
Среда, 15 февраля
 Пасмурно. Днём небольшой 
снег, температура воздуха 

минус 6 градусов. Ночью с 15 на 16 
февраля температура воздуха минус 
10 градусов.

Четверг, 16 февраля
   Днём пасмурно, темпера-

тура воздуха  минус 6 граду-
сов. Ночью с 16 на 17 февраля мало-
облачно, температура воздуха минус 
12 градусов. 

Пятница, 17 февраля
  Ясно. Днём температура 
воздуха минус 7 градусов. Но-
чью с 17 на 18 февраля темпе-

ратура воздуха минус 13 градусов.
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Большая культура в маленьком селе
 Колыбель русской культуры – это деревни. Бережно хранить и передавать 

новым поколениям культурные традиции – в этом видят свою задачу работники 

Дома культуры села Фирсово. Старинное здание Дома культуры – центр притя-

жения жителей села. Здесь почти ежедневно проходят занятия кружков (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 Общество краеведов приглашает на конференцию 
«Новые исследования в краеведении Режа» (19 фев-
раля 2017 г., 11.00 час., Центральная городская 
библиотека) всех, кто интересуется историей родно-
го края. Вашему вниманию предлагаются следующие 
темы: «Династия фельдшеров Пущиных», «Крестовоз-
движенский храм с. Ленёвское», «Самоцветная полоса 
Урала», «Кафтанщики Режевского завода», «Как строи-
ли русский колодец» и другие. После конференции бу-
дет издан новый альманах №5 «Режевская старина».

В. ТОКАРЕВ,
председатель общества краеведов г. Реж.

Уважаемые режевляне!
 Приглашаем вас на открытый областной конкурс ис-
полнителей народной песни «Барыня уральская», кото-
рый состоится 18 февраля 2017 года в 11.00 в Цент-
ре культуры и искусств. Вас ждёт встреча с лучшими 
солистами и коллективами Свердловской области. Вход 
свободный.

 22 февраля 2017 года в Реже, в общественной 
приёмной местного отделения ВВП «Единая Россия» 
(ул. Ленина, 76/1), с 15 до 17 часов приём граждан 
проведёт депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимир Григорьевич 
Радаев.
 Запись и справки по телефону: 8-932-119-63-07.

Ðàññêàæè î ìàìå
 Мы ещё не успели 
подвести итоги одного 
конкурса, как уже гото-
вы объявить о новом!
 Да-да! И он посвящён 
самым дорогим и близ-
ким людям – мамам! 
 В приближении 8 
Марта, Международ-
ного женского дня, мы 
предлагаем всем детям 
города Режа рассказать 
о своих мамочках. Создай-
те портфолио, посвящённое маме, причём формат ра-
бот совершенно не ограничен. Это может быть портрет 
с описанием, какая она, мама, или папка с рисунками, 
фотографиями, рассказами и поделками, сделанными 
совместно, или презентация, сделанная на компьютере, 
или это может быть видеоролик, посвящённый маме. 
 Творчество может быть выражено абсолютно в любой 
форме. Главное – ярко, креативно и, кончено же, с любо-
вью рассказать о таком важном человеке в жизни каж-
дого – о маме. 
 По итогам конкурса редакция газеты «Режевская 
весть» обязательно будет вручать призы за лучшие ра-
боты. Главный приз – сертификат от сети ювелирных ма-
газинов «Русское золото» (ул. Ленина, 8; ул. Калинина, 
37; ул. Чапаева, 19) и, безусловно, будут и другие при-
влекательные подарки. 
 Ждём ваших работ по адресу: ул. Красно-
армейская, 5, а также на электронный адрес 
Salamatova_rv@bk.ru. Вопросы вы можете задать 
по тел. 2-13-71, 2-20-18.

