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Команда молодости нашей 
к юбилею газеты «Режевская весть», который состоится 17 апреля, публикуем очерк 

Валентины Воробьёвой. Валентина Александровна пришла в редакцию, когда ей 

было 20 лет, а газете - 37. Газета стала её судьбой. Она рассказывает о коллегах, 

об их судьбах, о том, как жили и работали всё это время (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Вторник, 
14 апреля

 Днём облачно, 
небольшой дождь. 

Температура воздуха 
плюс 6 градусов. Ночью с 
14 на 15 апреля ясно, тем-
пература воздуха минус 1 
градус.

Среда, 15 апреля
 Днём облачно. 
Температура воз-

духа плюс 11 градусов. 
Ночью с 15 на 16 апреля 
ясно, температура возду-
ха 0 градусов.

✒✒  èéÉéÑÄ          
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Суперпредложение: все окна по ценам 2014 г. - от 7500 руб.

Тел. 8-953-05-4444-3, 8-982-648-26-54
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ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
НЧОУ «АВТОМОБИЛИСТ»

объявляет набор на платные курсы подготовки и переподготовки 
водителей транспортных средств категорий «В», «С», «Д», «Е» 
(по новым образовательным программам).
✓ В стоимость обучения входят ГСМ и вождение.
✓ Дополнительные и скрытые платежи отсутствуют.
✓ Предоставляем а/м и учебный автодром для сдачи и 
пересдачи экзаменов в ГИБДД и дополнительного обучения 
вождению.
✓ Для жителей пос. Быстринский и 6 участка занятия будут 
проходить по адресу: г. Реж, ул. Пятилетки, 10. Тел. 8-912-
661-97-42.

Мы ждём вас по адресу: 
г. Реж, пер. Зелёный, д. 13. Телефон 2-27-71.

Лицензия 66ЛО1 №0000698 от 22.05.2013 г.                                   Реклама

На «Предприятие 
железнодорожного 

транспорта – 55»
на постоянную 

работу  требуются:
- машинист 
тепловоза;

- составитель 
поездов.

Тел. (343) 327-12-47, 
Светлана Михайловна.

Îáðàùåíèå
 Приближается один из самых 
важных праздников для нашего на-
рода - 70-летие Великой Победы. 
Мы бесконечно благодарны тем, 
кто своим бесстрашием, мужест-
вом и беспредельной любовью к 
своей Отчизне доказал не словом, 
а делом свою любовь и верность Родине. Победа в Великой Отечественной 
войне - подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние 
годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая - День Победы - остаётся 
неизменным. 
 Увы, всё меньше и меньше с каждым годом остаётся живых непосредс-
твенных участников Великой Отечественной. И уже не столько из рассказов 
очевидцев и участников, а всё больше из фильмов, книг, учебников, истори-
ческих трудов знают о войне те, кто родился после Победы.
 На сегодняшний день на территории Режевского городского округа про-
живают: 25 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 9 во-
еннослужащих, проходивших службу в воинских частях, не входивших в 
состав действующей армии в годы войны, 778 тружеников тыла, 4 жителя 
блокадного Ленинграда, 9 несовершеннолетних узников концлагерей, 190 
вдов участников Великой Отечественной войны и 797 детей, чьи родители 
не вернулись с фронта. У каждого из них за плечами не одна история совер-
шённых подвигов и трудовых достижений. По состоянию здоровья и воз-
расту многие из них уже не могут самостоятельно решать свои житейские 
вопросы и нуждаются в повседневном внимании и заботе. Всем им нужны и 
обычное, человеческое внимание, и материальная поддержка.
 Государство, органы местного самоуправления принимают меры по улуч-
шению жилищных условий ветеранов войны, обеспечению их жильём, ле-
карствами, санаторно-курортным лечением и другими услугами. У каждого 
из нас тоже есть возможность помочь ветеранам. Ведь от нашего умения, 
предприимчивости и деловитости зависит очень многое.
 Мы обращаемся к руководителям образовательных учреждений, родите-
лям и выражаем надежду, что дети и молодёжь не оставят ветеранов без 
внимания и по опыту прошлых лет организуют достойное их поздравление, 
посещение на дому. Ведь в общении с ветеранами у подрастающего поко-
ления воспитываются уважение к старшим, гордость за армию, любовь к 
Родине и высокое чувство патриотизма. 
 Мы обращаемся к руководителям предприятий, организаций, пред-
принимателям с просьбой обратить внимание на всех участников войны и 
ветеранов тыла, ныне живущих и ранее работавших в ваших коллективах, 
чтобы никого не оставить без внимания и по возможности оказать им мате-
риальную и моральную поддержку. Ответственность, достоинство и честь 
руководителей всех уровней нашего района вселяют уверенность в то, что 
и в этом году лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто!» будет воплощён в 
жизнь.

А. ЧЕПЧУГОВ, глава Режевского городского округа.
Е. МАТВЕЕВА, исполняющий полномочия главы администрации 

Режевского городского округа.
Л. ПИЧУГИНА, начальник управления социальной политики 

по Режевскому району.
А. ЕВСЕЕВ, председатель районного совета ветеранов войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

✒  ëèéêíëèéêí

Ïîáåäû è ïðèçû áîðöîâ
ÄÞÑØ «Ðîññèÿ»

 20-22 марта в Нижнем Та-
гиле прошёл XV всероссийс-
кий турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей 1999-
2002 гг. р. памяти Почётного 
гражданина города А. Лопа-
тина. Спортсмены из ДЮСШ 
«Россия» (тренер Андрей Фи-
липпов) приняли в нём учас-
тие. II место у Даниила Бари-
нова (свыше 69 кг), на III месте 
Рауф Сограби (до 54 кг) и Сер-
гей Давыдов (до 46 кг).
 28 марта наши спортсмены 
приняли участие во всерос-
сийском турнире по вольной 
борьбе среди юношей 2000-
2001 гг. р., прошедшем в пос. 
Большой Исток в память о         
Р. Павлове. Чемпионом здесь 

