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500-й километр «оптики» - символический рубеж
 На минувшей неделе компания «Ростелеком» провела в Реже пятисотый километр опти-

ческих линий связи. Сегодня в городе техническая возможность подключения телекомму-

никационных услуг посредством  волоконно-оптической сети связи есть у большей части 

жителей. Планируется проведение сети и  в  сёла района (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Четверг, 5 февраля
   Днём облачно, темпера-
тура воздуха минус 3 гра-
дуса. Ночью с 5 на 6 фев-

раля малооблачно, температура 
воздуха минус 7 градусов.

Пятница, 6 февраля
  Днём пасмурно, неболь-

шой снег, температура 
воздуха минус 1 градус. Ночью с 6 
на 7 февраля облачно, температу-
ра воздуха минус 9 градусов.

✒✒  èéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖèéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖ

 Поздравляем с днём рождения 
РИДУ АЛЕКСЕЕВНУ УСТИНОВУ 

– с любовью, уважением и с поклоном!
 Мы искренне желаем ей и умоляем высшие силы, 
чтобы ей хватило здоровья, сил и оптимизма на той 
трудной и ответственной дороге, которую она вы-
брала – на дороге к храму Николая Святителя. Это 
и будет счастьем её жизни – успех в строительстве 
храма на Никольском!

Друзья.
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 Очередной приём граждан главой Режевс-
кого городского округа Александром Геннадь-
евичем Чепчуговым состоится 10 февраля в 14 

часов в здании администрации РГО, в 
кабинете главы Режевского городского округа.
 Запись на приём по тел. 2-11-61, 2-48-40.

Специалисты управления АПК и продовольствия, руко-
водители сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств 
и сельских ТУ Режа и Артёмовского собрались в адми-
нистрации РГО 28 января, чтобы обсудить предстоящую 
посевную кампанию, дальнейшую жизнь сельхозпред-
приятий, развитие экономики, условия кредитования, 
программы 2015 года и другие немаловажные вопро-
сы. Провёл совещание первый зам. министра агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловс-
кой области Сергей Владимирович Шарапов. 

 В этом году процентная ставка на кредиты в банках значи-
тельно повышена, поэтому сельхозпроизводители не торо-
пятся брать их к посевной. Зам. министра призвал не бояться 
брать кредиты, пообещав, что они будут просубсидированы. 
 Глава ТУ по селу Клевакинское Виктор Аркадьевич Клева-
кин озвучил наболевшую для всех проблему с кадрами.
 - Сейчас на селе нет системы подготовки механизаторов. 
Нет взаимодействия со школой. Для тех, кто только окончил 
школу, цены в автошколах неподъёмны, надо сделать курсы 
вождения бесплатными для тех, кто впервые получает права. 
 О проблеме с кадрами говорил и С. Шарапов:
 - Если мы сегодня не займёмся кадрами и модернизацией 
производства, завтра предприятий не будет. Нужно понемно-
гу двигаться вперёд. 

Начало. Окончание на странице 2.

Êîîïåðàòèâû ñíîâà âîñòðåáîâàíû

А. Чепчугов, П. Саввулиди, С. Шарапов.

✒✒  ÄçéçëÄçéçë

Ëûæíÿ Ðîññèè-2015
 Праздник лыжного спорта, здо-
рового образа жизни и просто 
хорошего настроения пройдёт в 
Реже в субботу, 7 февраля. На 
всероссийской массовой лыж-
ной гонке «Лыжня России-2015», 
действительно, главное – не по-
беда, а участие. В разных забе-
гах участники преодолеют дис-
танцию от 1000 до 2015 метров.              

Регистрация пройдёт с 10.00 до 12.00, а стар-
туют соревнования в 13.00. По возможности, 
приходим со своими лыжами.

Арина АГАПОВА.

Реклама.Реклама. Реклама.Реклама.
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Êîîïåðàòèâû ñíîâà âîñòðåáîâàíû

 Окончание. Начало на странице 1.

 Хотя сегодня задача не столько в развитии, сколько в 
удержании достигнутого уровня. Сергей Владимирович 
не скрывает, что проблем много и будет ещё больше, но 
министерство АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти обещает во всём поддерживать производителей.
 Сельхозпроизводители оказались в непростом по-
ложении, когда из-за дождливого лета 2014 года значи-
тельную часть урожая так и не удалось убрать. Сейчас 
свои трудности: повышаются цены на удобрения и ГСМ, 
ставки на кредиты. Но работать надо.
  - Наша цель – получить как можно больше продукции, 
которая будет востребована на рынке, - отметил С. Ша-

рапов. - Паники ни у кого из руководителей предприятий 
не должно быть. Да, экономическая ситуация в стране не 
очень хорошая, но при необходимости можно обратиться 
в банки за кредитами. Сегодня тем, кто занимается рас-
тениеводством, от министерства планируется субсидия 
в 17,5%, у кого животноводство – 20%. Это кредиты на 
посевную.
 Продолжается приём заявок в программы «Семейная 
ферма», «Начинающий фермер». Причём срок освоения 
средств увеличен в первой программе с полутора до 
двух лет, а во второй – с года до полутора лет. Сохранят-
ся субсидии на покупку техники. Основные направления, 
которые будут поддерживаться в этом году – покупка 
тракторов, комбайнов, сушилок, животноводческого 

оборудования. По остальным направлениям объём под-
держки будет очень маленьким. Часть технической суб-
сидии министерство планирует перевести на другую 
статью, с которой будут субсидировать оборотные кре-
диты. Сейчас главная задача – посеять, закупить всё не-
обходимое для этого.
 - В этом году мы хотим попробовать создать на терри-
тории области точки по сбору у населения дикоросов и 
того, что выращивается в личных подсобных хозяйствах, 
- также рассказал зам. министра. – В области уже дейст-
вует 2 завода по заморозке и переработке ягод и грибов, 
построено большое хранилище для овощей. Нужно объ-
единяться в кооперативы и животноводам, мы будем их 
поддерживать. Это нужно делать, в том числе для того, 
чтобы поставлять свою продукцию в сетевые магазины. 
 Плюсы создания кооперативов отметил и Павел Ми-
хайлович Саввулиди, начальник управления АПК и про-
довольствия по Режевскому и Артёмовскому районам:
 - Понятно, что быстро такую работу не организовать и 
завтра мы не засыпем ягодой область, но для того, что-
бы результат был, нужно начинать. Тем более, что в этом 
году на это будут выделяться гранты. Мы попробуем их 
получить. Приведу пример: пять лет назад мы с Алексан-
дром Михайловичем Латниковым не могли выполнить и 
на 70% план по сбору молока в ЛПХ. Тогда план был 620 
тонн. Сейчас он делает два плана. Собирает в год от лич-
ных подсобных хозяйств столько молока, сколько самое 
крупное наше предприятие СПК «Глинский» доит за 70 
дней (более 1 тыс. тонн). 
 Участники совещания обсудили ещё немало вопросов 
и планов на будущее. Завершая совещание, С. Шарапов 
поблагодарил всех за их работу и отметил, что результа-
ты в агропромышленном комплексе выше, чем во многих 
других сферах жизни области. 
 Арина АГАПОВА.

Работникам АПК придётся непросто, но на них, как всегда, возлагаются особые надежды.

✒✒  ëÇüáúëÇüáú

500-é êèëîìåòð «îïòèêè» - ñèìâîëè÷åñêèé ðóáåæ
Развитие информационных техно-
логий является основным двига-
телем прогресса в современном 
мире. Обеспечение бесперебойной и 
эффективной связи во всех уголках 
страны – первостепенное усло-
вие становления прогрессивного 
региона. Именно поэтому сегодня 
в Свердловской области активно 
развивают новые Интернет-техно-
логии, что уже позволяет большей 
части уральцев подключаться к 
мировой паутине и на самых высо-
ких скоростях производить обмен 
информацией. 