 Вчера произошло замечательное собы-
тие – на строящийся храм во имя святителя 
Николая Чудотворца был поднят купол. На 
этом значимом мероприятии присутствова-
ли настоятель храма Иоанна Предтечи Анд-
рей Юганец и верующие режевляне.
 Морозы, конечно, отступили, но сильный по-
рывистый ветер, казалось бы, должен был за-
труднить работу строителей. Но их професси-
онализм одержал верх над ветром: купол был 
установлен за короткое время.
 И купол воссиял в лучах февральского солнца, 
радуя сердца всех, кто причастен к строительс-
тву храма и ждёт его открытия.
 А отделочные работы идут полным ходом: в 
подвальном помещении они производились и 
тогда, когда ещё не был установлен купол. Те-
перь у строителей появится возможность осу-
ществлять отделку и внутри самого храма. 
 Денег на строительные работы доста-
точно. А вот на алтарь средств нет. Поэто-
му попечительский совет призывает режев-
лян помочь святому делу и пожертвовать 
деньги на алтарь. Реквизиты благотворитель-
ного фонда «Строительство храма святителя 
Николая Чудотворца»: 623750, г. Реж, ул. Крас-
ноармейская, д. 8, оф. 10; ИНН 6677998803, тел. 
89122467417, р/сч 40703810116540000175, к/сч 
30101810500000000674; БИК 046577674, Ураль-
ский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург.
 Пожертвования на строительство храма так-
же можно приносить и в редакцию газеты «Ре-
жевская весть» (ул. Красноармейская, д. 5), где 
для этих целей установлен специальный ящик. 

Галина ПОПОВА.
Фото автора и И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

На храм во имя святителя Николая Чудотворца На храм во имя святителя Николая Чудотворца 
установили купол.установили купол.

È âîññèÿë êóïîë

Это, действительно, Это, действительно, 
радостное событие радостное событие 

для режевлян.для режевлян.
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12 февраля 400 режевлян вышли на 
старт одного из самых ярких спор-
тивных мероприятий страны - Все-
российской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2017». Хотя по всей 
Свердловской области забег был 
перенесён в связи с морозами, в 
нашем городе февральские холода 
не стали препятствием для поклон-
ников зимних видов спорта.

 Музыка, ростовые куклы, предстарто-
вая суета создавали всем приподнятое 
настроение, а улыбки на лицах согрева-
ли лучше, чем горячий чай, без которого, 
кстати, эта гонка никогда не обходится. 
 Напутствовали лыжников глава РГО 
Алексей Копалов и депутат Режевской 
Думы Иван Карташов.
 В рамках «Лыжни» в районе стадиона 
«Школьник» состоялись 5 забегов. Их дис-
танция по сравнению с прошлым годом 
увеличилась на один метр и составила 
2017 метров. И только учащиеся 1-4 клас-
сов бежали 1 километр. Из всех школьни-
ков их было большинство – 88 человек. На 
втором месте по количеству – ученики 5-7 
классов: 84 человека. Старшеклассников 
было 59.
 Первыми стартовали профессиона-
лы лыжного спорта, а завершилась гон-

ка масс-стартом, в котором бежали ру-
ководители и сотрудники предприятий, 
учреждений, организаций. Своих учас-
тников выставили администрация РГО, 
управление образования, школы, детские 
сады, Режевской политехникум, Режевс-
кой отдел МВД, налоговая инспекция, ка-
бельный завод, ООО «УДМ-Энергетика», 

«Сафьяновская медь», «Чистый город», 
«Водоканал», войсковая часть пос. Пер-
вомайский, никелевый завод, СКБ-банк, 
камнедробильный завод, «Уралгрит».
 «Главное - участие!» - это бессменный 
лозунг соревнований. И даже те, кому 
порой не хватает соревновательного мо-
мента, признают важное объединяющее 

значение «Лыжни России». Когда на старт 
выходишь не ради победы, а чтобы приоб-
щиться к здоровому образу жизни и при-
влечь к нему подрастающее поколение.
 Никто из участников не остался без по-
дарка. На память о спортивном событии 
каждому лыжнику вручили фирменную 
шапочку от управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной 
политики.
 На этой неделе старт «Лыжни России-
2017» пройдёт в Екатеринбурге. Ранее 
министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт 
сообщил о запуске официального сайта 
этого мероприятия – лыжня.флгсо.рф, 
где можно узнать об условиях проведения 
соревнований. Не исключено, что кто-то 
из спортивных режевлян попробует свои 
силы и на столичной трассе. Готовность 
выйти на старт уже выразила команда 
лыжников села Останино Режевского 
района в составе 18 человек.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото А. АГАПОВОЙ 

(из архива редакции).
 