стал Андрей Малыгин (до 63 
кг), «серебро» - у Рауфа Согра-
би (до 50 кг), «бронза» - у Ильи 
Глухих (до 54 кг) и Даниила Ба-
ринова (до 76 кг).
 4 апреля в Екатеринбурге 
прошёл областной турнир по 
греко-римской борьбе сре-
ди юношей 2000-2001 гг. р. и 
вновь режевляне не остались 
без наград. I место - у Рауфа 
Сограби (до 50 кг), II место – у 
Дмитрия Миронова (до 120 кг), 
III место – у Даниила Воронова 
(до 76 кг). 
 В этот же день – 4 апреля 
– ещё одни соревнования про-
ходили в Алапаевске. Здесь 
состязались и в вольной, и в 
греко-римской борьбе в рам-

ках первенства области юно-
ши 1999-2000 гг. р. Золотая 
медаль в категории до 65 кг в 
вольной борьбе у Александра 
Федорахина и бронзовые ме-
дали в греко-римской борьбе 
у Ильи Глухих (до 56 кг) и Анд-
рея Малыгина (до 66 кг).
 Рауф Сограби попал в сбор-
ную области и 17-18 апреля бу-
дет участвовать в спортивном 
фестивале по греко-римской 
борьбе на призы главы адми-
нистрации г. Тюмени.

Соб. инф.

А. Филиппов – слева, Р. Сограби – на высшей ступени пьедестала 
на областном турнире в Екатеринбурге.
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 У меня есть что сказать к юбилею «Режевской вести». 
За период с 1968 по 2006 годы мной было написано 159 
статей в «Правду коммунизма» и «Режевскую весть». 
Незабываемая журналистка Т. Г. Мерзлякова, редактор        
А. П. Куриленко, сотрудники редакции Пересмехин, Гон-
чарова, Дорохина, Никонова - это они публиковали мои 
статьи в газете. Этими публикациями я воздействовала 
на недостатки в семеноводстве. Ведь для благосостоя-
ния народа имеет значение прежде всего производство 
зерна. 
 Хлеб – основное богатство человека. А семеноводство 
– одно из основных условий роста урожайности, увели-

чения производства зерна, картофеля и других сельско-
хозяйственных культур.
 После моих публикаций в газете предотвращались 
нарушения, искоренялись ошибки, пробелы в работе с 
семенами на севе, уборке, очистке семян, их хранении 
и при уходе за посевами, быстрее реагировали и прини-
мали меры к устранению, рассматривали на заседаниях 
народного контроля у Л. Ф. Шумкова, наказывали спе-
циалистов, директоров хозяйств. Подключались и РАПО 
в лице начальника А. В. Баринова, и горком КПСС (Е. М. 
Серков).
 Госсеминспекция вносила свою лепту в получение 

урожая в районе и была в первых рядах в области. Я счи-
талась рабкором – внештатным сотрудником. И ко дню 
рождения газеты мне вручали грамоты, дарили подарки.

С уважением к газете, М. ГОЛЕНДУХИНА.

 От редакции. Маргарита Яковлевна Голендухина хра-
нит ВСЕ (!) номера газет «Правда коммунизма» и «Режев-
ская весть», где печатались её статьи. Она расписала по 
годам и принесла в редакцию полный список опублико-
ванных материалов. Замечательный внештатник, пре-
данный подписчик… Это достойно уважения!

Ïå÷àòíîå ñëîâî ïîìîãàëî â ìîåé ðàáîòå

 Команда, без которой нам не 
жить… Потому что здесь – вся 
жизнь. Свадьбы, рождение детей, 
ну и разводы – куда деваться. Вся 
история жизни – в одном коллек-
тиве. Вся судьба.
 Которая и била, и по голове 
гладила, чтобы ума-разума на-
бирались, опыта жизненного и 
профессионального. А наша ма-
ленькая газета, созданная по 
решению райкома партии с име-
нем «Большевик», выполняла оп-
ределённые ей задачи – инфор-
мировать население района обо 
всём. Сегодня работников «Боль-
шевика», кажется, уже нет. Хотя 
в Благовещенске живёт наша ре-
жевлянка, поэтесса, фронтович-
ка Нина Валериановна Релина. 
Пишет стихи и книги, работает 
интенсивно, хотя ей 92 года. Она 
была и корреспондентом, и от-
ветсеком «Большевика».
 И помню рассказы Маргариты 
Анатольевны Мягковой, как на лошадке ез-
дили по сёлам, как по крупицам находили 
интересную информацию. В молодости, а 
потом уже пенсионером работал в газете 
– в «Большевике» и «Правде коммунизма» 
- Анатолий Кузьмич Исаков. Фронтовик, с 
богатым опытом партийной работы.
 А как-то в конце 60-х или в начале 70-х 
в редакцию заходила Александра Васи-
льевна Крепель. Когда она была редакто-
ром нашей газеты, придумала название 
– «Правда коммунизма». Над нами на вся-
ких журналистских учёбах усмехались: «А 
что есть «Правда коммунизма»?» Мы и не 
расстраивались, имя есть имя.
 Не хуже других были в области и в кон-
курсах постоянно побеждали, и тираж у 
нас, знаете, какой был – 14 тысяч. Ну, по-
нятно, газета стоила 2 копейки. Сегодня 
газета просто золотая стала из-за цены 
на почтовую доставку.
 А вот сколько работников было в редак-
ции за годы её «Правдой коммунизма», 
сейчас даже не пытаюсь сосчитать. К 60-
летию считала – где-то 250 человек. Это 
все: редактора, ответсеки, замы редакто-
ра, корреспонденты, фотокоры, коррек-
торы, машинистки, бухгалтеры. Кто ещё у 
нас есть? То есть был.
 В 67-м году газете было 37 лет. Мне 
– двадцать. Как в храм, я вошла в редак-
цию по приглашению Михаила Петровича 
Колбина. Корректором. Уже давно сотруд-
ничала: публиковались стихи, какие-то 
заметки, чтобы вызвать спор, например, 
«Нужны ли сегодня Чухраи?»
 Кажется, тогда работал Альберт Рас-
поркин из Артёмовского, или он уже был 
в комсомоле, но это же напротив по кори-
дору.
 Михаил Петрович был, конечно, мастер. 
Хоть переверстать газету, хоть дописать 
или сократить материал. Мигом. А на ре-
дакторское место не соглашался ни за 
что.
 Ответсеками были Тамара Бажукова, 
Александр Васильевич Тарабаев, Люд-
мила Георгиевна Усова. Все понемногу. 
И вообще годами почти никто не рабо-
тал. Люба Звягина ушла, наверное, через 
полгода на химзавод. А потом стала Ма-