 По словам губернатора Евгения Куйва-
шева, сегодня развитие информационных 
технологий и открытого информационно-
го общества становятся важной состав-
ляющей качества жизни людей и дина-
мичного развития экономики не только 
Свердловской области, но и всей Россий-
ской Федерации. «У жителей Свердлов-
ской области должна быть возможность 
свободно общаться в режиме онлайн, 
учиться и работать с использованием са-
мых современных Интернет-технологий, 
получать широкий спектр государствен-
ных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде. А у предприятий региона – ис-
пользовать отечественные программные 
продукты, собственные разработки. Се-
годня это крайне важно для повышения 
конкурентоспособности нашей продук-
ции, укрепления промышленной безопас-
ности региона», — уверен губернатор.
 В Режевском районе прогресс также не 
стоит на месте. Здесь активно развивает-
ся волоконно-оптическая сеть связи. Ос-
новным поставщиком этих услуг в нашем 
районе является ОАО «Ростелеком», и на 
минувшей неделе компания взяла важный 
рубеж: проведён 500-й километр опти-
ческих линий связи. В связи с этим зна-
менательным событием для журналистов 
города была организована экскурсия на 

телекоммуникационный объект, а также 
при участии прессы была произведена 
торжественная сварка этого самого юби-
лейного километра «оптики».
 С прессой встретился Сергей Бажин, 
начальник технического участка компании 
«Ростелеком» в Реже, он же и стал для нас 
экскурсоводом в мир современных техно-
логий связи.  «Волоконно-оптические ли-
нии связи обладают большой пропускной 
способностью. «Оптика» приводит в дом 
высокоскоростной Интернет и даёт лю-
дям принципиально новые возможности 
для общения, получения образования и 
государственных услуг, проведения до-
суга, ведения бизнеса, - рассказал нам 
Сергей Константинович. – Сегодня в Реже 
техническая возможность подключения 
телекоммуникационных услуг по «оптике» 
есть уже у половины жителей».
 На сегодняшний день волоконно-опти-
ческая сеть охватывает все районы горо-
да, доступ к современным услугам связи 
имеют более восьми тысяч семей, и это 
только ступень развития информацион-
ной сети в Реже, в планах – расширение 
круга её пользователей. Но с чего же всё 

начинается? Начинается 
с кабеля, приводящего те-
лефонную и Интернет-связь 
в информационное сердце города – на 
опорно-транзитную станцию. А уже отсю-
да тонкие провода оптики расходятся по 
всему городу. Нагрузка, которую они на 
себя принимают, ранее распределялась 
по медным проводам, которых требо-
валось намного больше. К слову говоря, 
Реж, как и Екатеринбург, играет роль рас-
пределяющего центра – из нашего города 
волоконно-оптическая сеть отправляется 
в города Нижний Тагил и Тюмень.
 Как объяснил Сергей Бажин, на данный 
момент сети связи в Реже строятся по тех-
нологии «GPON» (Gigabit Passive Optical 
Networks - гигабитная пассивная опти-
ческая сеть). Она обеспечивает скорость 
доступа свыше 100 Мбит/с и предусмат-
ривает заведение оптической линии свя-
зи непосредственно в квартиру абонента. 
Технология имеет целый ряд важных пре-
имуществ. Во-первых, это возможность 
комфортно обрабатывать, скачивать и 
передавать большой объём информации, 
смотреть фильмы. Во-вторых, технология 

обладает возможностью наращивания 
пропускной способности в зависимости 
от растущих потребностей абонентов. 
 А это значит, что проложенный 500-й ки-
лометр «оптики» – только символический 
рубеж. В Режевском районе информаци-
онные технологии активно развиваются, 
планируется проведение волоконно-оп-
тической сети не только в границах го-
рода, но и в сёла, что позволит наладить 
бесперебойную связь без угроз обрывов 
и зависимости её от электропитания. 
Современный мир – это постоянно цирку-
лирующая информация, и идти в ногу со 
временем сегодня означает иметь доступ 
к информационному потоку, быть в курсе 
событий, непосредственно с ними взаи-
модействовать. Режевляне уже активно 
пользуются достижениями технологи-
ческого прогресса, и количество потре-
бителей, в чьи дома и офисы Интернет и 
телефония приходят по волоконно-опти-
ческим сетям, увеличивается с каждым 
днём. 
 П. САЛАМАТОВ. 

Торжественная сварка юбилейного 500-го 
километра волоконно-оптического кабеля.

Сергей Бажин: «Каждый провод – это 64 подключенных 
абонента». 
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Ïîìíþ! Ãîðæóñü!
- стикер с такими словами Губерна-
тор Свердловской области Е. Куйва-
шев наклеил на кабину машиниста 
первого электропоезда «Ласточка», 
отправляющегося в первый свой 
рейс в Верхотурье. Тем самым           
Е. Куйвашев поддержал акцию ак-
тивистов из Берёзовского и предло-
жил сделать её областной.

 Потому что, хоть далеко гремели бои от 
Урала, нет у нас семьи, где б не памятен 
был свой герой, отдавший жизнь за Роди-
ну. А то и несколько. Как в семье Сергея 
Александровича Кукарцева – по три бра-
та Кукарцевых и Шаманаевых (это братья 
матери).

Кукарцевы
 На снимке, который смонтировал Сер-
гей Александрович, слева направо фото 
старшего брата Владимира, далее идут 
младший Александр и средний Иван. Все 
они родились в Черемисске, в Лесной 
больнице. Только потом ушли далеко по 
разным военным дорогам.
 Иван Семёнович войну встретил в Ле-
нинграде. А закончил свою войну в чине 
майора. Награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны и медалями за боевые заслуги.
 С великим трудом ему удалось жену и 
двух сыновей, Юрия и Геннадия, вывезти 
из блокадного города в Свердловск. Пос-
ле снятия блокады семья вернулась в род-
ной город.
 А старший брат, Владимир Семёнович, 
женился в 30-е годы. Жену, Вассу Василь-
евну, привёз из Невьянского района.
 Стали жить-поживать, деток наживать. 
Малышей уже было трое - Тамара, Нико-
лай, Маргарита, - когда началась финс-
кая. Владимир Семёнович ушёл на войну. 
В 1940 году родился сын Аркадий и отец 
живой пришёл. К сорок первому в семье 
было четверо ребят и ждали пятого. И 
снова война!