 Р. S. УКФКСиМП благодарит за по-
мощь в организации «Лыжни России-
2017» ООО «Мехмаш» в лице Евгения 
Киселёва, управление городским хо-
зяйством, сотрудников ДЮСШ, а также 
всех лыжников, которые приняли учас-
тие в традиционной гонке.

 В редакцию газеты обратились 
жители многоквартирного дома, 
обслуживанием которого занима-
ется ООО «Ремонтно-строительная 
компания». Вопрос, который они за-
дали, был сформулирован так:
 - Почему за вывоз мусора во 
всём городе тариф рассчитыва-
ется исходя из количества про-
писанных человек, а у нас – в 
зависимости от площади квар-
тиры? За ответом нас отправля-
ют в МУП «Чистый город», а от-
туда – обратно в управляющую 
компанию. 
 В первую очередь мы уточнили 
информацию в «Чистом городе». 
Здесь нам пояснили, что их услуги 
разделяются на две статьи: сбор и 
вывоз ТБО и утилизация.
 - За каждую статью выставляет-
ся отдельный счёт. За утилизацию 
мусора начисляется в зависимости 
от количества прописанных в квар-
тире, по 9,87 руб. на каждого че-
ловека, статья относится к группе 
коммунальных услуг. Что касается 
услуги вывоза ТБО, то она относит-
ся к категории жилищных услуг и 
может начисляться с каждого квад-
ратного метра жилой площади. 
 Более подробный комментарий 
на эту тему мы получили у дирек-
тора ООО «Ремонтно-строительная 
компания» Сергея Петровича Мок-

роносова:
 -  Данная услуга, как правило, не 
выносится отдельной строкой в кви-
танциях за квартплату, а включается 
в строку «Содержание жилья». Мы 
же просто вынесли эти цифры отде-
льной графой, чтобы люди видели, 
какие средства реально поступают 
на счёт дома для текущего ремонта. 
Как вам уже сказали, вывоз и утили-
зация ТБО – это жилищная услуга, и 
оплата за неё начисляется с квад-
ратных метров, с общей площади 
квартиры. Такая система действует 
не только у нас, но и во всём городе. 
Тариф у всех одинаковый: 1,26 руб. 
за вывоз мусора и 0,36 руб. за убор-
ку контейнерных площадок с одного 
квадратного метра. Мы действуем 
на основании постановления адми-
нистрации РГО. 
 Таким образом, обобщая по-
лученную информацию, делаем 
вывод: вывоз ТБО – это одна ста-
тья наших платежей за квартиру, а 
утилизация – другая. И начисления 
по первой производятся исходя из 
площади наших квартир у всех без 
исключения. Дело в том, что часть 
управляющих компаний Режа это 
просто не афиширует.

 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора.

 Я бы поставил своей маме памятник 
при жизни. Потому что таких сильных и 
терпеливых людей я больше не знаю.
 Моя мама, Евдокия Алексеевна, ро-
дилась в марте далёкого 1929 года в 
селе Черемисском Режевского района. 
Здесь она росла и закалялась, здесь 
всю жизнь прожила в трудах и заботах. 
Родной дом её стоял на правом бере-
гу речки на Зелёной улице, где сейчас 
пустырь. 
 Летом страшного 1941 года они с 
братом Егором ходили сдавать молоко, 
а на обратном пути с речки несли пол-
ные бидоны пескарей. Рыба шла волна-
ми, и можно было просто складывать её 
руками в бидоны. Рыба словно сошла с 
ума, чувствуя будущую беду. Осенью 
отца и старшую сестру Лидию забрали 
в армию и потом отправили на фронт. 
Подошла очередь сестры Анны, и её 
забрали в ФЗО. Молодая девчушка, 
оторванная от родных, быстро потеря-
ла совесть и потом прожила непутёвую 
пьяную жизнь, оставив после себя та-
кое же непутёвое преступное  наследс-
тво. Главой семьи осталась Матрёна 
Григорьевна с пятью малышами. Стар-
шей оказалась двенадцатилетняя Дуся, 
на хрупкие плечи которой легло всё домашнее 
хозяйство. Мать сутками пропадала на конном 
дворе, приходя домой, падала от усталости. 
Потом от голода и бессилия у неё отнялись 
ноги, заедали вши величиной с горошину. Мама 
рассказывала, как она  положила голову своей 
матери себе на колени и ножницами остригла 
её наголо. Потом Матрёна Григорьевна с помо-
щью детей залезла в тёплую печь, прогрелась, 
пропотела и после пошла на поправку. 
 Дети ходили на заснеженное поле, под сне-
гом искали пучки соломы, тащили домой и кор-
мили свою спасительницу - коровку. Весной 
корову подвешивали на верёвках, так как она 
не могла самостоятельно подняться. Скормили 
старую солому, которой была покрыта крыша 
сарая. Главное было пережить зиму, а весной 
на прошлогодней гнилой картошке, потом и 
первой травке можно было как-то выжить. Шко-
лу пришлось оставить, так как надо было вести 
хозяйство, кормить младших братьев и сестёр. 
Не дай нам Бог снова  пережить такую беду!  На-
селение Черемисски до войны составляло око-

