê‰‡fl ËÁ ÌËı ËÌÚÂÂÒÌ‡ Ë 
Ò˜‡ÒÚÎË‚‡ ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ. à Í‡Ê‰Û˛ (‰‡ÊÂ Ò‡ÏÛ˛ ÏÓÎÓ‰Û˛) ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ÜÂÌ˘ËÌÓÈ 
(ËÏÂÌÌÓ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ·ÛÍ‚˚), ÍÓÚÓ‡fl ‰‡ËÚ ‡‰ÓÒÚ¸, ÚÂÔÎÓ Ë Î˛·Ó‚¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 
Ó‰Ì˚Ï, ÌÓ Ë ‚ÒÂÏ ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ.

Æèçíü ïîñëå ñëàâû

 Спустя год после триумфа, Аня живёт 
жизнью обычной студентки. Она учится 
на менеджера в Режевском строитель-
ном техникуме. Там мы и встретились с 
ней, чтобы побеседовать о том, какая она 
– жизнь после славы?
 - В моей жизни нет fahion-показов и фо-
тосессий, - рассказывает Анна, - сейчас 
на первом месте учёба. После окончания 
техникума планирую заочно получить    
высшее образование в одном из вузов 
Екатеринбурга.
 - На конкурсе красоты помимо титу-
ла тебе достался главный приз – сер-
тификат на бесплатное обучение в 
модельном агентстве «Мазарини». 
Как вышло, что ты не воспользовалась 
этим шансом?
 - По семейным обстоятельствам мне 
пришлось остаться в Реже, и пока у меня 
нет возможности совмещать учёбу в тех-
никуме с занятиями в модельной школе. 

Но карьера модели по-прежнему входит в 
мои планы, хотя я не рассматриваю её как 
дело всей жизни.
 - С каким чувством ты вспоминаешь 
о конкурсе?
 - От самого конкурса остались только 
позитивные эмоции. Думаю, любой де-
вушке приятно, когда её лицо начинает 
появляться в газетах, на телевидении. 
Для меня это была маленькая минута 
славы. Важным моментом стало то, что с 
участницами у меня сложились тёплые, 
дружеские отношения. Не было такого, 
что кто-то кому-то подпиливал каблук, 
портил платье перед показом. Наоборот, 
во всём ощущалась доброжелательность 
и поддержка.  Это помогало преодоле-
вать усталость, которая накапливалась во 
время бесконечных репетиций.
 - Насколько известно, тогда ты была 
ещё школьницей. Как отнеслись зна-
комые к твоему решению соперничать 
за звание красивейшей девушки окру-
га?
 - Родные были только «за». Вообще, это 
мама сподвигла меня на участие. А вот 
в школе отнеслись отрицательно. Клас-
сный руководитель посчитала, что мне 
рано выставлять себя на показ, да и класс 
был выпускной, надо было готовиться к 
ЕГЭ. Чувствовался негатив и со стороны 
сверстников. 
 - И вот свершилось: твою голову ук-
расила заветная диадема! Эйфория! 
Что дальше?
 - Дальше хотела идти на «Мисс Екате-
ринбург», но всё время мешали какие-то  
обстоятельства.
 - Ты не восприняла это как знак судь-

бы? Может, это не твой путь?
 - Я считаю, что трудности нуж-
но преодолевать, а не оправды-
вать несмелость знаками судьбы. 
Я стараюсь верить в счастливые 
приметы. Например, как участни-
це, мне принесло удачу число «1».  
Я первой записалась на кастинг, 
поэтому выходила под номером 
«1». Открывала показ и, несмот-
ря на сильное волнение, поста-
ралась продемонстрировать всё 
лучшее, чему научилась.
 - Какие ещё «дивиденды» 
принёс тебе конкурс?
 - Я стала более уверенной в 
себе. Со стороны окружающих 
- повышенное внимание к себе 
молодых людей. Так, навер-
ное, всегда бывает. Не обош-
лось, конечно, без завистников. Много га-
достей пришлось услышать в свой адрес 
даже от незнакомых людей. Были и такие, 
кто намекал, что победа нечестная, что я 
её купила…
 - Болезненно реагировала? 
 - Старалась не обращать внимания, 
быть выше сплетен. Но, естественно, 
чувствовала себя некомфортно.
 - Изменился ли с тех пор твой образ 
жизни?
 - Да. Сама ощущаю, что стала ответс-
твенней. Серьёзнее настроена на учёбу. 
Практически не трачу времени на развле-
чения, дискотеки. Больше помогаю роди-
телям.
 - А как складываются твои взаимо-
отношения с модой? Я вижу - ты совер-
шенно не пользуешься косметикой.

 - Просто не успеваю. На самом 
деле, краситься начала с пятого клас-

са. Со временем страсть прошла, и теперь 
я наношу макияж только в особых случаях, 
хотя следить за собой стараюсь постоян-
но. А в целом, я люблю шопинг, люблю по-
купать разные сумочки и девчачьи аксес-
суары.
 - Аня, спасибо за беседу, с наступа-
ющим праздником! Мы знаем, что уже 
полным ходом идёт подготовка к кон-
курсу «Мисс город Реж-2011», ты бы 
рекомендовала молодым режевлян-
кам участвовать в нём?
 - Обязательно стоит попробовать свои 
силы, хотя бы ради того, чтобы приоб-
щиться к зрелищному шоу, почувствовать 
себя потенциальной  королевой красоты.

Беседовала Оксана АНИСИМОВА.

Реж знает Аню Зыкову как участницу 
и победительницу конкурса красоты 
«Мисс город Реж-2010». Но не стоит 
представлять её этакой гламурной 
дивой, «тюнингованной» по последнему 
модному слову. На самом деле ничего 
этого не было и нет. Есть юная девушка, 
от природы наделённая естественной 
красотой. Яркая внешность в сочетании 
с умением добиваться цели и везением 
сложились для Анны в формулу успеха, 
которая и привела к победе. Первой, а 
потому самой значимой в её жизни.

Òàëàíò íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü
 Всегда, сколько себя помню, у меня вызывали без-
граничное восхищение творчески одарённые женщины. 
Быть творческой натурой, чувствовать себя свободной, 
но одновременно и определить для себя границы, чтобы 
направить своё творчество в нужном направлении - это 

дано далеко не всем. Более десяти лет работы в сфере 
журналистики (и, соответственно, общение с довольно 
большим числом людей) только убедили в этой мысли.
 Удивление – именно это чувство я испытала при встре-
че с Натальей Александровной Дзбановской. Она была 
участницей фестиваля семейного творчества, и её пред-
ставление оказалось самым разнообразным (просто гла-
за разбегались от предметов, созданных руками Натальи 
и выставленных на данном мероприятии). Редко сегодня 
встретишь молодую женщину, с таким блеском в глазах 
рассказывающую о своих многочисленных увлечениях 
и занятиях шитьём, вязанием, вышиванием и прочее, и 
прочее, поэтому логично было продолжить наше даль-
нейшее знакомство.
 Оказавшись в доме Дзбановских, надеваю тапочки из 
валяной шерсти, обшитые изнутри искусственным ме-
хом и расшитые снаружи бисером. Удобно, тепло и очень 
красиво… Казалось бы, мелочь, но как приятно! И такие 
мелочи на каждом шагу.
 - Вещи должны быть прежде всего функциональны-
ми, а не храниться на полках, в шкафах, собирая пыль, 
- улыбается Наталья. – А вообще, сколько себя помню, я 
всегда любила вязать, вышивать. Бабушка у меня была 
рукодельница, многие навыки мама привила – за это я им 
чрезмерно благодарна.
 Поначалу всё было вполне традиционно: вязала, шила, 
увлеклась вышиванием бисером (дочка Сонечка с самого 
рождения щеголяла в платьицах и костюмчиках, с любо-
вью созданных для неё мамой). После окончания меди-
цинского училища Наталья 6 лет отработала в централь-
ной районной больнице, после перешла преподавателем 
в коррекционную школу. Наверное, с этот момента вы-

соко поднял голову, начал развиваться и генерировать 
творческие идеи тот второй человек, что сидел внутри 
неё. В стремлении найти что-то новое, чтобы в даль-
нейшем обучить этому своих воспитанников, она пос-
тоянно пребывает в поиске. Около года назад к увле-

чениям моей собеседницы добавилось валяние шерсти 
с последующим созданием из неё различных вещей (от 
традиционных валенок до одежды и бижутерии).
 - Я попала на занятие, где подробно рассказывали об 
этом, заинтересовалась, стала искать соответствующую 
литературу. Освоить это дело оказалось не так уж слож-
но, - комментирует Наталья, показывая детские тапочки 
и кофточку, сделанные в одной цветовой гамме, а также 
платье, созданные из валяной шерсти.
 На мои слова, что всё это очень сложно, Н. Дзбановс-
кая замечает, что поначалу любое дело кажется сложным. 
Дальше – легче. Главное – не отступать под предлогом, 
что у тебя ничего не получается, и никогда не останав-
ливаться на достигнутом. К примеру, сегодня Наталья 
пытается освоить мыловарение, а также резьбу по мылу. 
А всё просто потому, что попалась на глаза книга на эту 
тему. Сложно даже предугадать, чем ещё увлечётся эта 
талантливая женщина в будущем.
 - Повторюсь,  это ребята, с которыми я работаю в шко-
ле, заставляют меня всё время искать что-то новое. Мо-
жет быть, в плане развития воспитанники нашей школы 
в чём-то уступают другим детям, но творческое начало у 
многих из них очень хорошо развито. И их работы достой-
но представляют Реж даже на областном уровне. А мы, 
преподаватели, со своей стороны стремимся развить 
имеющийся талант, заодно развиваемся сами. Ещё хочу 
поблагодарить свою семью и прежде всего мужа: если 
меня что-то «зацепило», я ведь полностью ухожу в себя, 
в свою работу и забываю обо всём. А муж всё понимает и 
принимает – в этом мне очень повезло, - такими словами 
заканчивает нашу беседу Наталья Александровна.
 Такое оно, женское счастье: чем бы она ни увлекалась, 
какие бы вершины ни покоряла, силы для дальнейших 
свершений берутся в семье. И пусть так будет всегда!