Четыре года воевал,
 Семью от немца он спасал,
 Прошёл и горный он

Хинган,
 Войны закончил 

жуткий план…
 Командир легендар-
ной «Катюши» воевал 
смело и умело. Боевые 
награды о том говорят: 
два ордена Красной 
Звезды, орден Отечест-
венной войны, медали 
«За отвагу», за победу 
над Германией и Япони-
ей. А прошёл он, отец пя-
терых детей, три войны: 
финскую, германскую, 
японскую…
 В своих записках С. А. Кукарцев пишет: 
«День и ночь горела лампадка у иконы Бо-
городицы в доме Анны Пикасьевны Кукар-
цевой, матери троих сыновей, ушедших 
на фронт. Отправился воевать и зять, муж 
дочери Анастасии – Алексей Михайлович 
Коровин. Остались дома трое деток: Ва-
лентина, Леонид, Вячеслав. Остались без 
отца навсегда…

И как Пикасьевна жила,
 Орду такую подняла?
 Всё картошка, ей хвала,
 А не то бы всем хана.
 Ну вот и пора сказать слово о младшем 
сыне Пикасьевны, младшем из братьев 
Кукарцевых. Отце Сергея Александрови-
ча.
 Он не вернулся с войны домой… В од-
ном эшелоне с земляком Мишей Колото-
вым уехали они на фронт – в Подмоско-
вье. Господи, какими силами держалась 
Москва!.. Да и сил-то почти не было. Сто-
лица готовилась к уличным боям. Видно, и 

Богородица не могла помочь матери. И в 
феврале 1942 г. пришли… бумаги. Пропал 

без вести. А сколько 
их пропало там без 
единой весточки до-
мой – маме, жене, 
детям?..
     «1940 год. Осень. 
Александр Кукарцев 
из колхоза имени 
Ленина возил хлеб 
на паре лошадей от 
комбайна «Комму-
нар» Черемисской 
МТС. Комбайн ра-
ботал на полях кол-
хоза имени Ленина, 

а комбайнёром была Нюрка Шаманаева, 
дочь Павла Егоровича, заведующего жи-
вотноводческой фермой. Потом он поте-
ряет на войне троих сыновей.
 На ферме был корпус крупного рогато-
го скота, свинарник и птичник с овчарней.
 Скотником на этой ферме работал 
Семён Феофанович Кукарцев. До рево-
люции он окончил церковно-приходскую 
школу, знал латинский 
язык, свободно читал 
Евангелие.
   Зимой 1940-1941 г.г. 
прошло сватовство. 
Просватали комбайнё-
ра Анну Павловну Ша-
манаеву за Александра 
Семёновича Кукарцева 
под образом Богомате-
ри.
 И жить бы им, и всё 
бы хорошо. Но однажды Сашка Кукар-
цев играл в клубе кадриль. На гармошке. 
Сам в фуражке. Заведующая избой-чи-
тальней сделала замечание за головной 
убор. Без всякой задней мысли он снял 

фуражку и повесил на 
рядом стоявший бюст 
Иосифа Виссарионови-
ча.
 Три года за хулиган-
ские действия в обще-
ственном месте».
 Всю историю сын уз-
нал в 1987 году. Алексей 
Дмитриевич Климарёв 
рассказал.
 «Осенью 41-го года 
зэки писали письма к 
властям с просьбой об 
отправке их на фронт доброволь-
цами. Когда под Москвой стало совсем 
плохо, Сталин разрешил воевать добро-
вольцам-зэкам. В армии Рокоссовского 
было их очень много (можно проверить по 
документам). Так Александр Семёнович 
Кукарцев попал на фронт».
 Недолго провоевал Александр, но цель 
свою выполнил. Москву отстояли.
 - Когда пришло моё время служить, 
призвали в погранвойска. Я в кабинете 

военкома майора 
Баринова расска-
зал про отца, - рас-
сказывает Сергей 
Александрович. – В 
кабинете находил-
ся человек в штат-
ском. Он сказал: 
«Ваше личное дело 
проверено нашей 
службой. Ваш отец 
в конце 41-го доб-
ровольцем ушёл на 

фронт из Котласа Коми АССР».
 Сергей Кукарцев честно отслужил Ро-
дине. В его военном билете записано: ме-
ханик колёсных машин, сержант запаса. 
Его сын и внук его отца служил два года на 

Украине у Белой Церкви в авиации стра-
тегического назначения по охране нашей 
Родины. Это было при чернобыльской ка-
тастрофе. Но при любых обстоятельствах 
защита Отечества для Кукарцевых свя-
щенный долг.
 И ещё: дети и внуки фронтовиков пос-
тарались сделать всё, чтобы не осрамить 
своих отцов и дедов.
 Семнадцать внуков у Владимира Семё-
новича Кукарцева, и большинство имеют 
высшее и специальное образование. Вну-
ки Ивана Семёновича в Питере с высшим 
образованием. Не отстали и внуки Алек-
сандра Семёновича. Это дети его сына, 
Сергея Александровича: Александр – об-
разование специальное, майор в отстав-
ке; Анна – образование высшее (УрГУ), 
журналистка. В мирное время они отдают 
Родине свой квалифицированный мирный 
труд.

Шаманаевы
 А это материнская родня Сергея Алек-
сандровича Кукарцева. Три его родных 
дяди, три родных брата мамы, отдавших 
свои молодые жизни в битве за свободу 
Отечества.
 Старший сын Павла Егоровича Шама-
наева, Дмитрий, погиб на Дальнем Вос-
токе в ноябре 41-го при охране военных 
объектов от японцев.
 Средний, Василий, был ранен под Мос-
квой в октябре 41-го. Умер от ран в гос-
питале г. Первоуральска и похоронен на 
кладбище Динасового завода. В 1967 году 
его племянник С. А. Кукарцев посетил мо-
гилу родственника.
 А в апреле 44-го года в Закарпатье 
погиб от рук бандеровцев младший сын 
Илья.
 Но это не все фронтовики из рода Ша-
манаевых. Их было больше. Ещё погиб 
племянник Павла Егоровича, а вернулся 
только Александр Егорович, хоть весь из-
раненный, но живой. И в его семье роди-
лись четыре сына и дочь. «Не оскудел наш 
род!» - восклицает автор воспоминаний 

о родственниках-
фронтовиках С. А. 
Кукарцев.
 А защищать Ро-
дину – это было свя-
то для Шаманаевых. 
Ещё в 1914 году, ког-
да началась Первая 
мировая, ушёл на 
войну брат Павла 
Егоровича – Дмит-
рий Егорович. И 
навсегда оставил 
жену Анну Ефимов-
ну и дочку Елену. 

А в Барабе был у него хороший дом. В 
советские времена не смогла Анна Ефи-
мовна оплатить налоги на дом и землю. Ну 
что, что вдова! Выселили в избушку-малу-
ху на два окошечка. В ней и доживала свой 
век.
 Но в 1992 году Анатолий Павлович Зи-
новьев, внук Дмитрия Егоровича, погиб-
шего на Первой мировой, смог через суд 
вернуть свои права на незаконно отоб-
ранный дом.
 А ещё один внук Дмитрия Егоровича, 
Александр Павлович, воевал с Германией 
и Японией, боевой путь орденоносца про-
должался с 1942 по 1947 год.
 Кукарцевы и Шаманаевы…
 Они жили, воевали за свою Россию, 
за свою Черемисску, где жили их дети и 
предстояло родиться их внукам. Предсто-
яло продолжаться их жизни.
 И памяти.
 И гордости.

Валентина ВОРОБЬЁВА.

