
Вторник, 1 февраля
Ясно, без осадков.
Температура воздуха днём минус 17-20 граду-
сов, ночью с 1 на 2 февраля – минус 21-22 гра-

дуса.

Среда, 2 февраля
Малооблачно, без осадков.
Температура воздуха днём минус 15-20 гра-
дусов, ночью со 2 на 3 февраля – минус 19-23 
градуса.
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Подобную картину на этом 
перекрёстке можно наблюдать 
относительно недавно, всего не-
сколько месяцев назад, с момен-
та открытия универсама «МАГ-
НИТ»: припаркованные автомобили 
плотным кольцом заняли тротуар 
вблизи пересечения улиц Красно-
армейская – Фрунзе, подчас не 
оставляя места для пешеходов.

 По опыту, ситуация накаляется 
ближе к вечеру и в выходные дни, 
когда число посетителей универса-
ма резко увеличивается. Даёт о себе 
знать и усталость, накопленная за 
время работы, поэтому случается, 
что вспыхивают конфликты меж-
ду автолюбителями и пешеходами. 
Однажды довелось наблюдать даже 
такую картину, когда в стремлении 
покинуть место стоянки автомоби-
лист совершал разворот, не смотря 

на идущих позади машины людей 
(наверное, руководствовался при-
нципом «кому надо – отойдут»), и в 
результате чуть не наехал на челове-
ка.
 Напомним, пункт 12 Правил дорож-
ного движения запрещает остановку 
транспортного средства на пеше-
ходных переходах и ближе 5 м пе-
ред ними; на проезжей части вблизи 
опасных поворотов и выпуклых пере-
ломов продольного профиля дороги 
при видимости дороги менее 100 м 
хотя бы в одном направлении; на пе-
ресечении проезжих частей и ближе 
5 м от края пересекаемой проезжей 
части; в местах, где транспортное 
средство закроет от других водите-
лей сигналы светофора, дорожные 
знаки, или сделает невозможным 
движение (въезд или выезд) других 
транспортных средств, или создаст 
помехи для движения пешеходов.
 За комментариями по данной си-
туации мы обратились к инспектору 

дор. надзора ОГИБДД ОВД по РГО А. 
Черепанову. Алексей Евгеньевич по-
яснил, что в настоящее время сотруд-
ники отделения государственной ин-
спекции по безопасности дорожного 
движения рассматривают проект, 
предоставленный ООО «Тандер», 
учредителем магазинов «МАГНИТ», 
по благоустройству прилегающей к 
универмагу территории. Согласно 
данному проекту, стоянка автотран-
спорта сместится в сторону 5-этаж-
ного дома, расположенного рядом 
со зданием «МАГНИТа», движению 
пешеходов ничего не будет мешать, 
а тротуар и прилегающая террито-
рия заметно облагородятся. Уста-
новленное пешеходное ограждение 
вообще закроет для автолюбителей 
эту площадь. Работы начнутся после 
прохождения всех согласований.
 Пока же остаётся только ждать.

Анастасия СОБОЛЕВА.

Àâàðèÿ íà ïîäñòàíöèè
 В пятницу, 28 января  около 20 часов вечера из-за 
скачка напряжения в электросети сгорел трансформа-
тор на ул. Полевой. Потребители были отключены от 
энергоснабжения. Авария была устранена  к 11 часам 
следующего дня.  
 Сообщений о повреждении в результате аварии  элек-
тробытовой техники от населения не поступило.

Соб. инф.

✒✒  ûÅàãÖâ

Â Öåíòðå èìåíè Á. Åëüöèíà
 Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения первого 
президента России – Бориса Николаевича Ельцина.  
 Во всех городах области проходят различные мероп-
риятия, посвящённые этой дате, не исключение и Реж. А 
за несколько дней до юбилея 13 библиотекарей нашего 
района посетили Центр им. Б. Ельцина в Екатеринбур-
ге.
 Экскурсия произвела самое хорошее впечатление. 
Экспонаты четырёх залов не очень многочисленны, зато 
ёмки. Они рассказывают не только о карьере и жиз-
ни первого президента Российской Федерации, но и о 
роли Урала в судьбе страны. На электронных мониторах 
посетители центра могут видеть многочисленные неиз-
вестные широкой публике фотографии Бориса Никола-
евича, отражающие разные стороны его жизни. 
 В центре собран очень ценный материал по истории 
Урала, воспользоваться которым позволяют всем же-
лающим. Приветствуют сотрудники центра и группы, 
приезжающие для экскурсий, и создают для них особую 
дружескую атмосферу, в чём в полной мере удостове-
рились режевские библиотекари. 
 На прощание сотрудники центра подарили каждому 
участнику экскурсии по комплекту книг, которыми в бли-
жайшее время смогут воспользоваться читатели.

Арина АГАПОВА.
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 Согласно сводкам отдела внутренних дел, за минув-
шую неделю на территории Режевского округа было за-
регистрировано 143 происшествия. Кражи составили 
лишь 16 эпизодов из общего числа. А теперь подробнее 
о некоторых происшествиях:
 25 января в 7 часов 36 минут в приёмный покой ЦРБ 
был доставлен гражданин Ж. с отморожением.
 27 января неизвестные лица сняли с банковской кар-
ты гражданина З. 2800 рублей.
 28 января в одном из торговых предприятий города 
обнаружена денежная купюра с признаками подделки.
 В этот же день от дома №7 по ул. Краснофлотцев был 
угнан ВАЗ-2112 (гос. номер К659ТА).
 29 января неизвестные совершили кражу автомо-
бильных колёс из гаража гражданина З.
 30 января в приёмный покой ЦРБ доставлена граж-
данка И. (32 года) после попытки суицида.