Анастасия СОБОЛЕВА.
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 Александра Владимировна Шобанова знает наперечёт всех женщин никелевого 
завода, а это 260 человек. Председатель заводского женсовета и член профсоюз-
ного комитета завода, она заботится об их здоровье, организует досуг, приходит 
в трудных ситуациях на помощь. Эта общественная работа занимает немало вре-
мени, о чём она не жалеет, потому что ценит возможность быть полезной. Доро-
гого стоят для неё слёзы благодарности в глазах матери-одиночки, для которой  
по ходатайству женсовета администрация предприятия выделила средства, чтобы 
одеть ребёнка перед поступлением в детский сад. Радостно слышать после орга-
низованного женсоветом для заводчан семейного досуга вопросы: «А когда ещё?». 
 Женсовет ведёт работу не от случая к случаю, а постоянно. Дважды в месяц  
проходят заседания, на которых обсуждаются предстоящие мероприятия. Навер-
ное, нет на заводе женщины, которая осталась бы вне зоны внимания женсовета. 
К счастью, всегда инициатива активисток женского движения находит поддержку  
руководства завода. Вот сейчас весна, и, как водится, на очереди – сезонная те-
рапия, значит, каждая женщина получит витамины для укрепления иммунитета. В 
прошлом году дружно прошли обследование у маммолога, у окулиста. Когда речь 
идёт о профилактике, не каждый соберётся  сходить в поликлинику. Другое дело 
– когда завод выделит автобус для поездки своих работников к врачу, а в поликли-
нике назначат время. В январе женсовет пригласил из Екатеринбурга молодого, но 
уже известного врача, нашу землячку Елену Владимировну Буторину. Она провела 
ультразвуковое обследование женщин,  в  марте вновь приедет, чтобы проверить 
состояние щитовидной железы у  работниц завода. А женсовет уже мечтает о том, 
чтобы в здравпункте начал работать физкабинет.
 Александра Владимировна считает, что в нашем городе у женщин немного воз-
можностей для хорошего отдыха, поэтому она старается придумать для них инте-
ресные мероприятия. Сколько впечатлений оставляют семейные пикники на берегу 
пруда! В этом есть и заслуга инструктора по спорту Олега Вячеславовича Подгор-
ного, который вносит дух азарта и весёлого соперничества в отдых заводчан. 
 В прошлом году ярким событием стал конкурс «Заводчанка – 2010», проведён-
ный в канун Дня металлурга. Были разнообразные номинации: самый большой 
трудовой стаж, самая молодая мама, самая опытная мама, лучшая хозяйка, самая 
спортивная бабушка…  В ноябре на стадионе «Металлург» представительницы всех 
цехов со своими детьми участвовали в празднике «Вместе с мамой можем всё!», 
а в феврале здесь же заводчане и их дети собрались на праздник  «Вместе с па-
пой можем всё!». Новогодние праздники, детские ёлки – здесь тоже заводилой был 
женсовет.
 И проза жизни не забыта. На заводе проводится сбор одежды, из которой вырос-
ли дети никельщиков. Эти вещи затем находят новых хозяев в деревнях района.
 Дела женсовета отнимают у его председателя много времени. Дома к этому 
привыкли. Муж Александры 
Владимировны, Евгений Петро-
вич, тоже работает на заводе, он 
старший плавильщик, Почётный 
металлург, наставник молодёжи. 
Много лет он был бессменным 
вратарём футбольной команды 
«Металлург», ему ли не понять 
жену-общественницу! Сыновья 
уже взрослые, у них свои забо-
ты. С одиннадцатилетним вну-
ком Александра Владимировна 
нередко выходит на лыжню. Под-
растёт  внучка – ей пока 4 года 
– тоже примет участие в бабуш-
киных затеях.  
 Недавно по случаю Дня про-
фсоюзного работника А. Шоба-
новой  вручена  Почётная грамо-
та Законодательного собрания 
Свердловской области. Тогда 
мы и сделали этот снимок. Ад-
министрация завода  предложи-
ла её кандидатуру для участия 
в  конкурсе  «Женщина года» в 
номинации «Женщина – обще-
ственница».

Людмила НИКОНОВА.

Çàâîä÷àíêà

Наша собеседница - креативный 
человек, который всегда на виду и 
готов постоянно создавать что-то 
новое. Это Анна Дублавская, руко-
водитель театра-студии «Да», автор 
проектов «вРЕЖь SUPER-STAR», 
«Звёздные дуэты» и «вРЕЖь ЧУДО-
STAR». О своём творчестве, взгляде 
на жизнь и планах Анна рассказала в 
интервью «Р. В.».

 - Анна, расскажите о том, как на-
чинался Ваш творческий путь?
 - В первый раз я вышла на сцену 
ЦКИ в 10 лет с пародией на песню Ази-
зы «Улыбка». Это была какая-то кино-
викторина перед показом фильма. 
Через некоторое время после этого 
профессионально занялась пародиями и 
после школы поступила в Свердловское 
областное училище культуры, а параллель-
но работала в ДК «Горизонт». Там у нас был 
театр пародий «Миражи». Потом перешла 
работать в ДК «Металлург», там кроме па-
родийных номеров появились и театраль-
ные постановки, самые запоминающиеся 
из них: «Начало конца» и водевиль «Страш-
ная сказка старого кладбища», которую мы 
сами и написали. Потом уехала в Екатерин-
бург и устроилась педагогом-организато-
ром в культурно-досуговое заведение, а в 
выходные работала в шоу-бизнесе. С паро-
диями объехала всю область. Потом были 
2 года отдыха, после которых вернулась в 
Реж и сначала работала организатором на 
базе отдыха «Бобры», а потом уже перешла 
в ЦКИ. Здесь снова началась театральная 
жизнь со студией «Да» и воплощение мно-
гих проектов.
 - Почему Вы выбрали именно твор-
ческое направление? Для этого был ка-
кой-то толчок, или всё получилось само 
собой?
 - Наверное, был. Ещё в детском саду на 
каком-то из праздников воспитатели под-
готовили номер в русских народных костю-
мах, с танцами и песнями. Какая это имен-
но была песня, я не помню, но после этого 
тоже очень захотелось выступать. 
 - Сейчас у Вас очень насыщенный 
график работы: подготовка и проведе-
ние двух шоу, спектакли. И для всего 
этого нужны свежие идеи, постоянное 
вдохновение. Где Вы его черпаете?
 - Иногда увидишь что-то по ТВ или в Ин-
тернете, зацепит, начинаешь на основе это-
го придумывать что-то своё. А чаще идеи 
появляются из ниоткуда. У меня, наверное, 
гиперчувствительный мозг, воспринима-
ющий всё очень ярко и переводящий про-
исходящее вокруг в творческие идеи, кото-
рые, появившись, нарастают, как снежный 

ком, пока полностью не 
сформируются и не станут 
пригодны для использования.
 - Скоро студии «Да» исполнится 3 
года. Расскажите о ближайших планах 
и о том, что готовите к годовщине.
 - К 8 Марта мы репетируем спектакль «8 
любящих женщин». Эта постановка извест-
на в Реже больше 10 лет. Впервые она была 
поставлена Анной Захаровой, потом актё-
ры театра-студии «Да» выступили с ней в 
2008 году, теперь мы решили её повторить. 
А 27 марта, в День театра и 3-летия студии, 
мы покажем сразу 2 спектакля. Маленькие 
режевляне смогут увидеть «Аленький цве-
точек», стилизованный под русскую народ-
ную сказку. Для остальной аудитории гото-
вится постановка «13 июля». Это фэнтэзи, 
написанное мной на дипломную работу. 
Так что сейчас каждый вечер репетируем 
параллельно с подготовкой к концертам, и 
свободного времени нет даже дома. 
 - Посоветуйте, как людям, живущим в 
таком ритме, всё успевать и быть всег-
да в форме.
  - Нужно всё размерять, раскладывать по 
полочкам. А самое главное – высыпаться, 
давать мозгу отдых. Важно уметь отдыхать, 
хотя сама я этого, честно говоря, не умею.
 - Есть мнение, что творческому че-
ловеку нужно научиться философски 
относиться ко многим проявлениям 
жизни и даже разработать свою фило-
софию. А у Вас есть своя философия?
 - Моя философия - иметь внутренний 
настрой, благодаря которому везде и во 
всём видишь радость. Радость от любого 
общения, от любимого труда, от каждого 
проявления жизни. Ну и, конечно, Любовь. 
Без неё невозможна никакая философия!
 Хочется пригласить режевлян в ЦКИ 
и поблагодарить своих родителей, род-
ственников, участников всех проектов за 
поддержку и душевную теплоту.

Беседовала Арина АГАПОВА.

Âèäåòü ðàäîñòü âî âñåõ
ïðîÿâëåíèÿõ æèçíè

 Помните случай, который про-
изошёл в Вологодской области? 
Водитель автобуса Фёдор  Корота-
ев нашёл на обочине 3,5 миллиона 
рублей и всё до копейки вернул растяпам-почтови-
кам. Честный поступок мужчины вызвал бурю вос-
хищения у населения России и широко обсуждался 
в средствах массовой информации. Но кроме это-
го пример водителя заставил каждого задать себе 
вопрос: «Как бы я поступил на месте Ф. Коротаева?» 
Многим из нас, наверняка, потребуется время, что-
бы ответить на него…  Но, возможно, история, кото-
рую поведали нам в отделении Сбербанка России, 
поможет быстрее определиться с ответом.
 - Я долго думала и пришла к выводу, что о таком 
стоит написать, - голос в телефонной трубке зву-
чал взволнованно. – К сожалению, знаю только имя 
клиентки, её зовут Татьяна …
 В общем, это случилось в отделении Сбербан-
ка, что находится на улице Чапаева. Как известно, 

в этом же здании, на уличной стороне, расположен 
ставший уже привычным для жителей банкомат. Ре-
гулярно в разное время суток люди снимают с кар-
точек свои сбережения. Однажды днём (хорошо, 
что это случилось в светлое время суток) в офис 
Сбербанка вошла молодая женщина, с виду лет 25-
30. Она подошла к окошечку, сообщила, что в уст-
ройстве для выдачи денег банкомата обнаружила 
4,5 тысячи рублей и подала оператору деньги. На-
ходясь в растерянности от сознательности посети-
тельницы, сотрудники не поинтересовались, как с 
ней можно связаться. Попросили лишь зайти, чтобы 
узнать, нашёлся ли хозяин денег.
 Хозяин, а точнее хозяйка оставленных четырёх с 
половиной тысяч, позвонила только на следующий 
день и с облегчением узнала, что деньги нашлись. 