кашиной, и они с мужем и сыном уехали 
в Свердловск. Там работала в заводской 
многотиражке, на радио и долго-долго 
преподавала в УрГУ на факультете журна-
листики. Многие наши девочки режевские 
у неё учились. Давно проблемы с ногами 
решает в Липовской водолечебнице.
 А вообще она такая задористая, весё-
лая, хохотушка. Как-то в воскресенье про-
сматривала подшивки газет в редакции. И 
вдруг: «Вы кто такая?» Она руки в боки: «А 
Вы кто такой?» - «Первый секретарь горко-
ма партии Алексей Логинович Петелин».
 Вот так познакомились. Люба из Сверд-
ловска и не знала А. Л. Петелина.
 Потом нам прислали редактора В. К. 
Черных. Но настоящим редактором стал 
Владимир Васильевич Еловских. Это 
были университеты! Фронтовик, опытный 
журналист и редактор, он как-то испод-
воль учил делу. Мог хорошо отчитать и тут 
же приободрить. А уж в обиду он никого не 
давал, как бы ни был корреспондент вино-
ват: «Сами разберёмся».
 Поначалу, помню, работали Женя Чер-
кашин, Лида Яранцева. Оказывается, 
Лида всю жизнь в журналистике – узнала 
в прошлом году от её сестры, когда брала 
материал про её мужа, мужа сестры.
 А Женя Черкашин… Вроде бы работал в 
Свердловске. А у нас работала заместите-
лем редактора его мама, Анна Макаровна 
Черкашина. Из горкома её поставили на 
усиление коллектива. Очень строгая пар-
тийная дама, но сколько раз приходилось 
убеждаться в мягкости и доброте её души. 
Когда отмечали 70-летие газеты, она уже 
была старенькая…
 Поначалу работала Ия Никаноровна 
Шаврина, человек с удивительным чувст-
вом юмора. Кажется, она знала весь го-
род, и читатели шли к ней потоком. Она 
возглавляла отдел писем.
 Потом как-то быстро коллектив пере-
менился. Галя Лаврентьева, Галина Мала-
хова, Вадик Палий (сын командира воинс-
кой части Первомайки). Но мы уже давно 
прикипели в коллективе. В 1969 году у нас 
родилось четверо детей: у Люды Никоно-
вой с Женей Никоновым, у Гали Лаврен-
тьевой, Вали Буланковой (бухгалтер) и у 
меня. Дочь. А у всех – сыновья.

 Помню (навсегда!) свой первый день 
в должности ответственного секретаря. 
Владимир Васильевич Еловских сказал: 
«Ты в типографии всю работу знаешь, да-
вай верстай». И уехал в Свердловск. Весь 
день ушёл на два макета. Это был ужас. 
Весь компьютер – типометрическая ли-
нейка, попросту – строкомер. Вот и пос-
читай кегли, пробелы, линейки, строч-
ки, заголовки (чтоб «воздуха» не было). 
Страшно болела к вечеру голова, в висках 
стучало. Владимир Васильевич приехал 
часов в семь и сказал: «Вот видишь, ниче-
го страшного». Да уж.
 В 1972 году приехали в город Ошурко-
вы, Антонина Моисеевна пришла к нам 
в редакцию заместителем редактора. 
Очень приветливая, душевная, обаятель-
ная. Мы с ней дружили. Хотя, вроде, пят-
надцать лет разницы. А вот 14 марта ей 
исполнилось то ли 82, то ли 83 года. И не 
знаю, жива ли. После смерти В. В. Еловс-
ких она уехала к брату, а жили в Верхней 
Салде, кажется. На 60 лет, на 70 лет газе-
ты (нашей «Правды коммунизма» и «Реже-
вской вести») они приезжали, ещё такие 
бодрые и красивые! Да и мы подходили к 
пенсионному рубежу. Но жизнь всё-таки 
уходила.
 Моисеевну (мы так её и звали) заменил 
на посту замредактора Никитич, Николай 
Никитович Малоткуров. Он тоже пришёл 
из горкома партии. Наверное, неделю всё 
сидел за столом, читал газеты и партий-
ные журналы, а потом как начал писать! 
Совершенно свой человек в коллективе, 
надёжный, знающий. А в 1980 году его пе-
ревели во вновь открывающуюся много-
тиражную газету «Машиностроитель» на 
механический завод, а вместо него при-
ехал к нам Иван Николаевич Данилович.
 А ещё в 1975-м приехал из Верхней Пыш-
мы новый редактор – Анатолий Петрович 
Куриленко. Пять лет назад к очередному 
юбилею газеты уже писала, что ценным 
было привлечение на работу в коллектив 
старших кадров, мудрых людей: Анато-
лия Кузьмича Исакова, Евгения Саввате-
евича Хорькова, Елизаветы Михайловны 
Фёдоровой. А. К. Исаков из парткомиссии 
горкома, Е. С. Хорьков из председателей 
суда, Е. М. Фёдорова была третьим сек-