ло пяти тысяч человек, а сейчас, спустя более 
70 лет после победы – чуть более тысячи. 
 Невыносимо тяжкая военная и послевоенная 
жизнь закалила характер моей мамы. Она не 
обозлилась, не спилась, а наоборот, сформи-
ровалась как порядочный человек с глубокой 
внутренней культурой. Господь наградил её за 
терпение и подарил в мужья прекрасного че-
ловека – Ивана Кузьмича. С ним они прожили в 
любви и согласии 37 лет, как по завету препо-
добного Кронида: «Благословенна и блажен-
на та семья и счастливы те супруги, которые 
скромны и воздержаны, целомудренны и в то 
же время неизменно друг другу верны».
  Дети воспитываются в семье на примере 
родителей. Семья  держится на матери, жене, 
хозяйке. Низкий поклон моей маме за то, что 
они с отцом показали нам правильный  пример 
семейных отношений, приучили к труду, научи-
ли жить честно и любить Родину.  Глядя на маму, 
вижу, что стареет только тело, но  никогда, ни-
когда не стареет Душа.

Павел ГУДКОВ.
 Фото предоставлено автором.

Спорт объединяет разные поколения режевлян.

✒✒  êéÑéëãéÇçÄü

Âîåííîå äåòñòâî ìîåé ìàìû
✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí

В квитанциях статья за вывоз ТБО вынесена отдельной строкой,
 но не у всех управляющих компаний.

«Ìóñîðÿò» êâàäðàòíûå 
ìåòðû
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 В прошлом году по рекомендации 
Министерства здравоохранения Свер-
дловской области при Режевской ЦРБ 
был создан общественный совет. По-
мимо медицинских работников в него 
вошли представители администрации 
РГО, общественных организаций, де-
путаты Режевской Думы. По словам 
главного врача Александра ЯЗВЕНКО, 
новая структура позволит наладить 
взаимодействие между больницей и 
населением округа и будет способс-
твовать улучшению качества оказания 
медицинской помощи.
 Сегодня здравоохранение, как и 
другие сферы, переживает нелёгкие 
времена, и выстраивание конструк-
тивного диалога с общественностью 
необходимо для понимания и решения 
общих проблем. 
 - Охрана здоровья – общая задача 
ЦРБ и общества. Для нас важна подде-
ржка наших жителей, - об этом Алек-
сандр Николаевич рассказал в ин-
тервью газете, посвящённом итогам 
работы за 2016 год и планам на 2017.

Кризис научил нас работать в режиме 
выживания

 В 2016 году ЦРБ продолжила работать 
в условиях уменьшения финансирова-
ния в среднем на 6,2%. Одновременно 
рост стоимости на медикаменты, про-
дукты питания, бензин и прочие расходы 
составил 30%. Всё это повлияло на нашу 
финансово-хозяйственную деятельность, 
конечно, не в лучшую сторону. Пришлось 
работать при ограниченном обеспечении 
медикаментами и другими расходными 
материалами. В течение всего года име-
лась кредиторская задолженность перед 
поставщиками. Чтобы уложиться в имею-
щиеся средства, приходилось экономить 
и сокращать расходы, оптимизировать 
(объединять службы). В рамках работы 
по оптимизации расходов и увеличению 
доходов в учреждении был создан про-
тивокризисный штаб и разработан план 
противокризисных мероприятий на 2016 

год. Экономический эффект от его реа-
лизации составил 12 млн 606 тыс. рублей. 
Это позволило снизить просроченную 
кредиторскую задолженность с 23 млн до 
1 млн рублей.
 Экономические трудности научили нас 
работать в условиях низкого финансиро-
вания. При этом перед нами стояла за-
дача сохранения качественного оказания 
медицинских услуг. В большей степени 
нам это удалось. 
 По результатам прошлого года Режев-
ская ЦРБ находится в числе стабильных 
медучреждений Свердловской области и 
Восточного управленческого округа.