Анастасия СОБОЛЕВА. 

✒✒  ëèéêíëèéêí

«Ëûæíÿ Ðîññèè-2010»
 Совсем скоро по всей стране пройдёт «Лыжня Рос-
сии-2010». В этом году в преддверии всероссийской 
лыжной гонки объявлена декада лыжного спорта, кото-
рая в нашем районе пройдёт с 1 по 12 февраля. Главная 
гонка состоится 13 февраля в 12.00 в районе л/б «Га-
вань». Здесь будут рады всем желающим!

Арина АГАПОВА.
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Ïÿòåðî ðåæåâëÿí âûøëè 
â ðåãèîíàëüíûé òóð

Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
 В январе начался региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. По итогам муниципального 
тура его участниками стали пятеро режевлян. 
 Анастасия Некрасова (школа №44) примет участие 
в интеллектуальных состязаниях по русскому языку. 
Кристина Каменских (школа №23) – в олимпиаде по физ-
культуре. Никита Агафонов (школа №46), Юлия Тельнова 
(школа №4) и Яна Шипуль ( школа №10) – в олимпиадах 
по экологии.
 Что касается итогов муниципального тура предмет-
ных олимпиад, то они были подведены уже давно. По 
данным методического центра управления образова-
ния РГО, в олимпиадах был задействован 1321 школь-
ник РГО. По количеству призовых мест в этом учебном 
году среди городских школ лидирует МОУ «СОШ №2», на 
II месте – школа №44, на III – школа №5. 
 Среди сельских образовательных учреждений пер-
венство принадлежит школе №13 (с. Черемисское), вто-
рое место поделили между собой школы №№23 (с. Глин-
ское) и 9 (с. Липовское). Одинаковое количество мест 
набрали ребята из школ №№27 (с. Арамашковское) и 46 
(п. Озёрный), занявшие третье место по результатам му-
ниципального этапа.

Оксана АНИСИМОВА.



Êàê æèâ¸øü,
ñòðàíà?

Россия
●● Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, 
чтении закон о ратификации нового российско-американско-
го договора по сокращению стратегических наступательных 
вооружений. По этому поводу нижняя палата приняла спе-
циальные заявления о своей позиции по договору СНВ и о 
поддержании боевой готовности и развитии стратегических 
ядерных сил РФ, ядерного оружейного комплекса и работаю-
щих в данной сфере организаций оборонно-промышленного 
комплекса. Признавая заключение нового российско-амери-
канского договора по СНВ «крупным внешнеполитическим 
шагом на пути укрепления стратегической стабильности и 
безопасности в мире», парламент в то же время подчёркива-
ет, что документ соответствует национальным интересам РФ 
только при условии строгого и последовательного соблюде-
ния США закреплённых в нём целей и принципов, в том числе 
содержащихся в преамбуле.
●● В Госдуме предлагают создать фонд вознаграждений для 
граждан, чья информация помогла предотвратить теракты. 
С соответствующим предложением выступил заместитель 
председателя комитета Госдумы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законодательству 
А. Назаров после внеочередного заседания комитета, посвя-
щённого расследованию теракта в аэропорте Домодедово. 
По мнению депутата, в России должна быть создана комплек-
сная гражданская система обеспечения безопасности, спо-
собная оказывать содействие правоохранительным органам 
в рамках антитеррористической деятельности.
●● Цены на автомобильный бензин в России растут вне зави-
симости от конъюнктуры на нефтяном рынке - с этой аксио-
мой россияне смирились, хотя так до конца её и не поняли. 
Поэтому в ситуации, когда рост цен неизбежен, на первый 
план выходит скорость их повышения. Прогнозы экспертов на 
этот год крайне неутешительны – они ожидают, что стоимость 
литра Аи-95 уже к концу 2011 г. преодолеет отметку в 30 руб. 
за литр. Федеральная антимонопольная служба, призванная 
наладить нормальную конкуренцию в стране, пока не в силах 
толком защитить права простых автомобилистов. Нещадные 
же штрафы, налагаемые на нефтяных гигантов в рамках ан-
тимонопольных дел, выглядят на фоне их сверхприбылей как 
официальные «откаты» в казну за право торговать бензином 
чуть дороже, чем нужно.
●● Российские астрономы обнаружили уникальную звезду - 
яркую голубую переменную. Этот космический объект очень 
редкого типа, представители которого являются самыми яр-
кими и горячими звёздами во Вселенной, был найден с помо-
щью телескопа БТА (Большой Телескоп Альт-Азимутальный). 

Область
●● Вопросы миграционной политики, её влияния на состояние 
правопорядка и общественной безопасности на территории 
Свердловской области, методы борьбы с незаконной мигра-
цией стали темой обсуждения на координационном совеща-
нии по обеспечению правопорядка, которое провёл губер-
натор А. Мишарин. Участники совещания выработали ряд 
решений по следующим направлениям: координация работы 
всех заинтересованных правоохранительных органов в сфе-
ре незаконной миграции; усиление взаимодействия Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области и Уп-
равления федеральной миграционной службы по Свердлов-
ской области в части учёта легальных мигрантов; усиление 
контроля над работодателями, использующими иностранную 
рабочую силу, со стороны территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти.
●● На заседании областного кабинета министров, которое 
провёл исполняющий обязанности председателя прави-
тельства области М. Максимов, был утверждён порядок  
предоставления  из областного бюджета  субсидий  сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 2011 году. Как пояс-
нил заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия области М. Копытов, в бюджете нашего региона на под-
держку производства животноводческой и рыбной продукции 
в этом году предусмотрены  средства в сумме один миллиард 
рублей. Принятый документ определяет цели и  условия  пре-
доставления субсидий за произведённые и реализованные 
молоко, рыбу и рыбопосадочный материал на территории 
Свердловской области.
●● К Свердловской области подступает эпидемия гриппа. 
Пока эпидемиологический порог в регионе превышен на 4%. 
По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано больше 20 
тысяч заболевших острыми респираторными инфекциями. 
Правда, свердловскую статистику по сравнению с    челя-
бинской можно назвать обнадёживающей. На Южном Урале 
эпидпорог превышен на 70%, и подтверждено 95 случаев за-
ражения высокопатогенным вирусом.