ретарём горкома. Все досконально 
знали своё дело и в любом вопросе 
могли помочь и подсказать. Только 
вот почерк у Анатолия Кузьмича и 
Евгения Савватеевича был уникаль-
ный – ничего не поймёшь! Но куда 
деваться с подводной лодки? И пой-
мёшь, и оценишь материал.
 И, Господи, как много лет про-
шло, и как много лиц, характеров! 
Не забыть Володю Бронченко. Вро-
де, он и до сих пор работает в газе-
те редактором. Такой умница, такой 
честный и правильный человек.
 Таня Белозёрова: недолго, но 
ярко работала. Кажется, всё ещё 
в газете. Недавно в Интернете её 
работу находили. Сейчас ведь это 
просто.
 Лена Сушкова уехала в 80-м 
году. У нас вышла замуж за детско-
го врача Валеру Сушкова. И в этом 
веке уже несколько раз приезжала и 
приезжала. Уехали в Рошаль. У неё 
трое взрослых детей, а из газеты она 

ушла, работала в школе, всерьёз занима-
лась рукоделием с учениками, ездила в 
«Артек». И так была увлечена своим де-
лом, аж меня увлекла! Но так, теоретичес-
ки. Что может быть лучше газеты?
 В семидесятых годах работал фотоко-
ром Владимир Сергеев, потом ушёл на 
РМЗ. Женился он во время работы в ре-
дакции.
 И вообще – мы ж были молодые, начи-
нались семьи. Ване Гурину свадьбу игра-
ли прямо в редакции на ул. Пушкина, 5. 
Они и жили потом в кабинете отдела пи-
сем сколько-то. И Лену Сушкову выдава-
ли замуж, и Нину Таболу за Золотницкого. 
Сейчас они в Израиле.
 Ольга Милькова работала в отделе пи-
сем. И бывший военком города, вышед-
ший в отставку Александр Кириллович 
Легостаев пришёл к нам фотокорреспон-
дентом. С ним было так легко работать! 
Человек глубоко порядочный, интелли-
гентный. Нашла его письмо из Днепро-
петровска за 2004, кажется, год. Про всех 
спрашивал, писал, как ему нравилась 
газетная работа. Но я уже стала инвали-
дом… Ответила бодро и оптимистично, но 
не получила ответа. Жив ли?
 А как аккуратно, тщательно проверя-
ла газетные ошибки почти сорок лет наш 
неизменный корректор Нина Степановна 
Максимова. Очень она любила запятые. 
И всегда была первым ценителем нашего 
творчества. Конечно, есть просто инфор-
мация, заметочка, а есть ведь материал, в 
который душу вложишь. И если Нина ска-
жет: «Понравилось» - значит, и читатель 
оценит. У Нины один сын, но много внучек, 
есть чем заняться на пенсии.
 В 1979 году после университета пришла 
на работу в «Правду коммунизма» Татьяна 
Мерзлякова. Менялась страна, наступали 
новые времена. Для газеты тоже. Но это 
уже другая газетная история, из которой 
уходила наша газетная молодость. Но ко-
манда молодости нашей в душе навсегда.

Валентина ВОРОБЬЁВА.

Продолжение следует.

К 85-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ
Êîìàíäà ìîëîäîñòè íàøåé

Газете – 45 лет. На Комсомольскую поляну!
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«Íóæíî ñïåøèòü äåëàòü äîáðî»

У Валентина Николаевича Спицына 
юбилей. Сегодня Почётному и, как 
он сам себя называет, старейшему 
жителю посёлка Озёрный исполни-
лось 85 лет. 

 Валентин Николаевич поселился в 
посёлке в 1946 году. Тогда это был просто 
46 квартал. Устроился в геологоразведы-
вательную экспедицию №8 и сначала ра-
ботал пробщиком на промывке проб.
 - Нас с другими рабочими поместили 
жить в школу, - вспоминает юбиляр. – Кру-
гом лес… Прекрасно! Комары, мошки… 
Спасались от них дымом. У реки разводи-
ли костры… Романтика! Так мне нравилась 
эта житуха!
  И сейчас в своём преклонном возрасте 
умеет Валентин Николаевич смотреть на 
жизнь позитивно. В людях видит только 