(По записям воспоминаний
 С. Кукарцева)
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 Меры по недопущению необоснованного роста цен на 
продукты питания и лекарственные препараты в Сверд-
ловской области обсудили 2 февраля во время встречи 
Евгений Куйвашев и руководитель управления Феде-
ральной антимонопольной службы России по Свердлов-
ской области Дмитрий Шалободов.
 По словам главы УФАС, еженедельно в надзорный ор-
ган приходит порядка ста обращений граждан о повыше-
нии цен.
 «По результатам проверок уже выявлены факты, когда 
надбавки в сетях на отдельные виды товаров составляют 
от 90 до 120 процентов. Большинство этих товаров, ко-
нечно, не являются социально значимыми, но такой рост 
цен не может не настораживать», – сказал Дмитрий Ша-
лободов, отметив, что в ряде случаев надбавка к отпуск-
ным оптовым ценам устанавливается чрезмерная.
 Он рассказал, что в настоящее время в ведомстве 
детально изучают ситуацию со случаями удорожания 
сахара. В отдельных магазинах повышение цен на этот 

продукт в последнее время составило 70-80 процентов, 
хотя, по оценке специалистов ФАС, объективных причин 
для этого нет.
 «Мы в более углубленном порядке сейчас проводим 
проверку торговых сетей. Но с учётом того, что во мно-
гих сетях руководство находится в других субъектах 
Федерации, мы направили на прошлой неделе запро-
сы в Краснодар, Санкт-Петербург, Москву, Челябинск. 
И по результатам пояснений, которые нам дадут, будем 
принимать решение о возбуждении или невозбуждении 
дел о нарушении антимонопольного законодательства», 
– проинформировал глава УФАС.
 Он также пояснил, что к нарушителям будет применён 
штраф в размере 15 процентов годовой выручки пред-
приятия. По оценке Дмитрия Шалободова, это сущес-
твенная сумма, и штрафная санкция должна стать пре-
дупредительной для других предприятий.
 Кроме того, по словам главы надзорного ведомства, 
ФАС еженедельно осуществляет мониторинг цен на бен-

зин и дизельное топливо, а также проверку аптечных се-
тей на предмет установления цен на лекарственные пре-
параты и изделия медицинского назначения.
 «Хочу сказать, что на лекарства цены формируются с 
учётом предельно допустимых наценок. Повышение цен 
выше предельно допустимой нормы даёт нам возмож-
ность квалифицировать эти действия как нарушение. С 
заявлением мы обратимся в Росздравнадзор, который, 
в свою очередь, может лишить аптеку лицензии на осу-
ществление деятельности, так как это нарушение лицен-
зионных требований», – заметил Дмитрий Шалободов.
 Евгений Куйвашев подчеркнул, что необходимо и 
дальше продолжать мониторинг и контроль ценообразо-
вания. «Я прошу докладывать о ситуации с ценами пос-
тоянно, и в случае необходимости мы будем подключать 
правоохранительные органы к решению вопроса», – за-
явил Евгений Куйвашев.
 Департамент информационной политики 

Губернатора Свердловской области.
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В феврале этого года заказник «Ре-
жевской» отмечает свой 20-летний 
юбилей. Одним из инициаторов его 
организации был Эдуард Фёдорович 
Емлин, доктор геолого-минерало-
гических наук, профессор кафедры 
минералогии Уральского горного 
института. Заказник был создан при 
поддержке главы РГО Александра 
Александровича Штейнмиллера и 
под эгидой министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области с целью сохранения 
и воспроизводства уникального 
природного комплекса на террито-
рии нашего района.

 Одной из причин организации заказ-
ника явилось то, что по территории Ре-
жевского района пролегает знаменитая 
Самоцветная полоса Урала, вобравшая 
в себя удивительное многообразие ми-
нералов. Источники драгоценного, по-
делочного, цветного и коллекционного 
камня в пределах Самоцветной полосы 
ещё далеко не исчерпаны. На геологичес-
ких объектах в пределах заказника уста-
новлено 157 минералов, известными на 
весь мир из которых являются различные 
турмалины, берилл и его разновидности, 
голубые топазы, аметисты, разнообраз-
ные кварцы, рубины, сапфиры, гранаты.  
Также на территории заказника находятся 
уникальные памятники природы (скалы 
«Адуй-камень», «Шайтан-камень») и бо-
лее 60 старинных копей («Семенинская», 
«Гранатовая», «Топазница», «Копи Мора», 
«Князя Мещерского» и др.). Здесь в ес-
тественной среде сохранились реликты 
старых хвойных боров, редких растений, 
обитают многочисленные животные, пти-
цы и насекомые.
 Огромный вклад в развитие заказника 
внесли сотрудники Уральской горно-гео-
логической академии – Валерий Ивано-
вич Кайнов и Надежда Владимировна 
Вахрушева.
 Первым директором заказника был 
назначен Виталий Трофимович Виногра-
дов. Он наладил егерскую службу (пер-
воначально сотрудников заказника, кон-
тролирующих охраняемую территорию 
называли горными егерями, сегодня эта 
должность именуется инспектор охраны 
природы). По периметру заказника были 
установлены указательные знаки, нача-
лась инвентаризация и описание копей. 
Вместе с Виталием Трофимовичем у ис-
токов создания заказника стояли Анато-
лий Петрович Шукшаев, Анатолий Ильич 
Ильин, Константин Александрович Сус-
лопаров, Алексей Валерьевич Копалов. 
Активное участие в создании и развитии 

заказника принял горный егерь, затем 
инспектор охраны природного заказника 
«Режевской» Анатолий Петрович Шукша-
ев. Он собрал замечательную коллекцию 
минералов со всех уголков бывшего СССР, 
организовал в пос. Озёрный камнерезную 
мастерскую для детей, открыл кружок «Ху-
дожественная обработка камня». Вышли в 
свет его книги «Туристические маршру-
ты», «Сокровища Самоцветной полосы» и 
др.
 В 2000 году директором заказника 
был назначен Сергей Леонидович Воло-
хин. Человек неравнодушный, всё своё 
время отдающий работе. Расширяется 
штат сотрудников. Заказнику передаются 
просторные помещения в центре города 
(здание бывшего господского дома Яков-
левых). Выделяются средства для при-
обретения базы в селе Октябрьское, где 
сегодня созданы все условия для пребы-
вания небольших групп туристов.
 Государственный контроль за соблю-
дением установленного режима охраны 
на территории заказника осуществляют 
инспекторы Юрий Викторович Осипов, 
Константин Александрович Суслопаров, 
Александр Евгеньевич Порубов. Их ра-
боту координирует старший инспектор 
Елена Станиславовна Якимова. Юрий 
Викторович Осипов осуществляет свя-
зи с обществом охотников и рыболовов, 
Рыбнадзором и департаментом по охра-
не животного мира. Практически с пер-
вых дней создания в заказнике работает 
Константин Александрович Суслопаров, 

человек, влюблённый в свою работу,                         
чувствующий и знающий природу. Спе-
циалистом с большой буквы, без пре-
увеличения, можно назвать Александра 
Евгеньевича Порубова. Он смог постичь 
все тайны уральских самоцветов. Под 
руководством Константина Александро-
вича и Александра Евгеньевича проходят 
практику студенты учебных заведений и 
учащиеся минералогической школы. Га-
рантом финансовой стабильности заказ-
ника является главный бухгалтер – Майя 
Юрьевна Мезенцева. Экскурсионную и 
экопросветительскую работу с населени-
ем осуществляют Алёна Николаевна Зен-
кина и Светлана Ивановна Асламова.
 Важным событием в 2002 году ста-
ло принятие решения о создании музея 
заказника «Самоцветная полоса Урала» 
по инициативе Э. Емлина и С. Волохина. 
Сергей Леонидович вместе с государст-
венными инспекторами А. Шукшаевым,                   
А. Ильиным, А. Порубовым, методистом 
областного детско-юношеского движе-
ния А. Маликовым организовал работу 
по сбору образцов с территории нашего 
заказника. Огромную работу по форми-
рованию фондов и созданию экспозиций 
музея проделали Елена Валерьевна Ми-
неева (специалист по экопросвещению 
заказника с 2005 по 2012 год) и Александр 
Евгеньевич Порубов. Неизмеримый вклад 
в работу по определению и описанию му-
зейных образцов осуществляли сотруд-
ник Горной академии Э. Емлин, Н. Вахру-
шева, В. Кайнов, М. Попов.