По материалам СМИ – Галина ПОПОВА.
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 Подведением итогов 8-летней 
работы режевского родоведчес-
кого общества (председатель Н. 
Икрин) стала конференция, про-
шедшая в центральной библиоте-
ке 6 января.
 Одна из целей общества – при-
влечь как можно больше жителей 
РГО к исследованию своего рода и 
своего края. И за эти 8 лет удалось 
заинтересовать многие семьи, ко-
торые сейчас по крупицам соби-
рают информацию о своих корнях. 
В том числе нередко обращаются 
в государственный архив в Ека-
теринбурге. Также в центральной 
библиотеке собран краеведческий 
фонд, которым можно восполь-
зоваться, чтобы узнать историю 
своей семьи. Тесно сотрудничают 
наши родоведы с коллегами из Не-
вьянска и Артёмовского, поэтому 

они также приняли участие в кон-
ференции, как и члены уральского 
историко-родословного общества 
и уральского генеалогического 
общества из Екатеринбурга. 
 Большая работа была продела-
на в честь юбилейного года Побе-
ды в ВОВ. Со своими докладами 
по этой теме выступили школьни-
ки из Глинки и Ленёвки, ученики 
школы № 1 (отряд «Рысь»), расска-
завшие о своих родственниках, 
воевавших и трудившихся в тылу. 
Их работы и сейчас можно посмот-
реть на выставке «Живые строки 
прошлого», открытой в читальном 
зале. А уже существовавшую вы-
ставку «Уголок родоведа» украси-
ли родословные семей Громовых, 
Кондратьевых, Клевакиных, Ел-
пановых, Королёвых, Русаковых, 
Мирзагалямовых.

 В ближайшее время отделение 
родоведческого общества откро-
ется и в Ленёвке. В планах - со-
здание своей странички на сайте 
центральной библиотеки и даже 
периодического издания, кото-
рое выходило бы несколько раз в 
год. Правда, последнее вряд ли 
возможно, учитывая необходимые 
средства, что понимают и участ-
ники общества. В апреле пред-
ставители режевского общества 
отправятся к коллегам в Артёмов-
ский, а пока каждый занимается 
индивидуальной работой и об-
щим проектом – восстановлением 
информации об улицах, которые 
располагались там, где был пост-
роен никельзавод, и о людях, жив-
ших там.

Арина АГАПОВА.
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«â ÐÅÆü ×ÓÄÎ-STAR»
«ïåðåñ¸ê ýêâàòîð»

Детский вокальный фестиваль «вРЕЖь ЧУДО-
STAR» «пересёк экватор». Это событие участники 
проекта отметили в обычном рабочем режиме, 
на сцене, выступив перед зрителями с феерич-
ной новогодней программой «Конфетти».

 Убранство сцены, репертуар, костюмы – всё 
соответствовало духу праздника. Даже ведущий 
Чертюля перевоплотился в добродушного Снего-
вика.
 Как отмечают педагоги, дети подошли к подго-
товке концерта с ответственностью и, несмотря 
на каникулы, не пропустили ни одного занятия. На 
концерте пели от души: и тема была близка и по-
нятна, да и жюри обязывало: в его состав вошли 
Дед Мороз, Снегурочка и Санта Клаус. Конечно, на 
качестве выступлений сказалось и мастерство пе-
дагогов.
 Динамика творческого роста детей подтверж-
дается не только восторженными отзывами зри-
телей, но и оценками. Высшие баллы за исполне-
ние на этот раз  получили Аня Анисимова, Настя 
Сидорова и Лия Солдатова.  Однако настоящим 
открытием стало выступление дуэта «Crazy girls» с 
песней «Ледяная королева». Впервые члены жюри 
поставили девочкам десятки, и дуэт не скрывал 

радости.
 Даша Муравина и Аня Бармина – подружки, одно-
классницы, учатся в школе №10 и параллельно зани-
маются в детской школе искусств. Участие в проекте 
стало для девочек проверкой на прочность. Были мо-
менты, когда им приходилось лить слёзы из-за низ-
ких оценок. Казалось, вот-вот не выдержат – бросят. 
Но желание побеждать взяло верх. Первая высота 
покорилась, и на ней нужно удержаться.
 - Прогресс налицо, - комментирует выступление 
дуэта педагог по вокалу Анжелика Дубс. – Сыграла 
роль удачно подобранная песня, предложенная А. 
Дублавской. Девочки замечательно вжились в обра-
зы. Если говорить о вокале, то Аня и Даша хорошо до-
полняют друг друга. У Даши голос звонкий и искрис-
тый. У Ани – нежный и более глубокий. Но замечу, 
«Crazy girls» нужно ещё много работать, чтобы удер-
жать свои позиции. Хочется поблагодарить родите-
лей участников проекта. Они очень активно влились 
в музыкально-образовательный процесс.
 А. Дубс также отметила, что дети почувствовали 
вкус к сцене и стали проявлять заинтересованность 
результатом. Однако вместе с творческим ростом 
растут и амбиции, у некоторых ребят начинают про-
являться признаки звёздной болезни. Анжелика Ста-
ниславовна со свойственным ей чувством юмора 
рассказала, как маленькие «звёздочки» пытаются 
ставить условия и высказывать несогласие с мнени-
ем педагогов. Работе это не мешает, а вносит «жи-
винку» в творческий процесс, который сейчас идёт 
над подготовкой февральского концерта.  