хорошее, над сложностями посмеивает-
ся. Такая натура у пенсионера. Не расте-
рял жизнерадостность за долгую жизнь, а 
она у него, как и у всех людей его поколе-
ния, была очень непростой.
 В. Спицын родился в Свердловске 14 
апреля 1930 года, последний ребёнок в 
семье. Отец работал инженером треста 
«Ураллестяжпроект». В 1937 году, когда 
начались сталинские репрессии, главу 
семьи арестовали, и, по данным НКВД, 
якобы сослали в Магадан. Только после 
того, как были рассекречены госархивы, 
семья узнала, что 19 октября в 37-ом году 
Николай Спицын был приговорён к рас-
стрелу, а через 10 дней приговор привели 
в исполнение. Он похоронен в общей мо-
гиле на 12 километре Московского тракта 
вместе с другими невинными жертвами 
красного террора. Каждый год на Тро-
ицкую субботу младший сын ездит туда, 
чтобы почтить память отца.
 Валентина, его брата Николая и двух 
сестёр, Шуру и Мусю, мама поднимала 
одна. До войны работала на конфетной 
фабрике мастером дражировочного цеха.
 В 1941 брат ушёл на фронт. Ему было 20 
лет. Сестра Муся уехала в Наро-Фоминск 
(Московскую область) работать в госпи-
тале. Конфетную фабрику закрыли, а всех 
работников перевели на военные заводы. 
Трудно стало с питанием. Детям выдавали 
паёк на 200 граммов хлеба в день, мате-
ри – на 600 граммов. Так и перебивались 
всю войну, на хлебе да овощах. Несмотря 
на тяготы, Валентину удалось в 1945 году 
закончить 7 классов и поступить в дорож-
но-механический техникум. Однако учил-
ся он там всего полгода, пока не заболел 
сыпным тифом и врачи не отправили его 
на годичные каникулы, рекомендовав 
жить ближе к природе и не заниматься 
умственным трудом.
 Так Валентин Николаевич в 1946 и ока-
зался в Режевском районе. К тому време-
ни 46 квартал был уже обжит. С 1940 по 
1944 ссыльными поляками, а после них 
приехали две семьи из Останино - Пути-
ловы и Кузьминых. Поэтому сначала посё-

лок называли Малое Останино. С появле-
нием геологической разведки народ стал 
ещё прибывать.
 Через три года после приезда Вален-
тин Николаевич познакомился с будущей 
женой Анной Алферьевой, через год они 
поженились и прожили вместе 62 года. В 
1950 родили дочь Любу, а через год - сына 
Николая. Молодая жена три года воспиты-
вала детей одна, потому что мужа в 51-ом 
призвали в армию, в Белоруссию.
 Отдав долг Родине, Валентин Никола-
евич вернулся к семье и устроился уче-
ником токаря в механический цех. Через 
10 лет он уже был токарем-универсалом, 
шлифовщиком, строгалем, фрезеровщи-
ком. Мог выполнять любые виды работ. В 
1976 году стал мастером инструменталь-
ного участка, в 1987 – старшим мастером 
механического цеха, а с 1988 до пенсии 
(1990) работал в снабжении начальником 
ОТС. И на пенсии всё равно трудился то-
карем в гараже. В его копилке достижений 
33 награды, в том числе Почётные грамо-
ты, нагрудные знаки и звание «Ветеран 
труда».
 Уважаемый труженик, отец четверых 
детей (после службы в армии семья Спи-
цыных пополнилась ещё двумя сыновья-
ми, Алёшей и Сашей), Валентин Никола-
евич на протяжении всей жизни слывёт 
активным общественником. С большой 
ответственностью относится к социаль-
ной нагрузке. Два созыва являлся депу-
татом Режевского горсовета, курировал 
вопросы здравоохранения. Около 10 лет 
следил за порядком в посёлке, руководил 
добровольной народной дружиной, со-
стоявшей из 40 человек. Почти 10 лет был 
председателем родительского комитета 
в классе и общешкольного родительского 
комитета. Интерес к образованию детей 
проявился и в том, что с 1972 по 1980 годы 
Валентин Николаевич по совместительс-
тву работал в школе №46 учителем труда. 
За 8 лет мастерская школы была оборудо-
вана токарным и фрезеровочным станка-
ми, станками по дереву. 
 И по сей день в школе №46 он желанный 

гость. Ездит с детьми на экскурсии, в ор-
ганизации которых сам принимает актив-
ное участие. В феврале побывали в музее 
памяти интернационалистов Афганской 
войны «Шурави», в планах свозить учени-
ков в музей горного университета. А ещё 
продолжить посадки на школьной аллее. 
Вместе с ребятами Валентин Николаевич 
высадил уже 15 кедров, в этом году поя-
вятся берёзы и кусты сирени. Любовь к 
величественным деревьям уходит корня-
ми в детство. В старом парке возле дома 
его семьи в Свердловске росли 12 веко-
вых дубов, липы и черёмуха. В их тени в те 
далёкие годы прошлого века резвилась 
детвора.
 Эту частичку своего детства Валентин 
Николаевич, как память о счастливом без-
мятежном времени и память о себе, хочет 
оставить для будущих поколений. Его кед-
ры растут на 12 километре Московского 
тракта, у новой современной школы №46 
в посёлке Озёрный, где учились все его 
дети; в центре Режа у памятника жертвам 
политических репрессий (возле Режевс-
кого исторического музея).
 - Нужно спешить делать добро, пока 
ноги ходят, пока варит котелок, - говорит 
неугомонный дедушка.
 И несмотря на возраст, с неуёмной 
энергией продолжает приносить пользу 
обществу. Является членом совета адми-
нистрации посёлка Озёрный, членом Ас-
социации жертв политических репрессий. 
По сей день поддерживает связь с семьёй 
репрессированного в годы войны поляка 
Станислава Пасынкевича, три раза ездил 
к нему в Польшу.
 Сегодня весь посёлок будет отмечать 
юбилей своего Почётного жителя. Уча-
щиеся школы приготовили для Валентина 
Николаевича концерт. Поздравить близко-
го человека за большим столом соберутся 
друзья и, конечно, его 4 детей, 10 внуков и 
9 правнуков.
 Живите долго и будьте счастливы, Ва-
лентин Николаевич!
 Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  ÅàÅãàéàçîéêåÅàÅãàéàçîéêå

Ìîðñêîé ïåõîòå
 ïîñâÿùàåòñÿ

 В книге «Где мы, там - победа» авторы А. Шангин и В. Пар-
фенов рассказывают о 336 Отдельной Гвардейской Бело-
стокской орденов Суворова и Александра Невского бригаде 
морской пехоты.  Бригада героически действовала не толь-
ко в годы Великой Отечественной войны, но и участвовала 
в событиях в Сирии, Анголе, Вьетнаме, Чечне, задерживала 
сомалийских пиратов, охраняла известного путешественни-
ка Фёдора Конюхова. В этой бригаде служили и режевляне. 
Множество фотографий, боевая история морской пехоты 
- всё это делает книгу интересной для тех, кто служил или 
собирается служить, кто хочет быть военным.