 Музейная коллекция 
постоянно пополняется. 
В настоящее время фон-
ды музея насчитывают 
более трёх тысяч единиц 
хранения. Среди них есть 
экспонаты, подаренные 
московским минерало-
гическим музеем им. А. 
Ферсмана, людьми, де-
ятельность которых ра-
нее была связана с гео-
логоразведкой, членами 
Клуба любителей камня 
(В. Лариным, Р. Гутько, В. 
Деевым, В. Темниковым, 
А. Першиным, В. Скор-
няковым, В. Маковецким 
и А. Маковецким, Т. Про-
зоровой, А. Ханжиным 
и др.). Приятным сюрп-
ризом к юбилею стали 
дары министра природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
Алексея Владимировича 
Кузнецова: кристаллы 
гипса, соли и осколок 
метеорита.
 При поддержке заказни-

ка в 2011 году возобновил 
свою работу Клуб люби-

телей камня (создан он был ещё в 1993 
году). Председателем клуба является 
Александр Петрович Першин. Члены клу-
ба обмениваются опытом, имеют возмож-
ность организованно выезжать на разные 
копи. Благодаря членам клуба музейная 
коллекция пополнилась редкими минера-
логическими образцами.
 Сегодня природно-минералогический 
заказник «Режевской» совместно с Инс-
титутом экологии растений и животных 
Уральского отделения РАН ведёт посто-
янное изучение и мониторинг охраняемой 
территории, накапливает информаци-
онную базу, осуществляет взаимодейс-
твие с различными учебными заведени-
ями, библиотеками, музеями, фирмами, 
средствами массовой информации. В 
планах на будущее строительство кам-
нерезной мастерской, а также развитие 
туризма: благоустройство водных и пе-
ших маршрутов по рекам Реж и Адуй, от 
с. Октябрьское к Шайтан-камню и место-
рождению шайтанского переливта; орга-
низация летних стоянок на базе заказника 
в с. Октябрьское, на реке Адуй и у Шайтан-
камня; приобретение и установка вагон-
домов для туристов на территории Ли-
повского геологического парка (на месте 
отработанных месторождений никелевых 
руд).
 С. АСЛАМОВА, 

специалист по экопросвещению 
заказника «Режевской». 

 

Коллектив заказника (слева направо: А. Волохин, Ю. Осипов, А. Порубов, К. Суслопаров, 
С. Волохин. Нижний ряд: С. Асламова, М. Мезенцева, Е. Якимова). 
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«Тот, у кого в душе светит солнце,
 будет видеть солнце даже 

в самый хмурый день».
 

 Конфуций.

 Ещё Виктор Гюго утверждал, что «во 
внутреннем мире человека доброта – это 
солнце». С солнцем в душе живут люди, 
отличающиеся жизнелюбием и творчес-
ким вдохновением. Безусловно, это лич-
ности, действующие во благо подрастаю-
щему поколению. Наставники, уважаемые 
и коллегами, и учениками. Педагоги с 
большой буквы. Как Вера Михайловна Во-
ронова.
 Любящие родители называют желан-
ного малыша так, чтобы, ласково произ-
нося данное ими имя, напоминать, что 
этот ангелочек – самый лучший и «самый 
солнечный». Не по этой ли причине юную 
красавицу в семье часто называли «сол-
нышком»? Да и имя моей героини много-
значительное. Супруги Вороновы, Михаил 
Анатольевич и Надежда Васильевна, дали 
дорогим девочкам имена Любови и Веры, 
благословляя их на добрые дела. Вско-
ре семья пополнилась младшим братом 
Андреем. У Вороновых стало трое детей. 
Семейное счастье родителей стало для 
младшей дочки эталоном взаимоотно-
шений старшего поколения. Михаил Ана-
тольевич работает экскаваторщиком на 
«Сафьяновской меди». Имеет массу до-
стижений – звание «Почётный горняк», ор-
ден II степени «За заслуги перед Отечест-
вом» и т. д. Надежда Васильевна работала 
продавцом в продуктовом магазине. Они 
находили время воспитывать детей, при-
вивая им человечность, взаимоподде-
ржку, ответственность и организаторские 
способности. 
 Вере Михайловне всегда везло на педа-

гогов.  О школьных 
годах отзывается 
с улыбкой, радос-
тно рассказывая о 
смешных казусах, о 
страсти к путешес-
твиям, об интерес-
ных посещениях 
Ассоциации уча-
щейся молодёжи 
(руководила Анна 
Владимировна Бо-
гатова). Школьных 
педагогов она не 
забудет никогда. 
Интересные, поз-
навательные уроки 
Любови Ивановны 
Киселёвой. Заинте-
ресованность фи-
лолога не оставля-
ла равнодушными 
даже самых непо-
седливых учеников. 
Дисциплина на уро-
ках Веры Ивановны 
Токаревой была из-
вестна за пределами десятой школы. Но 
не только умение находить общий язык со 
старшеклассниками привлекала добросо-
вестную ученицу.   Свой путь в жизни Вера 
Михайловна не представляла без мате-
матики. После окончания средней школы 
№10 (1997) она поступила в Свердловс-
кий областной педагогический колледж 
№1 на отделение математики. Коренная 
режевлянка, о выборе места жительства 
не думала. Только Реж! Но место учите-
ля математики было только в Липовской 

школе. И Веру 
М и х а й л о в н у, 
не имеющую 
д о с т а т о ч н о г о 
п е д а г о г и ч е с -
кого опыта, на-
правили рабо-
тать в старшие 
классы. Было 
трудно. Она и 
не скрывает. Но 
тот год помог 
ей стать из вче-
рашней успеш-
ной студентки 
взрослым ли-
дером с велико-
душным серд-
цем. Наверняка 
Веру Михайлов-
ну уговаривали, 
с т им улир о в а-
ли зарплатой, 
квартирой. Но 
н е у г о м о н н о е 
сердце на мес-

те не удержать. 
После Липовки оказалась в Екатеринбур-
ге, работала в лицее учителем матема-
тики. Вскоре вернулась на свою малую 
родину. Да не одна. С дочкой, подарен-
ной Всевышним на Рождество Христово. 
Назвала Ксенией. Ксюшенька стала для 
мамы самым любимым солнечным лучи-
ком.
 Ради дочки Вера Михайловна стала 
работать в «Спутнике». За шесть лет её 
обязанности менялись, но это была педа-
гогическая деятельность! Она очень лю-

била детей. И ей не хватало только выс-
шего образования. Уже выпустив дочку 
в школу, Вера Михайловна принимает 
решение: поступить в Нижнетагильскую 
государственную социально-педагоги-
ческую академию на факультет «управ-
ление дошкольным образованием». Ква-
лифицированного специалиста ждали в 
«Спутнике»… А дождались в школе №5. 
Где она уже отработала 5 лет, зарекомен-
довав себя незаменимым организатором 
праздников, директором дневных лаге-
рей, математиком. Одним словом, Педа-
гогом. Для Веры Михайловны Вороновой 
школа №5 – это дом. У всех выпускников 
есть свои учителя, но приходят с новостя-
ми именно к Вере Михайловне.
 События в своей жизни, свои душевные 
пристрастия моя солнечная леди охарак-
теризовала лаконично: «Моя необычная 
жизнь». И привела любимый афоризм 
Сократа: «Есть только одно благо – зна-
ние. И только одно зло – невежество». 
 И ещё одно важное событие произошло 
в семье. И у Любови, и у Веры две 14-лет-
них дочки, Анастасия и Ксения. Но, нако-
нец, появилась на свет Софья (племянни-
ца Веры Михайловны). Теперь по праву 30 
сентября в день памяти святых Надежды, 
Веры, Любови и матери их Софьи вся их 
большая и дружная семья будет справ-
лять православные именины. 
  «Сейте разумное, доброе, вечное…». 
Когда-то «честным сеятелем добра» Н. А. 
Некрасов называл В. Г. Белинского, «се-
ятелем правды» - Н. Г. Чернышевского.         
В. М. Воронову я бы назвала «добропоря-
дочным сеятелем». А лучше – солнечной 
Верой.
 Л. ОТРАДНОВА.
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Представляем вам первого участника фотоконкурса «Р. В.» «Наш Реж». 
Эти фотографии в редакцию прислал Андрей Бабурин. 