О. БАЖЕНОВА.

В составе ведущих «в РЕЖь ЧУДО-STAR» Чертю-
ля (К. Анохин), Зюзюка (Ю. Отинова), Арсений 

Руденский, Марина Отинова.

На сцене «зажигают» Дарья Муравина и Анна 
Бармина – дуэт «Crazy girls».



 О фермерстве в последние годы в обществе говорят 
мало. Вот и учреждённый в 2006 году День фермера про-
шёл без заметных мероприятий. Меня это не удивляет, 
поскольку мне известно, что существующие в россий-
ской экономике тенденции развива-
ются не в пользу фермерства.
 Хочу рассказать о первых режев-
ских фермерах, которые начали свою 
деятельность после выхода в свет в 
1990 году закона о крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. Если брать в 
алфавитном порядке, то первыми за-
регистрировались Бачинин, Дробов и 
Кузнецова. Двое из них и по сей день 
тянут лямку, что большая редкость и 
для области, и для страны.
 Каждый из нас шёл своим путём.
 Анатолий Иванович Бачинин выбрал 
фермерство, будучи убеждённым в не-
эффективности коллективного хозяйст-
ва. Он тогда уже работал на подряде, 
имел в аренде около 117 гектаров земли 
рядом с домом, был хорошо оснащён 
техникой. У него был продуманный про-
ект, и, казалось, ему обеспечен успех. 
Сам Анатолий Иванович был яркий человек, острый на 
язык, он часто отпускал меткие язвительные замечания 
по поводу того, как власти руководят сельским хозяйст-
вом. Полный сил и здоровья, он умел и хотел работать.
 Столкнуться с проблемами ему довелось в середи-
не 90-х годов, когда сельхозпроизводители лишились 
рынков сбыта из-за импорта продовольствия. Человек, 
произведя продукцию, не мог её реализовать и начинал 
чувствовать свою невостребованность – у него угасал 
интерес к делу, и не только потому, что оно не прино-
сило прибыли. Нас, первых фермеров, привлекали не 
шкурный интерес, не корысть, как многие считают, а воз-
можность реализовать себя, на чём базируется чувство 
собственного достоинства и нужности обществу. Имен-
но рыночная экономика позволяет достичь этого. В ней 
преуспевают люди деловые, честные, целеустремлён-
ные при условии, что сформировано правовое поле. Без 
него реализуется не бизнес, а бандитизм.
 Первым фермерам не хватало правового поля. Это 
было следствием отсутствия координационного центра. 
Никто не занимался созданием системы фермерского 
хозяйствования, и все мы вначале были востребованы, а 
потом обречены – и малоземельем, и отсутствием про-
грамм, которые во всём мире разрабатываются госу-
дарством, и отсутствием рынков сбыта.
 А. И. Бачинина обрекло на провал ещё и то, что он не 
осваивал новые технологии, работал по тем же техноло-
гиям, которые использовались в коллективном хозяйст-
ве. Он вышел из фермерства и последние годы жизни 
провёл на пенсии.
 Галина Васильевна Кузнецова – пример фермера, 
который создаёт вокруг себя инфраструктуру, обустро-
енное пространство. На пустом месте, где от деревни 
Старые Кривки оставалось одно название, благодаря 
ей возникло новое поселение. Дороги, электроэнергия 
– всё это сделано и содержится на деньги фермеров, чьи 
усадьбы находятся в Старых Кривках.
 Можно ли назвать их успешными? По отношению к со-
седу, которому есть нечего, – да, они успешны. Но разве 
этого достаточно в современном мире? Если говорить 

об успехах, надо говорить о том, на-
сколько экономически эффективно 
фермерское хозяйство. В нашем 
районе я не знаю фермера, у кото-
рого были бы свободные средства 
на счету. Есть долги, кредиты, есть 
необходимость покупки техники, а 
свободных денег – нет. Даже у са-
мого благополучного всегда под 
сомнением экономическая целе-
сообразность, потому что мы не 
укомплектованы необходимыми 
ресурсами. Экономика глобальна, 
и если ты производишь продукцию 
в три раза дороже, чем у других 
сельхозтоваропроизводителей, то 
рано или поздно поймёшь, что об-
речён.
 Теперь расскажу о себе. Я шёл 
в фермерство с желанием разо-
браться в сути проблемы, которая 