Соб. инф.

✒✒  ëÇüáúëÇüáú

Ê ïàâîäêó ãîòîâû
 Екатеринбургский филиал «Ростелекома» подготовил ин-
фраструктуру связи к весеннему паводку. Ожидается, что 
«большая вода» в Свердловскую область придёт на четыре-
пять дней раньше обычного срока.
 На сегодняшний день связистами полностью завершены 
работы по проверке глубины залегания кабелей в днищах и 
берегах рек и ручьёв, проведены аварийно-тренировочные 
выезды, уточнены схемы оповещения в случае аварийных 
ситуаций, подготовлены резервные источники питания на 
объектах связи.
 Для оперативного реагирования на возможные аварии 
в Екатеринбургском филиале сформированы 3 аварий-
но-профилактические группы, 3 ремонтно-восстанови-
тельные бригады, 65 аварийно-восстановительных команд 
связи. Все команды готовы к действиям в паводковый пери-
од, укомплектованы средствами индивидуальной защиты, 
материально-техническими средствами и средствами свя-
зи.

Пресс-служба Екатеринбургского филиала.

✒✒  çÄêéÑõ  ëêÖÑçÖÉé  ìêÄãÄçÄêéÑõ  ëêÖÑçÖÉé  ìêÄãÄ

 4 апреля в Свердловском Госу-
дарственном Дворце народного 
творчества состоялся IV открытый 
региональный фестиваль «Выжи 
кыл – Родовое слово уральских уд-
муртов», посвящённый 70-летию 
Победы.
 В этом году большая честь была 
оказана представителям объеди-
нения удмуртской культуры «Тюра-
гай», которое базируется в Центре 
национальных культур – Николай 
Малиновский, уже хорошо извест-
ный солист, был на фестивале в 
качестве ведущего и отлично спра-
вился со своей задачей. Открывала 
фестиваль и выступала с заключи-
тельной песней на удмуртском язы-
ке «Берегите любовь» прекрасная 
вокалистка нашего района Сера-
фима Передерина. 
 С приветственным словом вы-

ступили: консультант управления 
по межнациональным отношениям 
департамента по местному само-
управлению и межнациональным 
отношениям правительства Сверд-
ловской области Дмитрий Викторо-
вич Тарасов, специалист по работе 
с региональными общественными 
организациями министерства на-
циональной политики Удмуртской 
Республики, председатель Нацио-
нального центра закамских удмур-
тов Флюра Ахметхановна Чибыше-
ва, начальник отдела по работе с 
общественными и религиозными 
организациями администрации го-
рода Екатеринбурга Майя Иннокен-
тьевна Михайлова.  
 На протяжении работы фестива-
ля между яркими выступлениями 
артистов со всего региона звучали 
поздравления от представителей 

национальных объединений Мари 
Эл, Татарстана, Якутии, Армении 
и др. Настоящим подарком зрите-
лям было выступление Ивана Ба-
бинова, песню «Офицеры» зрители 
слушали стоя. Впервые в этом году 
в выставке художественного, при-
кладного творчества принимала 
участие Людмила Рамзова - участ-
ница объединения удмуртской 
культуры «Тюрагай» и, как все учас-
тники фестиваля, получила диплом 
и сувенир.
 Мы  благодарим  управление  
культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки в лице начальника управления 
М. Скутиной за предоставление 
транспорта для поездки на этот 
фестиваль.

А. БЕСМАН.

Íà ôåñòèâàëå óäìóðòñêîé êóëüòóðû

На сцене участники фестиваля.На сцене участники фестиваля.
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■ Поездка в Верхотурье + Меркушино + Актай (купание в живопис-
ном источнике). Тел. 2-26-00.
■ Межевые планы – 6000 руб. Постановка земельного участка на ка-
дастровый учёт. Телефон 8-953-04-46-446, кадастровый инженер Елена.
■ СЕМЕНА. Картофель сортовой, севок 4-х видов, лук семейный. Ог-
ромный выбор луковичных и корневых цветов. Саженцы, плодовые и деко-
ративные, и многое другое. Магазин «Виктория»: ул. П. Морозова, 18.
■ Продажа и установка спутникового ТВ: «Триколор», «Телекарта» и 
др. Обмен старых ресиверов на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 
этаж). Тел. 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Продажа и установка теплиц. Усиленный каркас, поликарбонат (4 
мм). Тел. 8-922-19-99-288.
■ Натяжные потолки от 350 руб./кв. м. Всё честно. Гарантия. Пенсионе-

рам – скидки!!! Тел. 8-982-768-22-21.
■ ОКНА В РАЗМЕР. Балконы, лоджии, пластиковые окна, перегородки. 
ДОСТАВКА. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Ремонт и кладка печей. Тел. 8-922-297-54-39.
■ Ремонт кровли любой сложности по ценам 2014 года. Тел. 8-982-648-
26-54.
■ СТРОЙКА – ТЕПЛИЦЫ (установка). Поликарбонат, фанера, цемент, 
изоляция. Плита ОСП, гипсокартон, сухие смеси. Бесплатная доставка по 
городу! Тел. 8-922-16-999-16.
■ Выполним строительные и отделочные работы любой сложности. 
Наличный, безналичный расчёт. Качество, гарантия. Работаем по догово-
ру. Тел. 8-965-530-25-76, 8-950-562-32-44.
■ Мастер «на все руки». Ремонт квартир, электрика, сантехника. Дё-