Как объяснила женщина, она впо-
пыхах вынула из банкомата карто-
чку, купюры же с чеком забрать за-
была.

 А Татьяна в банк больше не заходила. Видно, не 
ждала она ни благодарности, ни вознаграждения 
за свой поступок. Возвращать чужое – совершенно 
естественный порыв, душевное свойство, которое в 
каждом из нас воспитывают с детства: дома, в дет-
ском саду, в школе… И, как видно из этой истории, 
небезуспешно. 
 Что хочется сказать? Теплее на душе становится, 
когда убеждаешься в человеческой порядочнос-
ти. Спасибо Вам, Татьяна, за то, что своим поступ-
ком Вы ещё раз доказали – есть ценности гораздо 
важнее денег. Как бы поступил другой, окажись он 
на Вашем месте? Хочется думать – абсолютно так 
же…

Оксана АНИСИМОВА.

Ñïàñèáî Âàì, Òàòüÿíà!



44 №25 Суббота, 5 марта 2011 г.№25 Суббота, 5 марта 2011 г.

ÆÅÍÑÎÂÅ ÒÆÅÍÑÎÂÅ Ò
 Добрый день, девушки, женщины, бабушки! Эту страничку мы начинаем по предложению наших читательниц, которые уверены, что нам 
есть о чём поговорить между нами, девочками… Посоветоваться. Поучиться чему-то друг у друга.
 Потому что действительно сколько у нас замечательных рукодельниц! А кто-то собирает коллекции и выращивает безумно красивые ред-
кие цветы, а кто-то - верные народные рецепты… И у всех есть свои вопросы – по семейным отношениям, по здоровью, по занятиям в сво-
бодное время – да что перечислять: по жизни. Попробуем решать их вместе? А темы – подсказывайте. Вопросы – задавайте. На повестке 
дня женсовета – сложная и многообразная жизнь женщины.

 Или мельница, или звезда, или брызги, паркет, 
шахматы, камыши, клевер, сиреневый вечер… Назва-
ния неофициальные, мастерицы сами придумывают, 
потому без кавычек. Но от всей души и добрых забот-
ливых рук.
 Мастерицы – а их трое – называют себя кружком и 
единомышленниками. Считали-считали – вышло, лет 
семь они уже вместе творят. Такую красоту и роскошь, 
я вам скажу! – закачаешься.
 Но по порядку. Сначала познакомимся: встрети-
лись мы в квартире Галины Николаевны Ясашных 
– Людмила Васильевна Кривоногова и Людмила Ана-
тольевна Васянина. По поводу лоскутного шитья. Но 
это только одно направление их многолетнего твор-
чества. Весомое такое - в смысле тепло, красиво и 
надолго. И абсолютно эксклюзивно. Даже если все 
трое используют один узор, цвет ткани разный, и по-
лучается единственное изделие.
 Как у наших бабушек, мам: обязательно были лос-
кутные одеяла в приданое. Все остаточки тряпочек 
подсобирывали тогда, чтобы мануфактуру не перево-
дить, а получалось экономно и вид богатый.
 Сегодня чего уж сравнивать – тканей красивых изо-
билие. Сын у Людмилы Васильевны как-то сказал: не 
понимаю, новое купила, на полоски рвёт, потом ещё 
режет и сшивает…
 А вот так рождается произведение искусства!
 Так почему же ни на одной выставке не было этих лос-
кутных одеял, покрывал, скатертей? Они смеются – мол, 
мы уже на международный уровень вышли, наши одеяла 
в Москве, Тольятти, Орле, Тамбове и ближнем зарубежье 
– Грузии и Литве. А дарят просто родным и друзьям. 
Опять же Людмила Васильевна Кривоногова сшила 40 
одеял, дома одно – всё подарила.
 У Галины Николаевны в доме, в шкафах оказалось семь 
одеял: разные узоры, разные цвета, разные ткани – глаза 
разбегаются, хочется иметь все… Да они же миллионе-
рами могли бы быть! – ну почти. Уверена.
 - У нас цель - рисунок, а не одеяло сшить.
 А началось всё просто. Галине Николаевне подарили 
книгу по лоскутному шитью. Начали пробовать, а потом 
и соревноваться, детям и внукам нашили, друзьям ста-
ли дарить. Книг теперь уже у Галины Николаевны пять, 
а у Людмилы Васильевны, кажется, семь… Есть узоры, 
схемы, Людмила Васильевна - профессиональная порт-
ниха, технологию подскажет, если надо. А узор, цвета – 
чтоб играли! – вместе обсудят, и тряпочками поделятся. 
Кажется, это Людмила Анатольевна сказала, что скоро 
будет вызывать «фотокорреспондента» - это у них Г. Н. 
Ясашных. А все фотографии готовых одеял, покрывал – в 
фотоальбомах.
 Л. А. Васянина придумала покрывало в сад – на это 
брюки пойдут, платья. У всех в садах есть лоскутные из-
делия. А нынче собираются кто швейную машинку в сад 
привезти, кто прялку.
 Очень не хватает времени!
 - Ночью не спится, думаем, как разложить лоскуты, и 
что бы ещё изрезать, и где взять…
 - Да где? – в гараже или на балконе, - отвечает подру-
гам Людмила Анатольевна.
 Но и новья-то у каждой тоже, слава Богу, припасено. 
Последнюю тысячу без сомнения на ткань пустят. Увиде-
ли вот рисунок на потолке… На новых тапочках – инте-
ресно, надо попробовать. А если кто интересуется – при-
ходят, учатся, секретов мастерицы не держат. Не хватает 
только времени и рук. Год распланирован чётко. Зимой 
– шитьё. Весна – рассада. Летом – сады. К осени – ре-
цепты всяких заготовок. Октябрь – семьи обвязать, нос-
ки там, варежки. И опять шить.

 Сад и цветы, говорят, другая «симфония». Что-то ред-
кое выписывают, когда и украдут – «поревём, да и опять 
садим». «Саммиты», говорят, проводят «на заимке» у 
Людмилы Васильевны. Торфяник, сады народ побросал, 
малолюдно. А у неё там всё по порядку, всё ровненько, 
красиво и цветёт.
 Но сад в фотографиях Галины Николаевны тоже вели-
колепен. Всё цветёт. И садовый дизайн – пожалуйста. И 
цветы дивные. Летом обязательно встретимся в саду!
 А тем временем Л. В. Кривоногова нашла в каталоге 
предложение голубики.
 - Закажем?
 - В чем дело!
 А испив чаю с настоящим бабушкиным хворостом (по-
сыпанным сахарной пудрой) от Л. А. Васяниной, вкусны-
ми сырными штучками и брусникой, облепихой, малиной 
от хозяйки, смотрим её рукоделье.
 Салфетки, воротнички, вазочки, шляпки – связанные 
крючком. Теперь она вяжет шарф на вилках (как сказать: 
дуга с длинными концами), муж сделал. Прихватки, нос-
ки (в технике ракушка), следки («билайн»).
 Коврами они вместе интересовались, ходили к масте-
рам, а когда-то Галина Николаевна что-то вышила игол-
кой от системы – да все мы в Реже пытались что-то со-
творить этими иголками. И они – макраме занимались, 
сумки плели, шторы. Ришелье освоено. И те же коврики 
из полиэтиленовых пакетов.
 А на креслах - вязаные накидки, а на табуретках - лос-
кутные сидушки, на столике- лоскутная скатерть, а в 
спальне - шикарное покрывало – это подарок Л. В. Кри-
воноговой, а на диване подушки в вязаных и лоскутных 
наволочках… Думаете, пёстро? – нет, лаконично, совре-
менно, просторно. Вкус! 
 И вышитая тоненькими атласными ленточками думка в 
белых ромашках…
 А Людмила Васильевна вяжет… на машинке.
 Кто это из них сказал? – всё умею, кроме плавать и ва-
ленки катать. Захотят – научатся.

Валентина ВОРОБЬЁВА.

 P. S. А какие коврики пляжные они делают из лос-
кутов! – в Турции не проходят мимо. А мне никогда не 
забыть шёлковое одеяло «шахматы». Говорят, сшить 
просто.

Îäåÿëî â ñòèëå «äðåáåçãè»Îäåÿëî â ñòèëå «äðåáåçãè» Ïëàòüå
îò Ëàìîíîâîé

 Никто и не задумывается сегодня, спроси о знаме-
нитых кутюрье: Шанель, Диор, Карден, Зайцев, Юдаш-
кин…
 А в начале прошлого века в высшем свете России 
было модно: портрет кисти Серова или Сомова в платье 
от Ламоновой.
 Надежда Ламонова. Нынче 150 лет с её рождения. С 
16 лет – моделистка. Создавала стиль, шила – та же Ша-
нель! Но сама она уверяла, что «вообще не умею шить!». 
Она была архитектором, создавала вещь наколкой, без 
выкроек – уменье от Бога! Говорили: «Истиранит при-
мерками, но платье будет неповторимо». Помните же 
Ермолову на портрете Серова во весь рост? Актриса на 
примерках провела времени больше, чем позировала 
художнику. Ламоновой тогда было где-то 24 года.
 А в 34 она открыла «Модный дом Ламоновой» - здание 
ТАСС. Вот тогда у неё заказывали эксклюзивные наряды 
императрица, театральная и художественная богема. В 
1901 г. Станиславский пригласил Ламонову работать в 
театр. Одевала все спектакли МХАТ, создавала повсед-
невную одежду. Шила авторское платье по эскизам ху-
дожников – Бакст, Врубель разрабатывали эскизы для 
своих жён. И Н. Ламонова покупала эскизы у художников 
для создания своих моделей.
 Шила для «русских сезонов Дягилева» в Париже, оде-
вала Веру Холодную.
 Ламонову настойчиво звали за границу. Особенно 
в Париж. Но она осталась непризнанным пророком в 
своём бедном Отечестве.
 21-й год. После революции, гражданской войны – ни-
чего нет. И нет тканей. Она создаёт пальто из ватного 
одеяла, платья из полотенец, бусы – из хлебного мяки-
ша. А попозже, когда уже что-то было, шьёт коллекцию 
костюмов северных народов. Её полностью закупили и 
увезли за границу.
 Надежде Ламоновой 67 лет – шьёт, создаёт свою шко-
лу, издаёт несколько журналов, у неё одеваются Коонен, 
Мансурова, Орлова.
 Её 80. Идёт война. Она уже чувствует: «Скоро умру. 
Осталось две капли «Коти», а без французских духов 
не жить». Театр эвакуировался. Сбор у Большого. Она 
опоздала. Села на лавочку… Разрыв сердца.
 Осталось: немного платьев в коллекции Художествен-
ного театра, незаконченный Серовым её портрет. Имя и 
талант её – как миф сегодня – Надежда Ламонова.