Плюсы и минусы оптимизации
 Процесс оптимизации коснулся служ-
бы родовспоможения в Режевском райо-
не. Была проведена её реорганизация. 
Во-первых, произошло объединение 
отделений гинекологии и акушерства в 
здании бывшего роддома. Это позволило 
не только стабилизировать работу двух 
отделений, уменьшить затраты, но и улуч-
шить условия для размещения дневного 
стационара, который переехал из ава-
рийного помещения второго этажа в от-

ремонтированное помещение на 5 этаже 
стационара. Это существенно улучшило 
условия лечения при посещении дневного 
стационара. У пациентов, которым тяжело 
подниматься по лестнице так высоко, есть 
возможность воспользоваться лифтом.
 Во-вторых, на средства Минздрава 
заканчивается ремонт помещения для 
размещения женской консультации, ско-
ро она переедет в медгородок. Появится 
возможность сдавать в аренду освобо-
дившиеся площади, и в будущем они на-
чнут приносить доход. 
 Также начата реорганизация меди-
цинского амбулаторного обслуживания 
в микрорайоне Быстринский. Вместо 
ОВП здесь открылись филиалы детской 
и взрослой поликлиник, где работа орга-
низована по участковому принципу, как во 
всём городе.
 К сожалению, оптимизация влечёт за 
собой сокращение персонала. Это болез-
ненный процесс, но в непростое время 
нам приходится идти на такой шаг, чтобы 
больница функционировала без сбоев.

На фоне сложного периода лучше 
видны положительные моменты

 Такие, например, как открытие комнаты 
отдыха для детей и родителей в детской 
поликлинике на средства благотвори-
тельного фонда «Дети России», учредите-
лем которого является УГМК-Холдинг.
 За счёт централизованных поставок 
Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области и частично собственных 
средств нам удалось приобрести медобо-
рудование на сумму более 8 млн рублей. В 
ЦРБ появились новый электрохирургичес-
кий аппарат, спирометры, пульсометры, 
электрокардиографы, дефибрилляторы, 
столы для перевязочных и операционных 
и многое другое.
 В хирургическом отделении открыт 
кабинет ФГДС и колоноскопии, что                 
позволило на 38% увеличить количество 
исследований и сократить летальность 
от кишечной непроходимости более чем в 
пять раз.

 
Достижения в медицинской 

деятельности. Цифры и факты
 Согласно данным нашей статистики, в 
2016 году: 
● Доля вызовов скорой медицинской по-
мощи, обслуженных до 20 минут, увеличи-
лась с 78,9% до 85,6%.
● Объём территориальной программы 
государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи на 2016 год 
выполнен на 100%.
● На 48% увеличено проведение диаг-
ностических исследований: УЗИ - 25286, 
ФГДС – 4376, рентген – 15568, лаборатор-
ных исследований – 1016086.
● Жители РГО сделали 400000 посеще-
ний к врачам, на 1 жителя приходится 10 
посещений в год. На диспансерный учёт 
взято 12194 человека.