стояла перед страной ещё со времён раскулачивания. 
Мой дед и прадед были тоже репрессированы – факти-
чески за трудолюбие и усердие, – у меня есть документ, 
который фиксирует наличие у деда довольно большого 
хозяйства. С тех пор российское село не достигло конку-
рентоспособного уровня, хотя вся страна с вилами-лопа-
тами трудилась в коллективных садах, на картофельных 
участках, а предприятия содержали подсобные хозяйст-
ва. Продукция, которую производили колхозы и совхозы, 
была рекордно дорогая по сравнению с мировой. Мы 
уничтожили наиболее работоспособных людей, которые 
были профессионалами в этом деле, на их место поста-
вили подневольных людей. Получили недееспособную 
экономику, отчего страна и распалась.
 Итак, я стал фермером. В молодос-
ти, скажу, не хвастаясь, не знал тех, 
кто мне был бы равен в работе – это во 
мне от деда и отца. Над проблемами 
не горевал, я их решал. Тем более, что, 
побывав на стажировке у американс-
ких фермеров, знал, как это делать. Я 
не боялся брать кредиты, брал технику 
не маломощную, как нас, фермеров, 
ориентировали, а большую, потому что 
или ты играешь, или работаешь.
 Мне дали землю за 65 км от дома. 
Вместо зерновых, как планировал изна-
чально, пришлось заняться производс-
твом сена. Я отладил эту технологию 
настолько, что в одиночку заготавливал 
400 тонн качественного прессованного 
сена. И мне впервые на Урале удалось обеспечить пере-
возку на тракторе Т-150 с двумя прицепами двенадцати 
тонн сена.
 Были моменты ликования, когда люди останавлива-
лись, вглядывались в это зрелище: идёт трейлер с гру-
зом прессованного сена 24 метра длиной, 3 – шириной и 
4,5 – высотой.
 Цены на сено в округе падали на 20-30%, когда я по-
ставлял на рынок свой товар. Рентабельность была до-
статочная, чтобы вернуть кредиты. Моей матери зна-

комые говорили: «Так, как он работает, мы не будем 
работать ни за какие деньги. Завидовать нечему». Люди, 
которые вначале смотрели на меня как на выскочку, из-
менили своё отношение.
 Создал приличную базу, где с одного рабочего места 
можно выпускать продукции на 6 млн. рублей. И я уже вы-
ходил на цифры 3-4 млн. рублей – это в 50 раз больше, 
чем средняя выработка на Урале.
 А вот сейчас у меня нет ни посевов, ни поголовья сви-
ней. Ликвидировать хозяйство вынудили те тенденции, 
о которых я уже говорил: отсутствие рынка, где мой кон-
курент – коррумпированный чиновник, приватизировав-
ший рынок и продавший его другому сельхозтоваропро-
изводителю; отсутствие системы, которая давала бы 
возможность развиваться, делать инвестиции, форми-
ровать земельные наделы, создавать кооперацию между 
фермерами; отсутствие правового поля.
 Последней каплей стал вопиющий случай. В своё вре-
мя я спроектировал и построил линию электропередач к 
своей базе. Являюсь самым исправным плательщиком за 
потреблённую энергию. И этот объект приглянулся быв-
шему начальнику ТУ по пос. Озёрному. В посёлке старые 
сети, перегруженный трансформатор, вот он и решил 
воспользоваться моим. Получив отказ, он без предуп-
реждения, без согласований отключил электроэнер-
гию. Я просто не мог себе представить такого хамства 
и беспредела. Это был шок. Я впервые потерял интерес 
к какой-либо деятельности. Вот сейчас понимаю своего 
деда, у которого отняли не просто собственность – у него 
забрали суть его жизни.
 Отключение базы моего хозяйства от энергоснабже-
ния заставило меня прекратить работу. Технологии, ко-
торыми я пользуюсь и которые позволяют мне выходить 
на уровень конкурентоспособности на мировом рын-
ке, требуют энергоресурсов. Я уже не могу вернуться к 

технологиям  90-х годов, когда, бу-
дучи моложе, управлялся вилами и 
лопатой. Речь идёт о миллионных 
убытках, нанесённых действиями 
чиновника. А ведь мне необходи-
мо возвращать кредиты. Только за 
комбайн я должен был выплатить 
600 тысяч рублей.
 Мне советуют: налаживай кон-
такты с «нужными» людьми. Если 
хочешь быть фермером – играй по 
их правилам.
 Это у нас называется умени-
ем жить. Но на самом деле это 
умение подличать и коррумпиро-
ваться и ничего общего не име-
ет с классным менеджментом. Я 

предпочитаю следовать совету Солженицына: если сом-
неваешься, как поступить, – поступай принципиально. 
Если ситуация не повернётся в мою пользу, по крайней 
мере, сам перед собой буду чист.
 Сейчас моя задача – не обанкротить хозяйство. Верно 
сказано: «Делай, что должно, и будь что будет».

В. ДРОБОВ,
фермер.
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 22 челове-
ческие жизни 
– такова цена 
нарушений пра-
вил пользования 
природным га-
зом в быту жи-
телями России, 
допущенных в 
декабре 2010 и 
начале января 2011 года. В 80% слу-
чаев причиной трагедий стало отсутс-
твие вентиляции или отсутствие тяги 
при работе газовых колонок.
 Правила работы с газовым оборудова-
нием и в частности с газовыми колонками 
просты. Они неизменны на протяжении 
десятков лет. Может быть, поэтому чувс-
тво опасности у абонентов, использую-
щих газовые приборы, притупляется.
 ОАО «Уральские газовые сети» напоми-
нает: с наступлением холодов нужно быть 
особенно внимательным тем, кто поль-
зуется газовыми нагревателями и отопи-
тельными котлами. При резкой перемене 
температуры воздуха возможны обмер-
зания оголовков дымоходов, что может 
вызвать частичное или полное прекраще-

ние тяги и поступление угарного газа в 
жилое помещение. Чтобы в ваш дом не 
пришла беда, внимательно проверяй-
те наличие тяги в дымоходах и венти-
ляционных каналах перед началом ра-
боты и периодически во время работы. 