Äîëãîëåòèå
 Очень проста китайская формула счастья: благополу-
чие в семье + удача за порогом дома (карьера) = долго-
летие. А здоровье сохранить помогут 108 шагов по ру-
чью и 5 минут под водопадом! Шаги – в ванне, а водопад 
– душ.
 Конечно, важно питание – здоровое. Долголетие да-
рят продукты тёмного цвета: свёкла, баклажаны, лук. 
Надо есть жирную рыбу. Простоквашу и тыкву. Фрукты, 
ягоды яркой окраски – улучшают жизнедеятельность. 
Грейпфруты – это онкопрофилактика. Яблоки!
  И – творчество! Рукоделие, стихи, танцы, пение, ри-
сование.
 А. Эйнштейн сказал: «Свою жизнь можно прожить дву-
мя способами. Первый – так, словно чудес не бывает, а 
второй – словно всё в жизни чудо».
 Второй способ продляет нашу жизнь. Пенсионерам 
внимание! – на 2020 год запланированный размер пен-
сии 31 тысяча. И заживём (про инфляцию не известно).

Г. Ясашных среди лоскутных произведений.
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 - Галька, ну побудь ты сегодня санитар-
кой! – просили её друзья – ребятишки, 
распределяя роли в игре «в войну».
 - Я санитаркой?! Всё, «войны» не будет, 
- заявляла она и всегда становилась ко-
мандиром.
 Вторая дочка в семье, она ожидалась 
сыном Виктором. Но матери приснилась 
женщина, она сказала, что будет дочь и 
назови её Галиной. Отец смирился: дочь 
так дочь, но давай, мол, Валентиной на-
зовём? Нельзя.
 Так жизнь и складывалась. Следующая 
дочка Валя учила «Бородино», и вся семья 
знала стихотворение Лермонтова, а Галя 
то на берёзе повиснет, то на колу… Учи-
лась без проблем, а потом – профессия и 
суровая жизнь руководителя. Лидера. Ус-
пешной женщины. А потом – небо обруши-
лось на землю – погиб единственный сын, 
и началась её другая жизнь. Смирение. 
И она благодарит Бога за то, что 30 лет у 
неё был сын, что осталась сноха, ставшая 
дочкой, и две чудесные внучки… Не у всех 
такое счастье. Просто судьба так отмери-
ла: успеха и славы, скорби и смирения… 
И всё-таки этот миг между прошлым и бу-
дущим, который называется жизнь – чудо! 
Она спросила у батюшки в церкви: как 
жить? И он ответил: живи – не тужи, никого 
не осуждай, и вам моё почтение.
 Живёт. Не ропщет. Все силы отдавая за-
ботам и помощи родным и близким. И сво-
ей душе. Которая нам дана совершенство-
ваться и прощать. А жизненные силы – это 
в нас генетическое даже. Вспоминая наше 
детство (а год рождения  - 1947-й, осень), 
так много общего там и много – трудного. 
И всё-таки замечательно родного.
 Галина Семёновна Королёва много зна-
ет о жизни своих дедов и прадедов, потому 
что мама была говорунья и сказительница. 
Когда-то в давние времена Федоровские 
прибыли в Останино из Прикарпатья. Ра-
ботали вволю и жили справно – для гостей 
аж семь коновязей держали: праздновали 
широко, когда отсеются, когда отжинки.
 Достаток перешёл и в семью Анны 
Александровны, матери Галины Семёнов-
ны. Восемь детей, но пятеро – сыновья, на 
них земельные наделы давали. Все дети к 
делу приставлены: кто пахать, кто к коням, 
или на кухню, Анна, средняя – в няньки. 
Скота, птицы – не считано. Клеенки краси-
ли, масло давили – конопляное, деревян-
ное, подсолнечное. Так и называлась гора 
– Масляная – где заводик их стоял.
 Своё, сработанное, на ярмарку прода-
вать ездили. Но дома роскоши не было. 
Уж как хотелось одной из дочерей, Татья-
не, новые галоши, отец ни за что. Крадче 
сёстры пару ведер зерна зачерпнули да 
поменяли на пару блестящих, чёрненьких, 
резиновых галош… Неделю потом при-
сесть не могли.
 Конечно, семья была раскулачена. И 
ждали: назавтра придут забирать мелкий 
скарб, а их отправят по этапу - погорели 
Федоровские. Комитетчики долго иска-
ли по погребам да ледникам золото. Его 
не было. Всё в дело пускалось. Всё пору-
шили. Тятя, вспоминала Анна Александ-
ровна, не злился, говорил: все под Богом 
ходим. А сама она всю жизнь помнила тех, 
кто раскулачивать приходил в красных ко-
сынках, да Бог им судья.
 По этапу их не отправили. Дали в Реже 
на вокзале маленький домик, как пого-
рельцам. Анну отдали в няньки к модистке 
в Екатеринбург. А голод начался. Из дома 
написали – мол, живи, не уезжай, мы тут 
опухли, зубы теряем, все умрём.
 А ей, няньке, 10 лет, как семье помочь? 
Тётушка Варварушка надоумила. А была 
она матерью зятя модистки – бедного, но 
за ради него надеялась богатая семья зо-
лото сохранить - породнились с беднотой, 
как бы советские.
 Так вот. Показала тётушка множество 
золотых монет на чердаке в коробочках с 
пионером и горном на крышке. Ты, гово-

рит, из одной коробочки несколько монет 
возьми в рот и отпросись на выходные.
 Этот грех Анна Александровна всю 
жизнь помнила и отмаливала, но тогда она 
спасла семью. Сумела через весь город с 
Сакко и Ванцетти добраться до вокзала  (в 
10 лет), и дома, хоть боялись, что придут 
и расстреляют, начали варить похлёбку. 
Через месяц уехали за Казань.
 Там хорошо жили: своё хозяйство, тру-
додни. Но с родины писали: приезжайте, 
всё хорошо, колхозы. Дед решил – домой, 
но в Останино не пустили их. И обоснова-
лись в Озере. Это Костоусово. Машины 
леспромхоз получил, парни на них сели, 
потом на войне профессия пригодилась. 
Ещё и японскую отвоевали, с наградами 
вернулись. Женились, разъехались.
 А ещё до войны к девкам стали сватов 
засылать. Анна своего жениха и не виды-
вала до этого. Но родова хорошая – Пути-
ловы, прозванье «Ерши». А у Федоровских 
– «Вачеги». Посмотрела – понравился. 
Свадьба была, невеста с лентами и лас-
ковыми (восковые так называла) цветами. 
Трое детей народилось, одна Эльвира ос-
талась. А муж рысковый был! Война нача-
лась, гулять начал. Она уходила, умолял 
– возвращалась, но на третий раз – всё.
 Работала на лесозаготовках. Лес пили-
ли. Ревматизм заработала. А привезли ук-
раинцев – такие дородные, с аппетитом. 
Сестра Татьяна их кормила и Анютку на 
помощь попросила. Тем и спасла.
 Фронтовик Семён Максимович приехал 
в Костоусово специалистом на железную 
дорогу – им. Кагановича называлась. Уви-
дел маленькую женщину Анну на работе 
– шпалы меняли. Пожалел. Ему было 40, 
ей 32 и дочка. Любви не было, оба хотели 
семью, спокойную жизнь и без гулянок. 
 Построили дом, родили ещё четырёх 
дочерей и сына. Дом был хлебосольный, 
Анна Александровна всех пускала ноче-
вать, даже цыган.  А, говорила на упрёки, 
я их перекрещу, так и всё хорошо. Своё 
хозяйство, корова – покормить чем всег-
да было. А к старшей Эле в Реж с пирога-
ми отправляла иногда Галину, а та звала 
Валю. Приезжали, пироги съедали, шли 
в детсад, где Эля работала, объясняли, 
что пирогов уже нет. Она их вкусно корми-
ла, оставляла переночевать, успевала по 
платьицу сшить и домой отправляла.
 Скажете, почему о семье, а не о ней? 
Потому что семья и есть всё о нас. Ра-
ботящая – такие и дети. Гостеприимная, 
хлебосольная – тоже. Во всяком случае, 
так было. В те другие, но не запредельно 
далёкие времена.
 И 17-летняя Галина Семёновна уезжает 
в Волчанск в кулинарное училище, отра-
батывает в Ангарске и снова учится в тех-
никуме в Свердловске. А родители пере-