 Как рассказал Андрей, понемногу снимать он начал в 2011 году, это затянуло и пе-
реросло в увлечение. Теперь фотография привлекает его тем, что можно показать уже 
привычные всем вещи в другом ракурсе или такими, какими их видишь сам. Хотя автор 
признаётся, что практики у него не так много, его снимки не оставляют никого равно-
душными, о чём свидетельствуют комментарии и количество лайков, которыми отмече-
ны его работы в соцсетях. Это действительно новый взгляд на наш город.

Наш конкурс продолжается и продлится до Дня города. Приглашаем вас при-
нять в нём участие. Присылайте фотографии с видами Режа на электронную 
почту arina_rv@mail.ru. Лучшие из них будут опубликованы в газете и на нашем 
сайте. Всё это время на сайте будет проходить голосование. Трёх участников, 
набравших больше всего голосов, ждут призы. Также накануне Дня города в ре-
дакции откроется выставка из лучших конкурсных работ. Удачи!
 Арина АГАПОВА. 

Ночная жизньНочная жизнь Реж на закатеРеж на закате

Липовские карьерыЛиповские карьеры  Салют в День города Салют в День города

✒✒  áÖåãüäàáÖåãüäà
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Редакция газеты «Режевская весть» дарит вам 
второе бесплатное ЧАСТНОЕ объявление в ин-

формационно-рекламном приложении «Регион»!
 То есть, если вы подали частное объявление 
в «Регион», то второе выйдет в следующем 

выпуске совершенно БЕСПЛАТНО! 
Воспользоваться этим предложением мож-

но  в течение января-февраля 2015 года. 
Реклама.
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 РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ       
          ул. Красноармейская, 5. Тел. 2-13-71.            Реклама.

ÁûñòðîÁûñòðî
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8-950-656-11-668-950-656-11-66
8-965-510-03-038-965-510-03-03 2-27-502-27-50

такситакси

ЭкономЪЭкономЪ

       Реклама. 

Спорт
 Мини-футбол
 5 февраля, ст. «Металлург», 
19.00 - традиционный турнир сре-
ди юношей, посвящённый Дню 
защитника Отечества.
 6 февраля, ст. «Металлург», 
18.00, 19.00, 20.00 – чемпионат 
РГО среди мужчин.

 Волейбол
 5 февраля – 13.00; 6-8 фев-
раля – 10.00, ДЮСШ «Россия» - 
первенство УрФО среди девушек 
2001 г. р.
 

 Шахматы
 7 февраля, с. Клевакино, 
10.00 - первенство РГО среди де-
тей до 15 лет.
  

 Лыжи
 7 февраля, ст. «Школьник», 

13.00 - Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-
2015».
 

 Конкурс 
 10-11 февраля, база СТК «По-
лигон», 15.00 - 7-й этап III тради-
ционного окружного конкурса 
спортивного мастерства «Мой 
первый старт» и «Лучший спорт-
смен года». 

Культура
 5 февраля, фойе ДК «Ме-
таллург»  – выставка художни-
ков-графиков Е. Постоногова и             
В. Лузина. 
 6 февраля, ДК «Горизонт», 
16.00 – открытие Года литерату-
ры «Время читать».
 7 февраля, ДК «Горизонт», 
14.00 – молодёжный концерт 
«Про любовь».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г.

  

07. 02. 2015 г.,              
21. 02. 2015 г.

в 15 часов.
Телефон

8-953-60-372-39.  
Реклама.

П О Д А В Л Е Н И ЕП О Д А В Л Е Н И Е

Т Я Г ИТ Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю

Предлагаем 
самые дешёвые 

окна 
из ПВХ-профиля.

Монтаж 
в любую погоду. 
Зимой дешевле!

Обращаться по тел.: 

2-19-19, 3-24-20.

Адрес:  г. Реж, 

ул. Красноармейская, 8,

 каб. №12 (салон мебели).
Реклама.

    Реклама

Наш адрес: г. Артёмовский, ул. Октябрьская, 17, каб. 17. Санаторий-профилакторий 
«Егоршинский», 400 метров от ж/д вокзала. Стоянка для машин (парковка). 

Дни и часы работы: вт, ср, чт, пт, сб - с 8 до 18 час. 
Запись по телефонам: 8(34363) 5-36-62, 8-906-80-85-110. 

Ре
кл

ам
а.

МАНИКЮР. 
Гель-лак, 

парафиновая ванна. 

Скидки. 

Тел. 8-922-195-66-10.     
Реклама.
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Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий ЗАО «РМЗ» Федотовских М. Е. 
(620000, г. Екатеринбург, Главпочтамт, 
а/я 123, fme31@mail.ru, 89221128582, ИНН 
667027188999, СНИЛС №081-554-955-
83, член НП «СРО АУ Континент», ИНН 
7810274570, ОГРН 1027804888704, адрес: 
191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 
д. 1/24, пом. 1, регистрационный №0007 от 
10.06.2003) сообщает о признании несосто-
явшимися повторных торгов по продаже 
имущества ЗАО «РМЗ»: Лот 1. Дебиторская 
задолженность, в связи с отсутствием за-
явок, и о проведении торгов посредством 
публичного предложения по продаже иму-
щества ЗАО «РМЗ»: Лот 1. Дебиторская 
задолженность. Цена 32168 359 руб. 80 коп. 
с НДС. Величина снижения начальной цены 
продажи имущества (шаг) – 5%. Срок, по 
истечении которого последовательно сни-
жается указанная начальная цена: каждые 
7 (семь) календарных дней с момента нача-
ла торгов. Минимальная цена продажи иму-
щества/лота составляет 5 (пять) процентов 
от начальной цены, указанной в сообщении о 
продаже имущества/лота на повторных тор-
гах. Начало торгов посредством публичного 
предложения и приём заявок на участие в 
торгах производится с 09.00 МСК 16.03.15. 
Задаток для участия в торгах посредством 
публичного предложения - 20 (двадцать) 
процентов от текущей цены продажи иму-
щества. Победителем торгов посредством 
публичного предложения признаётся учас-
тник торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной 

для определённого периода проведения 

торгов, и оплатил соответствующий за-

даток. Для участия в торгах документы 

представляются заявителем в электронной 

форме на сайт www.fabrikant.ru согласно 

статье 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)», а также платёжное поручение 

о перечислении задатка с отметкой банка 

об исполнении. Договор купли-продажи 

должен быть подписан не позднее 10 дней 

с даты подписания протокола об итогах 

торгов. Образец заявки, договора задатка, 

перечень приложений к заявке указаны на 

сайте www.fabrikant.ru. Место проведения 

торгов: www.fabrikant.ru. Порядок ознаком-

ления с имуществом определяется по тел. 

8-982-654-71-40. Заявки на участие в торгах 

и предложения о цене лота подаются в фор-

ме электронного документа на сайте www.

fabrikant.ru. Счёт для перечисления задатка: 

Получатель - М. Е. Федотовских (ИП), ИНН 

667027188999, ОГРНИП 305663329700010, 

р/с 40802810162240000289, ОАО «УБРиР», 

юр. адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сак-

ко и Ванцетти, д. 67, БИК 046577795, к/с 

30101810900000000795. Счёт ЗАО «РМЗ» 

для перечисления денежных средств: По-

лучатель – ЗАО «РМЗ» (ИНН 6658152821, 

КПП 662801001), р/с 40702810162130001443 

в ОАО «Уральский банк реконструк-

ции и развития», БИК: 046577795, к/сч: 

30101810900000000795. 
Реклама.