шево! Тел. 8-965-520-46-26.
■ Электрик. Замена старой электропроводки, выключателей, розе-
ток и т. д. Аварийная служба 24 часа. Качество, гарантии. Пенсионерам 
– скидки. Тел. 8-982-638-98-32.
■ Профессиональный ремонт автотехники. Гарантия на работы. «Газе-
ли», «Волги», «ВАЗ», иномарки. Тел. 8-982-67-30-304.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ре-
монт стартёров, генераторов, электропроводки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. Тел. 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги экска-
ватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, долготь-
ём. Поможем вырубить лес. Вывоз мусора. Тел. 8-912-634-97-20, 8-912-22-
02-726.                                                                                                         Реклама

16+

■ бухгалтера на предприятие, оп-
лата достойная, перспективы. Тел. 
3-27-00.
■ слесаря-механика для подго-
товки производства стройматери-
алов к запуску, оплата труда дого-
ворная. Тел. 8-908-912-14-67.
■ монтажников межкомнатных 
дверей и сейф-дверей. Тел. 8-922-
223-73-53.

■ дорожных рабочих. Тел. 8-902-
44-51-204.
■ сотрудника выездного взыс-
кания. Наличие личного автомо-
биля обязательно, оформление 
возможно по ТК, оклад на ТК 15000 
руб. + %. Конт. тел. 8-932-110-44-94 
(Андрей Андреевич), 8-980-750-20-
71 (Елена Вячеславовна).
■ продавцов в ТК «Визит» (ма-

газин самообслуживания). Обра-
щаться: ул. Ур. добровольцев, 13 
«а», тел. 3-29-09.
■ официанта в кафе. Тел. 8-950-
191-73-96.
■ официанта-бармена в кафе. 
Тел. 8-919-395-33-66, 8-912-60-44-
916
■ рабочих в цех пеноблоков. Тел. 
8-950-636-56-60.
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■ 2 - к о м н а т-
ную квартиру у/п 
по ул. Александ-
ровской (вокзал), 
2 этаж, S общ. 
– 49,4 кв. м, стек-
лопакеты, хоро-

ший ремонт. Тел. 8-902-44-37-444.
■ 4-комнатную квартиру по ул. 
Калинина, 2 этаж, S общ. – 61 кв. 
м, ремонт, цена 1850 тыс. руб.; са-
довый участок на Быстринском, 
6,2 сотки, небольшой домик. Тел. 
8-902-254-18-18.
■ земельный участок с домом по 
ул. Костоусова, на берегу пруда, 14 
соток, баня, в собственности. Тел. 
раб. 8 (34364) 2-11-88.
■ участок земли под ИЖС возле 
СПТУ-107. Тел. 8-909-021-99-10, 8-
963-85-61-200.
■ а/м «Дэу-Нексия», г. в. 2006, 
диагностика, страховка. Тел. 8-963-
27-03-008.
■ а/м «ВАЗ-2112», г. в. 2004; «ГАЗ-
2217» «Баргузин», г. в. 2003. Тел. 8-
961-76-77-902.
■ а/м «ГАЗ-3110» «Волга», г. в. 
2002, цвет зелёный (мурена), со-
стояние хорошее, цена 60 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-380-61-89.
■ пиломатериал: доску, брус, 
горбыль (2 м и 3 м), горбыль, 
срезку на дрова. Доставка лесо-

возом. Тел. 8-922-606-36-42.
■ пиломатериал, дрова коло-
тые; зерно, дроблёнку. Тел. 8-919-
398-05-59, 8-912-27-32-921.
■ брус, доску обрезную и не-
обрезную. Тел. 8-908-904-88-76, 8 
(343) 202-12-11.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, доску заборную. До-
ставка. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел. 8-902-261-88-06.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, брусок, дрова коло-
тые (4500 руб.) и чурками (4000 
руб.), навоз. Доставка а/м «ЗИЛ» 
(«бычок»). Тел. 8-953-050-75-45.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, бруски, штакетник. 
Доставка имеется. Тел. 8-950-546-
65-43, 8-900-21-11-262.
■ дрова колотые и чурками, в т. 
ч. льготным категориям; отсев, 
щебень. Доставка. Тел. 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (берёза, осина, 
сосна, смешанные), есть сухара; 
навоз (домашний), перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-953-
603-72-97, 8-912-695-83-53.
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной. Тел. 8-953-05-269-67.
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Тел. 8-919-38-69-665.

■ щебень; навоз, перегной; 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Осуществляем грузопе-
ревозки а/м «ГАЗ-53» (самосвал), 
«Газель» (борт, будка). Тел. 8-902-
155-68-38.
■ щебень, отсев, песок, керам-
зит, кольца ЖБИ, блоки фунда-
ментные (новые). Тел. 8-912-204-
44-04.
■ торф, навоз, перегной; ще-
бень, отсев, песок; дрова (суха-
ра). Тел. 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Тел. 8-912-04-02-390, 8-902-
155-15-10, 53-1-26.
■ навоз, перегной; щебень, от-
сев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Тел. 8-912-03-88-727.
■ навоз домашний. Доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел. 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-950-550-07-08.
■ навоз; дрова колотые. Тел. 8-
919-39-80-559.
■ навоз домашний, торф, пе-
регной; дрова (колотые, чурка-
ми). Тел. 8-912-633-25-96.

Реклама

■ Грузоперевозки: «Газель» до 
3 тонн; «ГАЗ-53» (самосвал) до 
5 тонн. Отсев, щебень, дрова ко-
лотые берёзовые, опил, срезка, 
солома, земля, навоз, перегной 
и др. Быстро, удобно, надёжно. Те-
лефон 8-906-81-59-737.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Город, межгород. Тел. 8-982-
69-19-408, 8-902-262-23-77.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Город, область. Тел. 8-963-03-
80-639, 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Недорого. Тел. 8-922-297-34-
83.