езжают в Останино.
 В 69-м она приехала в Реж специалис-
том. Столовая №5, потом её направляют 
в 7-ю – на швейной фабрике (отработала, 
говорит, как песню пропела, так было всё 
комфортно), ещё на полтора года в рес-
торан – как раз открылся, а в целом – всё 
«пятёрка». РМЗ. Цех питания. И только в 
ней никогда не было покоя. Каждый день 
как в бой шла. И коллектив свой вела, на 
измор девчонок брала: фестивали, кон-
курсы кулинарные в стране и за границей. 
И везде «пятёрка» брала призы.
 Смешно вспомнить: когда училась в 
Волчанске, тоже поражалась: готовила на 
зачёт куру – галантин или язык, и думала, 
ну кто это будет есть? Дорого. Для столо-
вых. Денег не больно-то хватало людям. И 
столовые бесплатно ставили на стол хлеб 
и горчицу.
 Но жизнь налаживалась. И рабочая 
столовая показывала такую роскошную 
кухню, такие произведения искусства, и 
всё вообще! Тула, Великий Новгород, Не-
вьянск, Верхотурье, Германия, несколько 
раз в Свердловске и несколько раз в Мос-
кве – на международных фестивалях… На 
«Звёздах тысячелетия» (проводит миро-
вая Ассоциация кулинаров) к столу реже-
вских кулинаров подошёл один из органи-
заторов: сколько звёздочек у ресторана? 
И онемел – рабочая столовая?!
 До сих пор яркие выступления «пятёр-
ки» на высоких уровнях помнят, пригла-
шают. Получила Галина Семёновна при-
глашение на фестиваль «Кухня Евразии». 
Сказали – сюрприз будет.
 В 90-е Галина Семёновна открыла в 
столовой «Белый зал» - изысканный рес-
торанчик. И всё белое. И зеркала. Стиль. 
Вкус. Но как они сами красили белой крас-
кой стулья, сами… Да ладно. Просто опять 
проявилась деловая и творческая жилка 
Федоровских.
 А вот на фестивалях в Москве коллеги 
забирали у неё личные деньги. Потому что 
раздаст нищим. Убеждалась, что они пе-
реходят на другое место, меняют таблички 
(то про болезнь, то про пожар), но ничего 
не могла сделать: душа просила отдавать, 
иначе плохо, иначе тревога. Батюшка объ-
яснил, что нищие для тебя – чтобы серд-
це откликалось, и так живи: дай, Господи, 
дать и упаси, Господи, взять.
 Во всех творческих поездках сопровож-
дала сестра Валя. Хотя живёт в Красноту-
рьинске. Помогала. У неё то же образова-
ние, все те же звания, и ещё обе дочери 
идут тем же профессиональным путём.
 А про звания: Галина Семёновна Ко-
ролёва – Ветеран труда, Отличник советс-
кой торговли, Заслуженный работник тор-
говли (это – единственная в округе), более 
десятка премий всесоюзного значения. 

Но об этом надо выспрашивать и выужи-
вать из неё сведения. О себе думать грех, 
Господь сам прославит. И жизнь поставит 
в такие условия, чтоб не загордился че-
ловек… И подвиг наш – терпение. И надо 
свою жизнь пересматривать, тогда неког-
да будет других судить.
 Сегодня в каждой комнате и на кухне в 
доме Королёвых иконостасы. Святые лики 
учат терпению. Помогают в несовмести-
мой с жизнью боли.
 А начиналось как у всех: в 69-м позна-
комились в столовой, что-то Сергей Ко-
ролёв, рабочий 12-го цеха РМЗ, там ре-
монтировал. В 71-м свадьба: была осень, 
вся ограда уставлена вёдрами с цветами 
– гладиолусы, астры, хризантемы. Невес-
та сама столы готовила и в Останино, и в 
Реже, пешком по ранней рани бегала из 
дома в дом.
 В хорошую родню вошла. Дети родите-
лей почитают и любят, родители - детей. 
Только за это одно, говорит, своего Сер-
гея может уважать. У свекрови взяла цен-
ный урок – не будет своего сына считать 
своей собственностью.
 Сын! Валера родился в 72-м. А ушёл в 
2002-м… Ровно два года, изо дня в день, 
она его спасала. Потом окрестила. Со-
боровала. В Прощёное воскресенье, на-
кануне своей гибели, он у всех прощенья 
попросил… Хоронили из храма, гроб про-
стоял в храме целую литургию.
 Без церкви ей бы не выжить, не под-
няться. С Сергеем Леонидовичем они об-
венчались. Господь соединил, дал сына, 
оставил с ними невестку – дочку. Внучка 
Сонечка родилась уже без папы. А теперь 
Марина снова вышла замуж, родила Тат-
ку, и у Королёвых есть дочка, и зять, и две 
внучки. Жизнь продолжается. И Таткино 
здоровье поправится.
 А душа верит, что у Бога все живы, и на-
деется на встречу с сыном. Там. И здесь 
он – с ними, в молитвах, в душах, в памя-
ти. На все свои вопросы Галина Семёнов-
на находит ответы в проповедях батюшки. 
Иногда, кажется, ответила бы на грубость 
в очереди, но… смиряет себя и отходит. 
Для чего-то и эта неприятная минута дана, 
а причину надо искать в себе.
 Душа лечится в святых местах. И она 
так чудесно рассказывает о поездках в 
Алапаевск, в Дивеево, в Караганду… Это 
её новая, высшая жизнь. В которой всё 
подмечено, всё необозримо и прекрасно.
 Даже их походы в лес за ягодами или 
травами с козой и ласковой, кудрявой – аж 
глаз не видно - собачкой Мухой. И привя-
занность к суровому и изобретательному 
коту Федулу – из-за вазы с цветами одним 
коготком уцепит кусочек мяса или колбас-
ки, вроде никто и не видел. А Мурка-Мусь-
ка даже ни разу не подошла. И это – тоже 
жизнь, наша забота и ответственность за 
тех, кого приняли в дом, спасли от голода 
и невзгод, полюбили.
 Что же говорить тогда о сёстрах. Или 
мама так воспитала, или жизнь научила, 
но такое духовное родство, такое род-
ное… Валя стихи пишет, в одном обраща-
ется к сёстрам Галине и Нине (Буржим-
ской): заступницы мои. Не все только из 
шестерых детей живы… А всем детям и 
внукам их дом Королёвых открыт, и Мари-
ниным (снохи – дочери) родственникам, и 
её подружкам…
 И то ведь не просто так: отец родился 
в день Семёна-столпника, а мама –в день 
Анны Пророчицы.
 - Катится Божья колесница, - рассказы-
вали сказку то мать, то отец. Понятна те-
перь мудрость и красота тех сказок. Чудо 
жизни продолжается – в её внучках. Душа 
скорбит – и спасается Верой.
 И нитка, втрое скрученная…
(не скоро порвётся.
Книга Екклесиаста или проповедника. Там 
же: время искать, и время терять; время 
сберегать, и время бросать).

Валентина ВОРОБЬЁВА.



66 №25 Суббота, 5 марта  2011 г.№25 Суббота, 5 марта  2011 г.

✒✒  éîàñàÄãúçééîàñàÄãúçé

«Øàãè Ìåäâåäåâà» íà Ðåæåâñêîé çåìëå
В Режевском городском округе стартует оптимизация

системы местного самоуправления

 Логическим продолжением 
оптимизации работы госу-
дарственной власти стано-
вится и повышение эффек-
тивности работы органов 
местного самоуправления. 
Сегодня уже можно говорить 
о том, что в Режевском город-
ском округе стартовала  ин-
тенсивная работа по выявле-
нию неэффективных структур, 
внедрению аутсорсинговых 
механизмов и модернизации 
системы местного самоуп-
равления в целом. 
 По Уставу Режевского го-
родского округа, который 
был принят в 2005 году, на 
его территории работает 19 
уполномоченных органов 
местного самоуправления. В 
их числе ряд комитетов, а так-
же отраслевых и территори-
альных управлений, которым 
подведомственны сельские 
населённые пункты округа. В 
некотором смысле Режевс-
кой округ является одним из 
областных рекордсменов по 
количеству органов самоуп-
равления. Только рекорд этот 
не самый почётный. В боль-
шинстве уральских городов 
гораздо меньше уполномо-
ченных органов, а соответс-
твующие функции переданы 
в городскую администрацию, 
где их выполняют специали-
зированные департаменты 
и отделы. Это позволяет не 
только сделать управление 
более централизованным, но 
и снизить расходы на него.

 Согласно планам округа, с 
2012 года в статусе органов 
местного самоуправления 
останутся лишь Режевская 
Дума, Глава округа, Админис-
трация и Контрольный орган. 
По аналитическому заключе-
нию Счётной палаты Законо-
дательного собрания Свер-
дловской области, которое 
было сделано в конце 2010 
года, наличие нескольких 
малочисленных органов не 
способствуют эффективному 
использованию бюджетных 
средств.  И в самой структуре 
администрации необходимы 
преобразования. По мнению 
представителей Палаты, от-
дел потребительского рынка 
следует включить в состав 
другого отдела (например, 
экономического). Также было 
предложено вывести из штата 
администрации ряд должнос-
тей – из-за дублирования их 
функций с функциями других 
действующих органов мест-
ного самоуправления и сооб-
ражений экономии. 
 От эффективности модер-
низации управления будет 
напрямую зависеть объём 
консолидированного бюдже-
та округа. Постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 10 октября 2010 
года №1615-ПП определены  
нормативы формирования 
расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправ-
ления. Если они не будут вы-
полняться, то трансферты из 

областного и федерального 
бюджетов, за исключением 
субвенций, могут быть при-
остановлены или сокращены. 
Так что дело отлагательств не 
терпит. Экономика и социаль-
ная сфера округа имеют боль-
шие планы по модернизации, 
и на неё потребуются средст-
ва. 
 В настоящий момент в ок-
руге создана рабочая группа 
по оптимизации расходов на 
местное самоуправление.  
Её руководителем является 
глава Режевского городского 
округа Дмитрий Батищев. В 
группу входят представители 
администрации и депутаты 
Режевской Думы. Её участни-
ки занимаются тщательным 
изучением вопроса и выра-
боткой наиболее эффектив-
ных решений по созданию 
обновлённой структуры мест-
ного самоуправления. Со-
гласно предложению отдела 
экономики и труда, 15 органов 
местного самоуправления 
надлежит преобразовать в 
отраслевые, функциональные 
и территориальные отделы  
администрации. Это позво-
лит сделать систему муници-
пального управления более 
эффективной и экономичной, 
при этом не упустив из поля 
регулирования ни одну сфе-
ру жизни округа. По словам 
Дмитрия Дмитриевича Бати-
щева, все необходимые ре-
шения по модернизации му-
ниципальной структуры будут 
приняты в течение 2011 года, 
и здесь не будет непродуман-
ных шагов, поскольку району 
требуется грамотное и квали-
фицированное управление.  
Само преобразование наме-

чается на начало 2012 года, с 
началом работы нового созы-
ва Режевской Думы.
 Стоит отметить, что первые 
шаги по  оптимизации в струк-
туре администрации будут 
предприняты уже в нынешнем 
году. Рабочая группа вынес-
ла решение о создании двух 
муниципальных учреждений, 
одному из которых будут пе-
реданы функции по ведению 
бухгалтерского учёта, а второе 
займётся техническим обес-
печением  работы органов 
местного самоуправления. 
Таким образом, на аутсорсинг 
будет вынесена работа во-
дителей, сторожей и прочего 
обслуживающего персона-

ла. Помимо этого, решением 
участников группы функции 
одного из отделов админист-
рации разделят между собой 
прочие отделы, что повлечёт 
за собой снижение издержек 
и увеличение эффективнос-
ти работы. Эти нововведения 
планируется реализовать до 
мая 2011 года. Так что гро-
моздкая и затратная  систе-
ма местного самоуправления 
уходит в прошлое. А на смену 
ей в Режевской городской ок-
руг приходит новая -  центра-
лизованная, «компактная» и 
эффективная. 