СЛУХОВОЙ ЗВУК

СЛУХОВОЙ ЗВУК

Реклама.Реклама.

 Ищу подработку на своём автомобиле (универсал) 
на неполную рабочую неделю, грузоподъёмность 750 
кг, объём багажника 3200 л, небольшой расход ГСМ. 
Стаж вождения 15 лет. Тел. 8-900-215-76-22.            Реклама.



■ cрочно в областную больницу «Липовка»: 
программиста (резюме высылать на it@
lipovka.info); официантов, санитарок. Тел. 
8-902-253-88-53.
■ помощника главного бухгалтера. Тре-
бования: опыт работы 5 лет, высшее обра-
зование, коммуникабельность, исполнитель-
ность. Карьерный рост присутствует. Тел. 
8-950-642-88-20, с 9.00 до 19.00 в рабочие 
дни.
■ в финансовую организацию на постоян-
ную работу специалиста по работе с кли-
ентами. Тел. 8-908-632-11-98. E-mail для ре-
зюме: kwlevin@yandex.ru.
■ рабочих на постоянную работу в произ-
водственный цех, зарплата сдельная, цех на-
ходится около Экспериментального завода. 
Тел. 8-950-65-000-11.
■ водителя на а/м «Газель». Тел. 8-9090-
19-22-42.

■ водителя категории «С» в ТК «Визит». 
Обращаться: ул. Уральских добровольцев, 
13-а. Тел. 3-29-09.
■ на постоянную работу водителя на а/м 
«ЗИЛ» - самосвал, без вредных привычек, 
заработная плата при собеседовании. Обра-
щаться: ул. Полевая, 30, в рабочее время.
■ на камнеобрабатывающее предприятие 
распиловщиков камня, слесаря-сварщи-
ка, полировщиков. Тел. 8-950-651-58-54, 8-
950-64-95-270.
■ рабочих на карьер по добыче плитняка, 
з/п сдельная. Тел. 8-950-203-18-63.
■ рабочих на изготовление пеноблоков. 
Тел. 8-950-636-56-60.
■ кладовщика (образование среднее спе-
циальное, знание ПК, коммуникабельность, 
з/п 12 тыс. руб.); переплётчиц (обучение на 
месте); печатников, учеников печатников. 
Обращаться: ул. О. Кошевого, 16. Тел. +7-963-

03-10-555, 8 (34364) 3-36-65, в 
рабочее время.
■ менеджера окон ПВХ 
и сейф-дверей, разнорабо-
чего. Тел. 8-922-223-73-53.
■ компания приглашает к 
сотрудничеству всех жела-
ющих. Представитель. Тел. 8-

982-637-60-90.
■ продавца в продуктовый магазин. Тел. 
8-922-218-53-45.
■ продавца в кофейню-пекарню (наличие 
санкнижки) в районе Гавань, 2/2, обучение. 
Тел. 8-912-65-88-222.
■ лицензированных охранников в группу 
быстрого реагирования. Тел. 8-929-224-48-
06.
■ охранников, контролёров. Графики раз-
личные, оплата высокая. Только граждане 
РФ. Помощь в получении лицензии. Офици-
альное трудоустройство. Работа в г. Екате-
ринбурге. Возможна работа вахтовым мето-
дом. Тел. 8-922-222-21-61, 8-9090-22-22-00.
■ рубщика мяса, без вредных привычек, з/
п после испытательного срока от 15 тыс. руб., 
официальное трудоустройство. Тел. 8-908-
908-98-88, 8-908-908-83-33.
■ кухонного работника в кафе, 2/2, з/п 
10000 руб., питание включено. Обращаться: 
ул. Советская, 2, «Летний сад». Тел. 8-909-
000-63-00.
■ уборщицу на предприятие ООО «Швей-
ник», соцпакет. Тел. 8 (34364) 2-47-87.
■ уборщицу на неполный рабочий день на 
склад ТК «Визит». Обращаться: ул. Ураль-
ских добровольцев, 13-а. Тел. 3-29-09.

■ квартиры от застройщика в ново-
стройке по ул. П. Морозова, 54/2 (5-этаж-
ный дом с отличными планировками, сдача 
– декабрь). Тел. 8-982-643-84-88, 8-912-280-
35-60, 8-953-601-41-02.
■ квартиру-студию в новостройке по ул. 
П. Морозова, 52, S - 16,5 кв. м, цена 470000 
руб. Принимается материнский капитал. 
Тел. 8-904-981-70-37.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Строите-
лей, дом 22, S общ. – 54,8 кв. м, 2 этаж. Тел. 
3-43-90.
■ 2-комнатную квартиру в двухэтажном 
шлакоблочном доме в центре, 1 этаж, S – 48 
кв. м. Или меняю. Тел. 8-961-77-40-140.

■ доску (обрезную и необрезную), шта-
кетник, брус, бруски (4-6 м). Возможна 
доставка. Тел. 8-900-21-11-262, 8-950-546-
65-43.
■ дрова берёзовые (колотые, чурками). 
Тел. 8-953-606-93-39.
■ дрова колотые сухие, доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-982-633-58-88.
■ дрова (колотые, чурками) в ассорти-
менте, цены разумные. Тел. 8-912-264-83-
59.
■ дрова сухие, колотые и чурками, до-
ставка а/м «ГАЗ». Тел. 8-982-667-88-48.
■ дрова колотые (сосна, сухара, берё-
за), доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-902-26-

22-236, 8-912-63-22-126.
■ дрова колотые, чурками и сухарник, 
в т. ч. льготным категориям. Доставка. 
Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (берёза, осина, сухара) чур-
ками, колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Тел. 8-904-389-49-91, 8-953-05-70-
223.
■ дрова берёзовые колотые; навоз, пе-
регной; щебень, отсев. Тел. 8-912-03-88-
727.
■ кухонный гарнитур, электроплиту 
3-конфорочную, холодильник – всё б/у, 
очень дёшево. Тел. 8-922-200-42-36.

Реклама.
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✒  èêéÑÄû

 Поздравляем от всей души дорогую и лю-
бимую маму, бабушку, прабабушку ВЯТКИНУ 
ГАЛИНУ ЛЬВОВНУ с прекрасным юбилеем!

   Эта круглая в жизни дата -
   Твой торжественный 

юбилей.
   Значит, много от жизни

взято,
   Ещё больше отдано ей.
   Счастья тебе земного,
   Радости – чтоб не счесть,
   И здоровья желаем 

много,
   Не терялось бы то, 
                              что есть!

Родные и близкие.

✒  ëÑÄû

✒✒  êÄáçéÖ

■ Грузоперевозки: «Газель» до 3 тонн; «ГАЗ-53» - 
самосвал до 5 тонн. Щебень, отсев, дрова колотые 
берёзовые, опил, срезка, навоз, перегной, земля, 
камень, солома и др. Быстро, удобно, надёжно. Тел. 8-
912-257-01-32, 8-906-81-59-737, Юрий.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Высота тента 2 
метра. Город, межгород и области. Тел. 8-982-66-901-76, 
8-963-850-59-22.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел. 8-902-448-71-
88.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел. 8-908-904-
03-84.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Тел. 8-922-297-34-

83.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, 3 м. Тел. 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Город, межго-
род. Грузчики. Тел. +7-908-633-04-75.
■ Грузоперевозки. «Газель» - термобудка. Тел. 8-
912-62-492-05.
■ Грузоперевозки. «Газель» - термобудка. Тел. 8-
912-24-80-674.
■ Грузоперевозки – автофургон 5 т, длина 6 м. Тел. 
+7-982-65-88-782.
■ Грузоперевозки. Термофургон, 3 тонны. Межго-
род. Тел. 8-963-85-09-633.