Для этого откройте дверку топки котла и 
поднесите спичку, если пламя затягивает 
внутрь топки, значит, тяга есть. Если огонь 
наклоняется внутрь помещения или стоит, 
значит, тяга обратная или она отсутствует. 
Эксплуатировать газовые приборы при 
отсутствии тяги в дымовых и вентиляци-
онных каналах запрещается.
 Какими бы простыми ни казались вам 
правила, знайте, от их соблюдения зави-
сит ваша безопасность и безопасность 
окружающих. Это касается не только во-
донагревателей и отопительных котлов, 
но и работы с газовыми плитами.
 Перед тем, как пользоваться газовыми 
приборами, предварительно проветрите 
помещение, форточки должны быть от-
крыты во время работы приборов. Перед 

розжигом духового шкафа проветрите его 
в течение 2-3 минут. По окончании поль-
зования плитой закройте на ней краны, 
затем - кран перед плитой. Не оставляй-
те без присмотра работающие газовые 
приборы и не допускайте к ним посторон-
них лиц: малолетних детей, лиц, не конт-
ролирующих своих действии, а также не 
прошедших инструктаж по безопасному 
пользованию газом.
 Запрещено использовать газовые пли-
ты для обогрева помещения!
 На каждый из пунктов правил сущест-
вует трагическая статистика того, к чему 
приводит их нарушение. Обращаем ваше 
внимание, что по закону именно вы, собс-
твенники жилья, или уполномоченная ор-
ганизация (управляющая компания, ТСЖ 
и т.п.) обязаны обеспечивать надлежащее 
техническое состояние внутридомового 
газового оборудования. Именно вы отве-
чаете за безопасность жилья.

Пресс-служба ОАО «Уральские газо-
вые сети».

Проверка тяги:
     1 – тяга есть – зажигать можно.
     2 – тяги нет – зажигать нельзя.
     3 - тяга обратная – зажигать нельзя.

Öåíà ñëèøêîì âûñîêà!

  Нас, первых фермеров, 

привлекали не шкурный ин-

терес, не корысть, как мно-

гие считают, а возможность 

реализовать себя, на чём ба-

зируется чувство собствен-

ного достоинства и нужности 

обществу. Именно рыночная 

экономика позволяет до-

стичь этого. В ней преуспе-

вают люди деловые, чест-

ные, целеустремлённые при 

условии, что сформировано 

правовое поле.

 Мой конкурент – коррум-

пированный чиновник, при-

ватизировавший рынок и 

продавший его другому сель-

хозтоваропроизводителю; 

отсутствие системы, кото-

рая давала бы возможность 

развиваться, делать инвес-

тиции, формировать земель-

ные наделы, создавать коо-

перацию между фермерами; 

отсутствие правового поля.
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✒  êÄáçéÖ
■ Средняя общеобразова-
тельная школа №1 пригла-
шает выпускников на традици-
онный вечер встречи, который 
состоится 5 февраля 2011 года 
в 17.00 час.
■ Спортивный клуб «Антей» 
(«Малахит», ул. Вокзальная, 1 
«а») проводит набор девочек и 
мальчиков от 9 до 16 лет в шко-
лу спортивного танца «Мега-
дэнс». Занятия платные. Запись 
по тел. 8-902-44-233-68, Екате-
рина.
■ «AVON». Бесплатная под-
писка, скидки до 31%, товар в 
кредит. Подпишись до 1 марта 
– подарок т/в «Etermal Magic». 
Тел. 8-961-76-84-836, Юля.
■ Компьютерная диагности-
ка инжекторных автомоби-
лей, промывка инжекторов, ав-
тоэлектрик. Ремонт двигателей 
и ходовой, замена стёкол; заме-
на и продажа масла SHELL. Тел. 
8-950-54-37-486, Сергей.
■ Сервисный пункт «Ориф-
лейм» (ДК «Горизонт», оф. 38) 
приглашает познакомиться с 
новыми каталогами, выбрать 
продукцию, узнать возможнос-

ти, предоставляемые компа-
нией. Мы работаем с 14.00 до 
19.00 (понедельник – пятница). 
Тел. 8-902-44-55-022, Светлана.
■ Ремонтные работы. Ка-
фельная плитка, штукатурка. 
Работа с гипсокартоном. Тел. 8-
963-036-25-07, 8-952-730-79-07.
■ Выполним сантехничес-
кие и сварочные работы. Тел.         
8-950-19-23-689.
■ Ремонт, установка, на-
стройка ПК и офисной техни-
ки. Тел. 8-912-25-22-224.
■ Автомастерская, ул. Гайда-
ра, 96 производит капитальный 
ремонт автомобилей, узлов, аг-
регатов «ВАЗ», «ГАЗ», «МАЗ», 
«КамАЗ» и др. Тел. 2-12-85, 8-
950-550-84-92, 8-961-573-49-23.
■ Обучение игре на гитаре, 
ДК «Металлург» (понедельник, 
вторник, среда с 18.00). Автор и 
исполнитель Александр Челяев. 
Тел. 8-902-272-20-58, Светлана.
■ Утерян гос. номер к мото-
роллеру 5404 СВЗ, в районе 
Гавань. Нашедших прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
58-7-90, 8-912-05-21-500.