Алексей БЫКОВ.
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 Артёмовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свер-
дловской области проведены проверки в отношении 12 хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу табачных изделий. Установлены нарушения прав потреби-
телей в 4-х хозяйствующих субъектах.
 При проведении проверок выявлены нарушения правил продажи отдельных видов 
товаров, а именно: в оформлении ценника на реализуемую продукцию не указывались 
наименование товара, его название и т. д.
 По результатам контроля приняты административные меры, выданы предписания о 
прекращении нарушения прав потребителей.

Е. ВОЙНОВА,
главный государственный санитарный врач

по Артёмовскому и Режевскому районам.

 Режевской городской суд информирует о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации консультант Ре-
жевского городского суда.
 Квалификационные требования для замещения указанной должности:
 - наличие высшего юридического образования;
 - стаж государственной гражданской службы не менее 2-х лет либо не менее 4-х лет по 
юридической специальности;
 - уверенный пользователь ПК, умение работать с информационными системами, Интер-
нет-сайтами, электронной почтой, офисным оборудованием.
 Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, бланк анкеты, а также доку-
менты, регламентирующие порядок проведения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы размещены на сайте Режевского городского 
суда Свердловской области: http:// rezhevskoy.svd.sudrf.ru.
 Документы принимаются в полном объёме по адресу: г. Реж, ул. Пушкина, 6, каб. 8 со 2 
марта 2011 года по 28 марта 2011 года по рабочим дням с 8.00 до 16.00 час. (обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00 час.). Справки по тел. (34364) 2-12-72, 3-53-45.

Сегодня вопросы эффективности работы всех органов власти ставятся на  самый высокий уровень. 
Конечно, главной целью является снижение затрат на содержание госаппарата. Однако это не всё: 
«оптимизированное» управление должно стать более квалифицированным и профессиональным. В 
Бюджетном послании на 2011-2013 годы Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил 
необходимость механизмов повышения эффективности государственной власти и определил возмож-
ное сокращение численности федеральных государственных служащих на 20 процентов в течение 
ближайших трёх лет. «Оптимизация численности госслужащих не должна превратиться в механическое 
сокращение, этот процесс должен быть увязан с перераспределением полномочий между различными 
структурами и уровнями различных структур, созданием необходимых механизмов, под которые и 
должна определяться численность», - особо отметил Дмитрий Анатольевич Медведев на совещании по 
вопросам оптимизации численности государственных служащих, прошедшем в сентябре 2010 года. 
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 с 80-летием дорогую мамочку, 
тёщу, бабушку, прабабушку ПОПО-
ВУ ГАЛИНУ АФОНАСЬЕВНУ!
 Примите от нас самые

лучшие пожелания: 
 Нам года не беда –

так пелось в песенке когда-то,
 Наивно-незамысловатой.
 И правды в ней

процент большой:
 Душа пусть будет молодой.
 Годам своим не поддавайся,
 Храбрее им сопротивляйся.
 Пусть будет новых лет чреда
 Покоем, счастьем к Вам добра!

Дети, внуки.

 дорогого АНАТОЛИЯ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА НИКОЛАЕВА с юбиле-
ем!
 Любимый муж,

милый мой супруг,
 Хочу я счастья пожелать,
 Спасибо от души сказать
 За увлечённость, доброту,
 Терпимость, силу, красоту,
 За твой характер непростой
 И за семейный наш покой.
 Живи, родной мой, долго-долго
 И не считай свои года.
 Пусть радость, счастье

и здоровье
 Тебе сопутствуют всегда.

Жена.

 от всей души дорогого, любимо-
го АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИ-
ЧА НИКОЛАЕВА с юбилеем!
 Папочка!
 Прими от нас, детей,
 Поздравленья в

славный юбилей.
 60 – для всех немалый срок.
 Мы хотим, чтоб ты и дальше мог
 Радовать присутствием своим.
 Знаешь ведь, как дорог нам,

любим,
 Как нам нужен ласковый

твой взгляд,
 Юмор твой – ты им всегда

богат,
 Мудрые от сердца наставления.
 В юбилейный, славный

день рождения.
 Радости желаем и добра,
 Чтобы жизнь нескучная была,
 Чтобы хворь не мучила тебя,
 Не болела бы за нас душа,
 Был в отличном,

добром настроении,
 Как сегодня,

в славный день рождения.
Дети.

 любимого дедушку АНАТОЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА НИКОЛАЕ-
ВА!
 За то, что с проблемами

только на «ты»,
 Без лишних сомнений,

пустой суеты,
 Что в мир настоящим мужчиной

пришёл,
 Что радостно прожил и

путь свой нашёл.
 За то, что ты честен, спокоен

и смел,
 Что помнишь о близких и

множестве дел,
 Душа, словно небо, огромна,

чиста,
 А в сердце – забота, любовь,

доброта,
 За то, что нам жизнь на земле

подарил,
 Воспитывал мудро, шутил и

дружил,

 Что знаем с рожденья,
уже много лет:

 Ты самый чудесный и
доблестный дед!

Внучки Уля, Вика.

 с юбилеем АНАТОЛИЯ АЛЕК-
САНДРОВИЧА НИКОЛАЕВА!
 Мы свою благодарность

приносим,
 Мы поддержкою Вашей живём.
 Вот такие у нас от души

пожеланья:
 Здоровья покрепче, тепла,

понимания
 И только в хорошее верить

всегда,
 Чтоб счастьем наполнились

дни и года.
Ветераны бывшего АТП.

 от всей души дорогую, любимую 
БАЧИНИНУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ!
 Желаем в юбилейный год
 Приятных, радостных хлопот.
 Чтоб за шампанским ты сидела,
 Чтоб веселилась, песни пела,
 Чтоб юбилейный, славный пир
 Принёс здоровье, счастье, мир.
 Что задумала,

пусть исполнится,
 Лишь хорошее

пусть запомнится.
 Пусть глаза счастьем светятся,
 Люди добрые тебе встретятся.

Муж, дети, родные.

 с 55-летием МАНЬКОВУ ЛЮ-
БОВЬ МИХАЙЛОВНУ!
 От юбилеев не уйти,
 Они настигнут каждого,

как птицы.
 Но главное, сквозь годы

пронести
 Тепло души, сердечности

частицу.
 У Вас сегодня юбилей,
 Мы от души Вас поздравляем
 И в жизни главного желаем:
 Здоровья, счастья, радости
 И лет до ста без старости.

Семьи Данельчук, Орловых, 
Лепинских, Кудриных.

 дорогую и любимую племянницу 
и сестрёнку ЗВЕРЕВУ ТАМАРУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилейным 
днём рождения!
 Пусть в этот день,

такой прекрасный,
 Поют и птицы, и цветы.
 И счастья целые охапки
 Прими от нас в подарок ты.
 Пусть в этот день и

солнце светит ярче,
 Цветы под ноги падают ковром.
 Желаем молодости, мира,

счастья,
 Всего, что называется добром.

Проскурины, Зверевы.

 дорогую солистку ансамбля 
«Ивушка», всеми уважаемую ГО-
ЛУБЦОВУ НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНУ 
с юбилеем!
 Среди весёлой суеты,

добра и солнечного света
 Пусть исполняются мечты,
 Пусть будет каждый день,

как этот.
 Пусть дарит яркий юбилей
 Успех в делах и процветанье,
 Улыбки преданных друзей,
 Любви и счастья пожеланья!

Подруги Ия, Лида, Галя.
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■ а/м «Ока-11113», 2001 г. в., цвет 
«гранат», ТО пройден. Тел. 8-902-
262-22-69.
■ «ГАЗ-53», самосвал; дрова 
берёзовые, колотые. Звонить по 
тел. 8-902-188-42-30.
■ «Шевроле-Лачетти», универ-
сал, выпуск декабрь 2006 г., один 
хозяин. Комплектация – АБС, ГУР, 
кондиционер, 2 подушки безопас-
ности, сигнализация с автозапус-
ком, тонировка стёкол, комплект 
зимней резины, защита двигателя. 
Тел. 8-912-652-40-20.
■ «ВАЗ-21013», 1984 г. в., родное 
железо, двигатель капремонт, цена 
23 тыс. руб.; «ВАЗ-2109», 1989 г. в., 
реэкспорт, цвет красный, цена 32 
тыс. руб. Тел. 8-912-28-15-968.
■ комнату в общежитии, телефон, 
Интернет, ж/д, меблированная, 20,1 
кв. м. Подробности по тел. 8-963-44-
84-702.
■ 2-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 5 этаж, сейф-дверь, пл. 44 
кв. м. Тел. 8-912-26-57-470.
■ 2-комнатную квартиру, район 

вокзала, имеется небольшой учас-
ток земли. Тел. дом. 57-4-31, после 
19 час.
■ 3- комнатную квартиру, 80 кв. 
м, 3 этаж, район МЖК Семь ветров, 
или сдам. Тел. 8-922-22-14-053.
■ 3-комнатную полублаг. квар-
тиру, цена 250 тыс. руб. Торг, с. 
Ленёвское. Тел. 8-950-63-72-493.
■ 4-комнатную квартиру, 5/5, 
у/п, пл. 75,9, ул. Чапаева, 24/1, со 
встроенной мебелью, светлая, тёп-
лая. Цена договорная, при осмотре. 
Тел. 8-922-103-01-81.
■ недостроенный дом, в районе 
Гавани. Подробности по тел. 8-908-
914-35-36. 
■ торговый павильон 110 кв. м, 
на центральном рынке «Славянс-
кий базар»; ангар металлический 
арочного типа, 18х36 м (новый) или 
меняю на автомобиль. Тел. 8-965-
52-70-411, 8-902-409-29-37.
■ шифоньер с антресолью; книж-
ный шкаф. Тел. 8-902-440-46-22.
■ сруб 3х4. Тел. дом. 53-1-75,          
8-912-219-03-71.