■ Грузоперевозки: фургон 2,3 х 2,3 х 5,5 м, 4 тонны. 
Переезды (имеются грузчики). ТОЛЬКО МЕЖГОРОД! 
Тел. 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки. Фургон, 4 м. Город, межгород. 
Переезды, грузчики. Тел. 8-912-62-62-667.
■ Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд специа-
листа. Тел. 8-950-203-18-63.
■ Строительные работы, внутренняя отделка 
(полы, стены, окна «Тепловин», двери «Верда», потол-
ки). Сантехника, монтаж отопительных систем. 
Скидки!!! Рассрочка платежа!!! Обращаться: ул. Пяти-
летки, 1, тел. 8-932-117-38-51, 8-922-213-22-66.

Реклама.
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■ ООО «Режевской леспромхоз» продаёт дрова по цене 500 
руб./куб. м, в т. ч. льготникам, доставка. Обращаться: г. Реж, ул. 
Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 2-11-15.
■ Парикмахерская «Бомонд» (ул. М. Горького, 23) ждёт своих 
клиентов. Парикмахерские услуги предоставляет мастер-ста-
жист (мужские и женские стрижки, укладки). Тел. 8-902-264-31-71.
■ КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИ-
НЫ! Любые сроки. Договор. Бесплатные доработки. Скидки посто-
янным клиентам. Тел. 8-903-086-85-85.
■ Продажа и установка спутникового ТВ: «Триколор», «Теле-
карта» и др. Услуги по ремонту и настройке. Обращаться: ул. 
Пушкина, 3, 2 этаж. Тел. 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Сувенирный отдел «ОбеРЕЖек» (ТЦ «Радуга», ул. П. Морозо-
ва, 16) предлагает из натурального камня: скульптуры, сувени-
ры, бусы, зажигалки, амулеты в наличии и под заказ. Богатый вы-
бор недорогих сувениров (от 10 рублей) для мужчин и женщин.
■ В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ» лакокрасочные материалы 
по самым низким ценам в городе! Большой выбор быстросохну-

щих красок без запаха для потолков, стен, обоев, пола, а также 
грунтовки, шпатлёвки, пена монтажная и многое другое. Адрес: г. 
Реж, ул. Космонавтов, 5. Тел. 8-904-98-41-585.
■ СЕМЕНА. Большой выбор. Луковичные цветы: бегония, глокси-
ния, гладиолусы, каллы, дицентрия красная, георгина, пионы. Кост-
ная мука и многое другое. Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).
■ Изготавливаем бани из осины. Столярка – всё для бани: 
полки, потолки, лавки из осины и др. Тел. 8-904-389-49-91, 8-953-
057-02-23.
■ Плотник. Сборка мебели. Установка дверей. Тел. 8-904-982-
18-64.
■ Ванна. Акриловое покрытие. Качество. Срок службы 15 лет. 
Одобрено Минздравом. Тел. 8-952-14-20-778, с 10 до 20 час.
■ Ламинат. Доставка. Укладка. Тел. 8-912-634-01-17.
■ Электрик. Замена старой электропроводки, выключателей, 
розеток и др. Качество. Гарантии. Пенсионерам – скидки. Аварий-
ная служба 24 часа. Тел. 8-982-638-98-32.

■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжек-
торов. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел. 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.
■ Расчистка и вывоз снега. Экскаваторы, погрузчики, само-
свалы, гидромолот, ямобур. Тел. 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658.
■ Принимаю картон, макулатуру, стеклотару, бутылку поли-
этиленовую. Обращаться: ул. Чкалова, 16, время работы – с 11.00 
до 17.00. Тел. 8-902-44-00-687.
■ Бесплатно вывезем старые холодильники, стиральные ма-
шины, ванны, батареи, двери. Тел. 8-982-633-58-88.
■ Утерянный диплом 66 НН 0031409 от 30.06.2009 г. об окончании 
ПЛ-22 г. Н. Тура, выданный Куделькину Алексею Александрови-
чу, считать недействительным.
■ В районе Гавань найдены коньки для девочки. Находка в ре-
дакции.

Реклама.

■ домашняя гостиница 
«Жемчужина». 2-комнатная 
квартира, балкон, лоджия, ев-
роремонт. Посуточно, почасово, 
командированным. Тел. 8-903-
08-22-810.                           Реклама.

✒✒  ëçàåì
■ квартиру. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8-922-203-50-
17. 

Реклама.

✒✒  äìèãû
■ лодочный мотор «Ветерок», в любом состоянии. Тел. 8-902-
267-18-64.                                                                                        Реклама.
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                              ОГРН 1117746890645 от 7.11.2011 г.               Реклама.
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ТАКСИТАКСИ
  Л и д е рЛ и д е р

2-47-47,
8-902-15-51-353,  

 8-919-38-16-111.
Реклама.

ДК «Металлург» имени А. А. Ферштатера
приглашает 12 февраля на:

МУЗ. СКАЗКУ «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (3+)
Начало в 10.00 и 13.00. Цена билетов 150-200 руб.

МУЗ. СПЕКТАКЛЬ «МАРИЦА» (12+) 
в 3-х действиях.

Начало в 18.00. Цена билетов 250-300 руб.
                          Телефон 58-6-05.                   Реклама

 П р о ф е с -
с и о н а л ьн а я 
видеосъёмка, 
монтаж сва-
деб, юбилеев, 
праздников. 
Многолетний 
опыт работы 
на ТВ. Пере-
запись с ви-
деокассет на 
DVD. Тел. 2-29-
72, 8-912-26-12-
117.

Реклама.
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ООО «МЕДВЕСТ»
Стоматология

Работаем по ценам 2014 г.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7.

Тел. 3-14-01, 2-40-59, 8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.

Реклама. «СВЕТ»
УСТАНОВКА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ 

Высококачественный монтаж
ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль TROKAL.

Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей до 4 месяцев.

Установка балконных ограждений 
- производится запись на весну.

РЕЗКА СТЕКЛА ПО РАЗМЕРУ.
СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.

Изготовление 1- и 2-камерных 
стеклопакетов.

Работаем с 9 до 18 час., 
суббота – с 9 до 13 час.

 Тел. 2-23-22, 8-912-24-987-04,
8-902-254-18-33.

 ул. Красноармейская, 6.
Реклама

Магазин «Хозяюшка»
приглашает за покупками 

по новому адресу:
г. Реж, ул. Ленина, 32 (вход 

между магазинами «Джинсы» 
и «Хозтовары»), тел. 2-24-61

и предлагает 
большой ассортимент:

- сантехники, смесителей и ак-
сессуаров для кухни и ванны;
- светильников, электроламп 

(светодиодных, энергосберега-
ющих);
- электроустановочных;
- клеёнки столовой от 70 до 155 
руб. за метр;
- поролона и мебельной фурни-
туры;
- замков и дверной фурнитуры;
- асбокартон и асбестовый шнур, 
а также большой выбор хозяйст-
венных товаров.

Реклама.

 Нужна няня для младенца, работа в г. Екатеринбурге 3 
дня в неделю. Тел. 8-902-509-66-96, 8-902-25-45-075.

Реклама

Реклама.Реклама.