✒  èêéÑÄû
■ «Газель» - тент, 1999 г. в. Тел. 8-902-155-75-70, 8-
965-510-29-36.
■ «Газель-274711», грузовой фургон, 2003 г. в., дви-
гатель 4063 и «ВАЗ-21093», инжекторная, 2002 г. в., 
цвет синий. Тел. 8-912-24-40-250.
■ срочно 1-комнатную квартиру, медгородок, 2 
этаж, пл. 30,5 кв. м, цена 750 тыс. руб. Чистая продажа. 
Тел. 8-902-44-65-057.
■ 2-комнатную полублаг. квартиру, 38 кв. м, 6 учас-
ток, и комнату в общежитии, 18,2 кв. м, 5 этаж, на Семи 
ветрах. Тел. 8-961-77-31-090.
■ 3-комнатную благ. квартиру, 1/5, р-н машино-
строителей, общ. пл. 58,0, цена 950000 руб.; комнату в 
общежитии, р-н машиностроителей, общ. пл. 25,0, цена 
380000 руб. Звонить по тел.     8-902-44-37-444.
■ гараж, по высоковольтной (между Стройгородком и 
5 участком), пл. 22,6 кв. м, овощная яма, свет. Цена 115 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-155-66-71.
■ кап. гараж на Гавани, недалеко от котельной, из 
фундаментных блоков, размеры 8х9 м, Н – 3,5 м, ямы 
овощная, смотровая, свет. Цена при осмотре. Тел. 8-
902-270-53-03.
■ гараж, на Гавани, есть свет, ямка овощная или ме-
няю на «ВАЗ-2110». Цена 130 тыс. руб. Обращаться по 
тел. 3-49-50 или 8-961-769-69-72, после 20 час.
■ колоду из нержавейки. Тел. 8-950-19-23-689.
■ электрическую беговую дорожку, в отличном со-
стоянии. Цена договорная. Звонить по тел. 8-909-009-
77-62.
■ срезку дровяную, пилёную. Грузоперевозки. «Га-
зель» - бортовая. Тел. 8-902-44-108-15.
■ дрова берёзовые, колотые. Звонить по тел. 8-908-
916-35-34.
■ дрова берёзовые, колотые, от 1 куб. м; щебень, 
отсев, песок. Тел. 8-919-375-77-01.
■ дрова берёзовые, колотые, от 2 куб. м. Тел. 8-912-
23-88-753.
■ дрова чурками. Доставка а/м «Урал». Тел.      8-922-
22-62-463.

■ дрова колотые, сухие, чурками; сено, солому, 
зерно, опил. Доставка. Тел. 8-961-77-12-116, 8-902-188-
41-29.
■ дрова чурками, сено, солому в рулонах. Тел. 8-
902-26-22-300, с 17.00 до 8.00 час.; 5-43-13.
■ сено в рулонах; дрова колотые и чурками. До-
ставка. Тел. 8-922-292-96-53, 8-961-574-88-17.
■ доски обрезн. и необрезную; брус, бруски, гор-
быль, опил. Возможна доставка. Покупаю лес на кор-
ню. Тел. 8-912-21-89-259, 8-950-546-65-43.
■ дрова колотые, сухие, берёза, сосна, осина. Чур-
ками. Тел. 8-961-77-12-116, 8-902-188-41-29. Сено, соло-
ма, опил, зерно, комбикорм. Тел.      8-961-77-12-116.
■ поросят, 1 мес., 2 мес., 6 мес. Покупаю КРС. Тел. 
8-902-87-74-666, 8-902-87-94-999.

■ приёмщика в ломбард, знание ПК 
обязательно. Тел. 3-17-02, 8-902-27-32-136.
■ оператора экструдера (муж. от 25 
лет), з/п от 12 тыс. руб.; оператора сви-
вальной машины (женщ.), з/п от 8 тыс. 
руб. на пром. предприятие, район ЖБИ, 
6 участок. Тел. 8-922-20-92-418, в рабочее 
время.
■ продавца продовольственных това-
ров. Тел. 8-902-27-80-108.
■ срочно торгового представителя в 
алкогольную компанию по городам Реж, 
Артёмовский. Опыт приветствуется, база 
наработана, з/п от 25 тыс. руб. Тел. 8-912-
249-24-04, Иван.
■ дизайнера, офис-менеджера, ме-

неджера-программиста, начальника 
участка, менеджера по продажам, 
главного бухгалтера. Мы предлагаем 
оформление по ТК РФ, социальные га-
рантии, своевременную заработную пла-
ту. Ждём вас по адресу: ул. П. Морозова, 
61, или по тел. 3-27-10. Мы работаем с 9 до 
17 час., обед с 13 до 14 час.
■ машиниста автогрейдера, с опытом 
работы, без в/п, можно пенсионера, з/п от 
15 тыс. руб. Обращаться: ул. Полевая, 30, 
в рабочее время.
■ электромонтёра-линейщика 5 раз-
ряда, монтёра пути, грузчика, маши-
ниста тепловоза, машиниста экскава-
тора (ЭКГ-5) 5-7 раз., горного мастера, 

машиниста бульдозера 5-6 раз., слеса-
ря по ремонту электрооборудования 
6 раз. (автоэлектрик), водителя авто-
мобиля «УАЗ», водителя автомобиля 
«КрАЗ», водителя автобуса, водителя 
«БелАЗа», электрогазосварщика 5-
6 раз., слесаря-ремонтника 4-6 раз., 
слесаря-сантехника, дробильщика, 
машиниста конвейера, грохотовщика, 
слесаря-ремонтника 6 раз. в ООО «Ре-
жевской камнедробильный завод». Обра-
щаться по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, 69 км автодороги Ека-
теринбург – Алапаевск. Тел. 8-902-254-22-
51.
■ заместителя директора по произ-

водству, возраст от 30 до 40 лет; менед-
жера по снабжению. Тел. 2-28-80.
■ продавцов в магазин «Природа». Тел. 
2-47-06, ул. Советская, 2.
■ водителя категории «Д» на «Газель». 
Тел. 8-909-00-280-80, 8-912-22-65-375.
■ мужчину (можно пенсионера). Рабо-
та 2-3 дня в неделю. Тел. 8-922-12-88-453.
■  токаря-станочника широкого профи-
ля, для работы на 1К-62; ДИП-300, 500, 
разряд не ниже 3. Оплата сдельная, офи-
циальное трудоустройство. Тел. 8-922-16-
75-955, 8-922-230-74-26.
■ рабочих в цех  по ремонту электро-
оборудования. Зарплата достойная.  Тел. 
8-902-44-14-786.