■ брус, доску обрезную и н/об-
резную, заборную от ООО «Русский 
Дом». Доставка. Тел. 8-908-907-77-
06, 8-902-87-99-626.
■ дрова чурками. Доставка а/м 
«Урал». Тел. 8-922-22-62-463.
■ дрова колотые и чурками, в ас-
сортименте. Доставка. Тел. 8-922-
292-96-53, 8-961-57-488-17, 8-952-
134-71-68.
■ дрова берёзовые, колотые, от 1 
куб. м. Тел. 8-912-23-88-753.
■ дрова колотые. Цена низкая. 
Тел. 8-952-13-799-14.
■ дрова колотые, 5 куб. м – 4200 
руб.; чурками – 3800 руб. Шлак 4 
куб. м – 3000 руб. Срезка – 2500 
руб. (самосвал). Звонить по тел.     
8-902-44-23-136.
■ опил, дрова, сено, солому, 
зерно. Тел.  8-902-188-41-29, 8-961-
77-12-116.
■ сено в рулонах. Звонить по тел. 
8-902-155-15-10.
■ картофель, 34 руб./кг. Тел.          
8-963-031-00-37.
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■ авто с документами до 10 
тыс. руб. Тел. 8-902-44-915-94.
■ картофель, 25 руб./кг, мор-
ковь, свёклу, капусту, 15 руб./
кг. Тел. 8-952-134-96-35.
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■ продавца-консультанта в ме-
бельный салон. Коммуникабель-
ность, желателен опыт работы. Тел. 
8-909-01-90-681.
■ продавца, фасовщика, груз-
чика в магазин самообслуживания. 
Тел. 2-19-97, 8-922-16-40-175.
■ сверловщика, з/п от 9 тыс. руб.; 
разнорабочего без в/п, з/п от 8 
тыс. руб.; токаря на станок с ЧПУ, 
з/п от 10 тыс. руб. на базу торга. 
Тел. 8-963-27-35-301.
■ распиловщиков и станочника 
на четырёхсторонний станок на де-
ревообрабатывающее производс-
тво. Тел. 8-902-263-25-38, 8-953-
046-51-11.

■ лицензированных охранников 
4-5 раз., в г. Реж; 3 через 3 сут.; з/п 
от 13000 руб. в ООО ЧОП «Эдель-
вейс-К». Тел. (343) 329-52-72, 8-902-
878-72-00, с 12 до 18 час.
■ главного механика; менед-
жера по снабжению и грузопе-
ревозкам (мужчина); начальника 
штаба ГО и ЧС в ООО «Гефест-М». 
Обращаться: ул. Калинина, 6, тел. 
3-43-30, отдел кадров.
■ водителя на пассажирскую «Га-
зель». Город. Тел. 8-902-26-99-479.
■ продавца в отдел сотовой 
связи (район вокзала). Тел. 8-902-
278-01-08.
■ электрогазосварщика, рабо-

чих в строительную группу в ООО 
«Режевской леспромхоз». Обра-
щаться: ул. Краснофлотцев, 5, тел. 
2-10-52.
■ газоэлектросварщика, з/п от 
10000; водителя кат. «С, Е», з/п 
от 12000; электромонтёра, з/п от 
10000; автомаляра, з/п от 11000; 
главного инженера, з/п 20000; 
главного механика, з/п 15000. Тел. 
8-908-927-98-77, Роман Юрьевич.  
Звонить пн – пт с 10.00 до 16.00.
■ срочно водителя. Обращаться: 
ул. Вокзальная, 9, тел. 2-28-14.
■ автомойщиков. Екатеринбург. 
Тел. 8-912-243-21-49.
■ продавцов прод. товаров, 

район вокзала, 6 участок. З/плата 
высокая + соц. пакет. Тел. 3-36-01.
■ срочно швей, закройщиков, 
бригаду швей в г. Екатеринбург. 
Возможен график работы 2 через 
2. Доставка автотранспортом до 
места работы. Конт. информация по 
тел. (343) 379-51-66, 8-922-291-17-
16.
■ водителей категории «Е». Ад-
рес: ООО «Першинское», ул. Объез-
дная, 13, тел. 2-10-99, 2-24-53.
■ руководителя экономической 
группы в управление образования 
РГО, высшее экономическое обра-
зование, стаж работы в бюджетной 
сфере. Тел. 2-28-76.
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■ в аренду производственные помещения. Адрес: 
ул. Объездная, 13. Тел. 2-10-99, 2-24-53.

■ Мотокроссмены г. Реж и Свердловской области благо-
дарят Сидорука Сергея Степановича, директора МЖКУП 
«Черемисский», за постоянно предоставляемую технику для 
расчистки от снега мототрассы в с. Черемисском.
■ «AVON». Бесплатная подписка, товар в кредит, скидки до 
31%. Дополнительный заработок каждые 3 недели. Акции и 
подарки. Тел. 8-961-76-84-836, Юля.
■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев и др. памятных событий. Опыт работы на ТВ. Качес-
твенный перевод видеозаписей на DVD. Тел. 8-912-26-12-117,  
2-29-72.
■ Ремонт автостёкол. Только у нас вы найдёте весь спектр 
услуг по тонированию и растонированию стёкол автомобиля. 

Мы предлагаем ремонт и замену стёкол, а также у нас вы мо-
жете заказать любое стекло. Стёкла на отечественные авто 
есть в наличии. Поклейка плёнок карбон, винил, антигравий-
ка. Тел. 8-912-611-97-66, Алексей; 8-912-264-69-99, Андрей.
■ Профессиональный водитель предлагает поездки в 
Екатеринбург: рынки, больницы, аэропорт. Тюмень – горячие 
источники. Поздравляю всех режевлянок с праздником весны 
и любви. Тел. 8-912-22-83-990.
■ Остекление балконов и лоджий. Раздвижные рольстав-
ни. Вешала для сушки «Лиана». Окна ПВХ от 9500 руб. Мон-
таж изготовителем окон. Тел. 8-961-773-72-72, 3-30-27.
■ Прокат авто. Тел. 8-950-55-69-111.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжек-

торов. Ремонт стартеров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Продажа и установка сигнализа-
ций, музыки, ксенона. Тел. 8-902-26-58-161, Максим.
■ Спутниковое телевидение «Триколор». Продажа, уста-
новка, настройка. Тел. 8-950-556-94-99.
■ Ремонт квартир. Все виды работ. Установка подвесных 
унитазов. Тел. 8-902-27-30-372, Алексей.
■ Компьютерная диагностика инжекторных автомоби-
лей, автоэлектрик, ремонт двигателей и ходовой, промывка 
инжекторов. Продажа масла SHELL. Тел. 8-950-54-37-486, 
Сергей.

■ Грузоперевозки. «Газель»-тер-
мофургон. Город, межгород. Тел. 
8-902-27-48-031.
■ Грузоперевозки. «Газель»-
тент. Тел. 8-919-365-42-07.
■ Грузоперевозки. «Газель»-
будка, область, Россия. Звонить по 
тел. 8-950-54-24-709.
■ Грузоперевозки. «Газель»-тент, 
5 мест, кузов 3 м. Город, область, 
Россия. Тел. 8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки, 1 т, 6 куб. м. 
Тел. 8-902-264-32-68.
■ Грузоперевозки. «Газель»-
тент. Город, межгород. Тел. 8-902-
188-41-29, 8-961-77-12-116.
■ Грузоперевозки. Фургон, 1,5 т. 
Тел. 8-909-00-88-255.
■ Грузоперевозки. «Газель», 6 
мест, тент 3 м. В любое время и 
место. Тел. 8-902-27-32-944.
■ Грузоперевозки. Город, меж-
город. «Газель»-тент. Тел. 8-950-65-
36-501, 8-909-02-07-469.
■ Грузоперевозки. «Газель»-
тент. Тел. 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки. Фургон, 4 т. 
Тел. 8-909-011-21-23.

■ квартиру, район Гавань. Тел. 8-950-
540-91-43.

 

Милых женщин - ветеранов админист-
рации – поздравляем с праздником!

 Есть много праздников в стране,
 Но женский день отдан Весне.

 Ведь только женщинам подвластно
 Создать весенний праздник лаской.
 Так будьте добрыми, простыми,

 Всегда с улыбкой на лице!
 Ну, словом, будьте вы такими,

                Как подобает быть Весне!
 Крепкого вам здоровья и всех благ.

Совет ветеранов администрации РГО.

 Уважаемые женщины Режевского город-
ского округа! Поздравляю вас с праздником вес-
ны – 8 Марта!
 Этот праздник красивый и добрый,
 Пусть для вас будет радостным он.
 Пусть сопутствуют в жизни вам счастье,
 И удача – всегда и во всём!
 Здоровья вам, благополучия,
 Побольше радости, улыбок
 И душевного тепла!
 Храни вас Бог!

С уважением,
депутат городской Думы В. РАЁВ.

 
 Дорогие женщины! Уважаемые коллеги, 
преданные соратники, единомышленники!
 Поздравляем вас с Международным женским 

днём!
 8 Марта – день торжественный,
 День радости и красоты.
 На всей Земле он дарит женщинам
 Свои улыбки и цветы.
 Хотим поздравить вас сердечно
 С весёлым праздником весны.
 И солнца свет, и взгляд ваш ясный
 Нам одинаково нужны.
 Пусть вам сопутствует удача
 В работе, в жизни и в любви.
 Живите, милые, не пряча
 Улыбки гордые свои.
 С теплом! С надеждами! С мимозами!
 С прекрасным праздником весны!
 Пускай глаза сияют звёздами
 И вечно будут влюблены.
 Милые женщины! Благодарю вас за добросо-
вестный труд, за преданность родному предпри-
ятию, за понимание и чуткость, за доброту и тер-
пение.