■ Грузоперевозки. «Газель» - 
термобудка. Город, межгород. Тел. 
8-922-211-23-08.
■ Грузоперевозки: фургон 2,3 
х 2,3 х 5,5 м, 4 тонны. Переезды 
(имеются грузчики). ТОЛЬКО МЕЖ-
ГОРОД! Тел. 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки по городу и 
областям: «Газель» - борт и «Га-
зель» - тент, высота 2 метра. Тел. 
8-963-850-59-22, 8-982-66-90-176.
■ Грузоперевозки: 5 т, 10 т, 20 т. 
Отсев, щебень, песок, торф, на-
воз, вывоз мусора и др. «ГАЗ-53», 
«КамАЗ». Тел. 8-922-228-28-38.
■ Услуги. Автоманипулятор-
люлька. Тел. 8-922-222-17-43.
■ Услуги. Автокран – 25 тонн, 
манипулятор, экскаватор, по-
грузчик, ямобур, гидромолот, ав-
товышка, самосвал, трамбовка, 
кольца ЖБИ. Тел. 8-912-204-44-04.
■ Услуги. Экскаваторы, погруз-
чики, ямобур, гидромолот, само-
свал. Любая форма оплаты. Тел. 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Услуги экскаватора. Щебень, 
отсев, песок; навоз, земля, 
торф, грунт; шлак, плитняк, бут, 
камень. Тел. 8-902-27-46-870.

■ Служба «Мастер Дома». Спе-
циализация на мелком ремонте. 
Сантехника, электрика, прочие 
виды работ. Тел. 8-922-153-82-35.
■ Услуги электрика и сантех-
ника. Замена труб и проводки, 
установка счётчиков и водона-
гревателей. Тел. 8-992-013-28-00.

Реклама
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■ комнату в центре города. Под-
робности по тел. 8-950-191-73-96.
■ в аренду торговые площади от 
20 до 150 кв. м в магазине «Лагуна» 
по адресу: г. Реж, ул. Металлургов, 
24. Тел. 8-902-254-22-00.
■ торгово-офисные площади по 
адресам: ул. Строителей, 1 (250 кв. 
м) и ул. Чапаева (Гавань, 110 кв. м). 
Требуется продавец хозтоваров 
(район Гавань). Тел. 8-950-653-81-
84.

Реклама

■ мотоцикл «Урал» в 
любом состоянии, до 
5000 рублей. Тел. 8-952-
138-92-26.
■ лес, можно на корню. 
Тел. 8 (343) 202-12-11, 8-
908-904-88-76.

Реклама

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
ПОТАПЕНКО ЭМИЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

поздравляем с 80-летним юбилеем!

 Спасибо за тепло 
и доброту,

 Спасибо за любовь твою
 без края.

 Мы Бога за тебя 
благодарим.

 Спасибо, что ты есть, 
наша родная!

Сын Александр, дочь 
Лариса, внуки и правнуки.

  

КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ
■   Исправный

■  Кредитный

■  Аварийный
Тел. 8-922-128-69-19,   

     (343) 383-51-16. 
Реклама.

«СВЕТ»
УСТАНОВКА 

СЕЙФ-ДВЕРЕЙ 
Высококачественный 

монтаж
ОКОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль 

TROKAL.
Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей

 до 4 месяцев.
Установка балконных 

ограждений 
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

ПЕНОБЛОК
СТЕНОВОЙ, ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ, 

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА, КЛЕЙ ДЛЯ 
ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ЦЕМЕНТ, СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА 

от группы предприятий «Джалалов». 

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 
                           тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.                  Реклама 

Автошкола ДОСААФ России
1. Ежедневно производит набор на курсы по подготовке 

Водителей «М», «А1», «А», «В», «В с АКП», «С». 
Переподготовка с «В» на «С» и «С» на «В».

Теоретические занятия проходят в дневное и вечернее время 
и в выходные дни. Кабинеты оборудованы компьютерами 

и мультимедийным оборудованием.
Стоимость обучения «В» - 18000 руб.

Оплата в рассрочку. Первоначальный взнос от 1000 рублей.
Срок обучения 2,5–3,5 месяца.

Программы согласованы с УГИБДД МВД России, и выдано заключение на обучение.
Обращаться по адресу: ул. Пионерская, 11.

Тел. 2-20-62, 2-14-30, 8-902-272-21-98.
                                               Лиц. от 18.05.2011 г. действительна бессрочно.                                       Реклама

(34364) 3-52-56  
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6 «а», оф. 5

 ОГРН 1056605207670            ИНН 6674154590        

ИПОТЕЧНЫЕ ЗАЙМЫ
с использованием

материнского капитала

Ре
кл

ам
а.

Оздоровительный 
комплекс «Чемпион»
приглашает жителей и гостей 

города приятно провести 
время и отдохнуть.

К вашим услугам 
сауна, бассейн, 

комнаты отдыха.
Наш адрес: 

г. Реж, пер. Советский, 44.
Тел. для справок 
8 (34364) 3-51-92,   
  круглосуточно.        

Реклама

АСФАЛЬТ.  
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Отсев, щебень, песок.
УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:

каток, асфальтоукладчик.
Тел. 8-919-37-77-465.

Реклама

ПЕНОБЛОК
Доставка, хранение

г. Реж, ул. Объездная

8-902-267-19-04

Реклама

Ре
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а.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ ОВОЩИ:

картофель, свёклу, морковь.

Телефон 2-29-77. 

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.