✒  éíÑÖã  äÄÑêéÇ  èêàÉãÄòÄÖí
 ЕЖОВУ ЛАРИСУ ЮРЬЕВ-
НУ с юбилеем!
 Поздравить рады

с днём рожденья,
 Здоровья, счастья

пожелать,
 С улыбкой, добрым

настроеньем
 Свой путь по жизни

продолжать.
 Пусть каждый твой

обычный день
 В прекрасный праздник

превратится
 И никогда печали тень
 В твоих глазах

не отразится.
Родные (с. Черемисское).

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

✒✒  ìëãìÉà
■ Услуги сантехника. Замена водопровода и канализа-
ции. Установка санфаянса и радиаторов отопления. Тел. 
8-909-00-30-712.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел. 8-922-297-34-
83.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел. 8-961-77-12-116, 
8-902-188-41-29.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, есть грузчики. Тел. 
8-902-27-36-210.

■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, 5 мест, кузов 3 м. 
Россия, область, город. Тел. 8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Россия, область, го-
род. Тел. 8-909-00-84-686.
■ Грузоперевозки до 3 т. Тент. Тел. 8-902-26-22-337.
■ Грузоперевозки. «Газель» - будка. Область, Россия. 
Тел. 8-950-54-24-709.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел. 8-961-77-12-116, 8-
902-188-41-29.
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■ европоддоны, б/у, 800х1200. 
Тел. 8-902-26-71-904.
■ быков, тёлок и овец на 
мясо. Тел. 8-919-377-85-01,         
8-906-805-99-17.

✒  äìèãû

■ срочно торговую площадь 
под продуктовый магазин, м-н 
Гавань. Тел. 8-922-22-35-365, 
Вячеслав.

✒  ëçàåì

 Школа №3 ждёт 
юбилейные выпуски 
на традиционный ве-
чер встречи 5 февра-
ля 2011 года в 17.00 
час.

4 февраля с 10 до 11 час. в ЦКИ (ул. Ленина, 2)

Слуховые аппараты лучших производите-
лей Москвы, Дании, Германии.

Заушные, карманные от 2700 руб. до 7500 руб.
Цифровые аппараты от 6200 до 9900 руб.

Представитель завода – самые доступные цены.
Выезд на дом по заявке. Тел. 8-922-503-63-15.
А также дыхательный тренажёр «Самоздрав».
Активатор «Живая-мёртвая вода» - 1700 руб.

Картина-обогреватель.
Вибромассажные пояса.
Отпугиватели грызунов. 

Ультразвуковые стиральные машинки.
Роликовый массажёр «Релакс тон» (4 насадки) 

– 2600 руб.
ГРИБ КОПРИНУС – против пьянства.

 Курс 1500 руб.
Имеются противопоказания. 
Ознакомьтесь с инструкцией.

Реклама.

ООО «СВЕТ»
Зимний (до -10 градусов) 

монтаж пластиковых 

оконных конструкций.

 Проём открыт 15-20 минут, 

без выстуживания квартиры.

СТЕКЛО 4 мм для теплиц, 

парников, окон.

Резка стекла по размеру.

Работаем с 9.00 до 18.00 

час., в субботу с 9.00 до 

13.00 час.

Тел. 2-23-22, 8-912-24-98-704.

г. Реж, 

ул. Красноармейская, 6.
Реклама.

 ОАО «Режевской хлебо-
комбинат» 

приглашает на работу 
менеджера с личным 

автомобилем;
электрика 5-6 раз., з/плата 

12-14 тыс. руб.;
автослесаря, 

з/плата 16 тыс. руб.;
водителя, 

з/плата 20-29 тыс. руб.
Условия: оформление по ТК 
РФ, соц. пакет, дополнитель-
ная 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.

Магазин игрушек
 «Карапуз»

Распродажа! Весь товар 
по оптовым ценам.

Приходите – проверьте сами!

ул. Советская, 2, ТД «Рус-

лан». 3 этаж, павильон №3.
Реклама.

Торговой 
компании тре-

буется глав-
ный энергетик.

Обращаться: 
ул. Вокзальная, 
15. Тел. 2-46-36.

 НЧОУ «Автомобилист» 
объявляет набор на платные курсы по подготовке водителей 

транспортных средств категорий «В, С», а также по перепод-

готовке с категории «В» на «С»: «С» на «В» и «С» на «Е».

Оплата производится в рассрочку, форма оплаты любая.

ГСМ входит в стоимость обучения.

Предоставляем а/м для дополнительного обучения и сдачи 

экзаменов в ГИБДД.

Качественное обучение и 
самые низкие цены!

Ждём вас: г. Реж, пер. Зелёный, 13. тел. 2-27-71.
Лицензия РО №011458 от 19.11.2010 г. до 19.11.2016 г.

КСЕРОКС
УЛ. КРАСНОАРМЕЙ-

СКАЯ, 5.

РЕКЛАМА – 
2-13-71.

 Администрация Режевского городского округа вы-
ражает соболезнование родным и близким КУЗЬМИНА 
Михаила Ивановича в связи с его скоропостижной кон-
чиной. С 1969 года деятельность М. И. Кузьмина свя-
зана с Режевским химическим заводом. М. И. Кузьмин 
– член КПСС – избирался секретарём партийной орга-
низации, депутатом городского совета депутатов. В 
1990 году назначен председателем исполкома Режевс-
кого городского Совета народных депутатов. В жизни 
был отзывчивым, скромным  и добрым человеком. 
 Имя Михаила Ивановича Кузьмина навсегда связа-
но с историей Режа, добрая память о нём останется в 
сердцах режевлян. 