От имени руководства и всех мужчин 
предприятия генеральный директор 

ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ»
М. М. АНДРЕЕВ.

 Милые режевлянки!
 Поздравляем вас с красивым, добрым праздни-
ком – Весны, Любви и Красоты – Международным 
женским днём 8 Марта!
 Мы желаем любви, обаяния,
 Шарма, прелести и красоты!
 Рядом – щедрых мужчин, их внимания,
 Чтоб легко исполнялись мечты.

 Добиваться успехов невиданных,
 Улыбаться и всё успевать
 И всегда сногсшибательно выглядеть,
 Заставляя сердца трепетать!

Управление социальной защиты населения.
Районный совет ветеранов.

Режевская районная организация общества 
инвалидов.

 Поздравляю женщин – пенсионеров 8 цеха 
механического завода с праздником 8 Марта!
 Желаю здоровья, счастья, благополучия.

Председатель совета ветеранов
Микушина Р. С.

 Дорогие режевлянки!
 В Международный женский день 8 Марта при-
мите искренние поздравления с первым весенним 
праздником! Мир, счастье и благополучие пусть 
принесёт вам весна 2011 года!

Режевской ГК КПРФ.

 Дорогие женщины – работники хле-
бокомбината, ветераны труда и пенси-
онеры!
 Поздравляем вас с весенним празд-
ником, Международным женским днём 
8 Марта! Будьте счастливы, здоровья и 
благополучия вам.

Администрация и совет ветеранов 
ОАО «Режевской хлебокомбинат».

 Выражаем  благодарность 
совету ветеранов никельзаво-
да, соседям, родственникам, 
знакомым, оказавшим подде-
ржку в похоронах дорогой сес-
тры, матери ЧЕРНЫХ Лидии 
Алексеевны. 

Сестра, сын, сноха, внучки.
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 Мужчины всегда правы, а женщины 
никогда не ошибаются.

Эльзасская мудрость.

НЕ СОЧТИ ЗА ТРУД, ЗАЙДИ В «ИЗУМРУД». 
ТОЛЬКО У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ КОЛЬЦА С 13 ПО 24 
РАЗМЕР. С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Ул. Металлургов, 5, магазин «ИЗУМРУД».
                                 Телефон 2-49-89.                       Реклама.

Салон  
«Народная

мебель»
Зал №2 

(вход внутри магазина)
Тел. 3-18-28, 

ул. Бажова, 17

предлагает:
только у нас  постоянно в 

продаже корпус. мебель фирм 
«Империя», «Держава», 

Москвы, Белоруссии и др. 
по ценам производителя;

стенки – от 8900
кухни 2 м – от 9000

спальн. гарнитуры – от 18000
кровати (ЛДСП с берёзовыми 

латами) –  от 2100
матрацы

с пруж. блоком – от 3500
шкафы-купе – от 4000 и 

многое другое.
Диваны, пруж. блок, от 6300, а 
также большой выбор мягкой 
мебели ведущих фирм Урала 

– АСМ, Лидо, Рина, Диана, 
Томек и др. по самым низким 

ценам.
Реклама.

МагазинМагазин
«Мир обуви»«Мир обуви»

Распродажа обуви

осень-зима-2010 г.

Поступление коллекции

 весна-лето-2011.

Высокое качество

по разумной цене.

Ул. Ленина, 19,

ТЦ «Современник».
Реклама.Реклама.

 МЕНЯЮ 3-комнат-
ную квартиру в новом 
доме, район медгород-
ка, на стройматериа-
лы или лес-кругляк. 
(сосна). Тел. 8-902-254-
18-18.

ОАО «Режевской хлебокомбинат»
приглашает на работу

� электрика 5-6 раз., з/п 15000 руб.
� главного механика по оборудованию, з/п высокая.

Условия:
оформление по ТК РФ, соц. пакет, дополнительная

медицинская страховка  до 10 тыс. руб.
г. Реж, ул. Щербакова, 17, тел. 2-12-50.

 Изготовление памятников 
любой сложности из мрамо-

ра, гранита и габбро. 
Доставка и установка.
Гравировка портретов, 

надписей, рисунков.
Иконы на камне.

Возможна рассрочка оплаты.
Короткие сроки, отличное 

качество.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Цех по изготовлению 
памятников находится на 

территории Эксперименталь-
ного завода.

Наш адрес: г. Реж,
 ул. Объездная, 3.

Тел. (34364) 3-16-60,
 8-950-20-28-681.

Реклама.

ООО «Гласер 1»
Только один день 7 марта распродажа 

межкомнатных дверей со склада.
Цена за глухое полотно 800 руб.

Цена за остеклённое полотно 1000 руб.

Распродажа
сейф-дверей
от 3500 руб.

г. Реж, 
ул. Ленина, 35.  

Тел. 3-26-44, 
             8-922-16-32-560.       Реклама.

Ç íñ «èÂÂÍfiÒÚÓÍ» ÓÚÍ˚ÎÒflÇ íñ «èÂÂÍfiÒÚÓÍ» ÓÚÍ˚ÎÒfl

ÌÓ‚˚È ÓÚ‰ÂÎÌÓ‚˚È ÓÚ‰ÂÎ «WoMen». «WoMen».
ùÎËÚÌ‡fl Ô‡Ù˛ÏÂËfl,

Ï‡ÌËÍ˛Ì˚Â ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË, 
ÎÂ˜ÂÌËÂ ‰/ÌÓ„ÚÂÈ, Í‡ÒÍ‡ ‰Îfl ‚ÓÎÓÒ, 

‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì‡fl ÍÓÒÏÂÚËÍ‡.
Реклама.

С Международным женским днём!

ГРАФИК 
приёма граждан по личным вопросам  в администрации Режевского городского округа 

на март 2011 года

9 марта с 14 час. Водолеев Алексей Леонидович, заместитель главы администрации по экономике и 
труду.

14 марта с 14 час. Матвеева Елена Юрьевна, заместитель главы администрации по социальным вопро-
сам.

18 марта с 10 до 12 час. Рысятова Валентина Владимировна, председатель Режевского городского суда.

21 марта с 14 час. Дедюхин Андрей Анатольевич, заместитель главы администрации по вопросам строи-
тельства, коммунального хозяйства, транспорта и связи.

23 марта с 14 час. Батищев Дмитрий Дмитриевич, глава Режевского городского округа.

31 марта с 14 час. Бачинин Николай Аркадьевич, Председатель Режевской Думы.
 Каждый вторник с 14 час. ведёт приём Холькина Валентина Павловна, представитель региональ-
ного фонда защиты прав вкладчиков Свердловской области.
 Ежедневно ведёт приём Сергеева Наталья Яковлевна, главный специалист информационно-ана-
литического отдела администрации Режевского городского округа.
 Запись на приём и справки по тел. 2-14-72.

ИЗВЕЩЕНИЕ о намерении 
выдела земельного участка 

в счёт земельной доли

 Чебыкина С. И., свидетельс-
тво на право собственности на 
землю серии РФ-XVIII:СРО:20 
№0449234, извещает о наме-
рении выделить земельную 
долю площадью 4,7 га из СПК 
«Глинский» Адрес выделенного 
участка: Режевской район, СПК 
«Глинский», урочище «У бор-
ка справа», участок №2, кад. 
№66:22:0503002:114.
 Возражения в письменной 
форме направлять по адресу: 
Свердловская область, Режев-
ской район, с. Глинское, ул. Ле-
нина, 31.

ÃÐÀ ÍÄ ÈÎÇÍÀ ß
ÐÀ ÑÏÐÎÄ À Æ À

ÌÓ ÒÎÍÀ
от производителя!
Рассрочка без %%, без банков.

Цены от 8990 до 16990 руб.
Ждём вас 6 и 7 марта с 9.00 до 19.00 час

в ЦКИ (ул. Ленина, 2).
Реклама.

Минифитокафе «АэроО2» предлагает восполнить недостаток
кислорода в организме при помощи

КИСЛОРОДНОГО КОКТЕЙЛЯ НА ЛЕЧЕБНЫХ СИРОПАХ!
Мы ждём вас по адресу: ул. Калинина, 19 «б»

(магазин «Аяврик» бывшая «Вега»)
вторник – пятница с 11 до 19 час., перерыв с 14.30 до 15.30 час.

Понедельник, воскресенье – выходной.
web: www.aero2-rezh.narod.ru. Реклама.

Также можете
приобрести:
сиропы,
чайные напитки
на травах.

ПОЛИКАРБОНАТ
8-909-702-23-49

 ООО «Автотранспорт-
ное предприятие-1», 
оказывающее услуги по 
сбору и транспортировке 
отходов, получило лицен-
зию Федеральной службы 
по надзору в сфере при-
родопользования на осу-
ществление деятельности 
по обращению с отходами 
за №66-0007  сроком до 28 
января 2016 года.

Вниманию индивидуаль-
ных предпринимателей 

и юридических лиц!
 Стоимость вывоза 1 куб. 
м отходов составляет 281 
руб., включая транспорти-
ровку отходов, утилизацию 
их на городской свалке и 
плату за негативное воз-
действие на окружающую 
среду.
 По вопросу заключения 
договоров обращаться в 
юридический отдел по ад-
ресу: ул. Чапаева, 33, тел. 
2-13-96.

Продаю действующий 
бизнес по 

производству 
полистиролбетона.

Тел. 8-922-17-200-32
8-912-256-46-18.

Каждую субботу -
12, 19, 26 марта 

с 12.00 до 14.00 час. 
на территории 
центрального 

рынка состоится 
продажа

кур-несушек и 
кур-молодок

(белые, рыжие).
Реклама.

Сдаётся
торговая
площадь

20 кв. м в ТД 
«Перекрёсток», 

г. Реж.
Обращаться по тел.

8-912-240-37-10.