2017 год – время преодоления 
трудностей

 Этот год не обещает быть простым, 
но глядя на прошлогодние результа-
ты, думаю, что мы одолеем ожидаемые 
трудности и в этом году. В ЦРБ хороший, 
работоспособный коллектив, готовый 
преодолевать сложности и показывать 
неплохие результаты. Конечно, недоволь-
ство со стороны населения есть и пробле-
мы существуют, но у нас есть желание их 
решать в конструктивном диалоге. Надо 
отметить, что большая часть пациентов 
с пониманием и достаточным терпением 
относится к существующим не по вине 
медиков проблемам. Вместе мы сможем 
пережить эти непростые времена.
 Налажено взаимодействие с админис-
трацией РГО, благодаря которому созда-
ются комфортные условия для молодых 
специалистов. Решаются кадровые во-
просы. В настоящее время в медицинском 
университете по целевым направлениям 
обучаются 18 режевлян. Мы надеемся, что 
в будущем они пополнят ряды режевских 
врачей. А пока кадровый голод по-пре-
жнему ощутим: не хватает участковых те-
рапевтов, педиатров, рентгенологов, дер-
матолога, гинекологов, нарколога, что в 
свою очередь приводит к очередям, труд-
ностям в получении талонов и так далее. У 
нас в городе существует конструктивное 
взаимодействие с управлениями обра-
зования, культуры, социальной политики, 
направленное на благо наших жителей.
 Что касается ремонтов, то примерно 
80% площадей больницы нуждаются в об-
новлении. Финансирования катастрофи-
чески не хватает. В этом году мы сможем 
закончить ремонт женской консультации и 
при наличии средств планируем провести 
ремонт бак-лаборатории.
 Главная наша задача в 2017 году - со-
хранить сферу здравоохранения и уро-
вень оказания качественной медицинской 
помощи. Все наши усилия направлены на 
это.

Записала Оксана АНИСИМОВА.
                                                          Фото автора.

 10 февраля в Реже произошло 3 пожара, которые унич-
тожили два дома и иномарку.
 Первое сообщение на пульт 223 ПЧ поступило в ночь 
с 9 на 10 февраля. Во дворе дома на улице Фрунзе заго-
релся автомобиль «Киа-Рио». Как сообщил дознаватель 
отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы Алексей Конюков, рассматриваются две версии 
происшествия – поджог и короткое замыкание. Огнём 
повреждена передняя часть автомобиля.
 Вечером в 20.44 произошёл пожар на улице Карла Мар-
кса. Огонь в помещении обнаружили хозяева дома №15. 
По словам начальника 223 ПЧ Геннадия Руснака, прежде 
чем вызвать пожарных, они попытались самостоятельно 
сбить пламя, но оно быстро распространилось по легко-

воспламеняющимся материалам и перекинулось на со-
седний дом №17. К приезду пожарных кровли обоих до-
мов уже полыхали, огонь распространился примерно на 
200 квадратных метров.
 В тушении принимали участие пять пожарных расчё-
тов и 15 человек личного состава 223 ПЧ, ПЧ пос. Перво-
майский и Клевакинской ПЧ. Осложняло работу пожар-
ных близкое расстояние между домами, загруженность 
территории надворными постройками. Полностью лик-
видировать огонь спасателям удалось только в третьем 
часу ночи.
 В результате пожара внутренние помещения домов 
полностью выгорели, также сгорели надворные по-
стройки дома №17.

 - В настоящее время причины пожара устанавлива-
ются. Людям хотелось бы напомнить, что в случае обна-
ружения пожара в первую очередь необходимо вызвать 
помощь по экстренному телефону «112» или «01» и только 
потом, при условии, что нет риска для жизни и здоровья, 
пытаться тушить огонь, - сказал А. Конюков, отметив, что 
также важно соблюдать противопожарное расстояние 
между постройками и страховать имущество.
 Всего с начала этого года, по данным ОНД и ПР, в Ре-
жевском округе произошло 6 пожаров (в 2016 – 4). Сгоре-
ли 5 домов и 1 автомобиль. В четырёх случаях официаль-
ной причиной возгорания стало короткое замыкание.

Оксана АНИСИМОВА.

Áåç êðûøè íàä ãîëîâîé îñòàëèñü äâå ñåìüè
✒✒  ëãìÜÅÄ - 01
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Íåñìîòðÿ íà êðèçèñ, Ðåæ íàõîäèòñÿ â ÷èñëå 
ñòàáèëüíûõ òåððèòîðèé â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ

Александр Николаевич Язвенко 27 лет работает в сфере здравоохранения, 
из них 5 лет возглавляет Режевскую ЦРБ.

Эндоскопический кабинет в хирургическом отделении. 
А. Язвенко с врачом Ниной Потаповой и медсестрой Ириной Шустовой.
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На сегодняшний день немало внима-
ния уделяется развитию культуры
 в Свердловской области, её 
поддержке и развитию на местах. 
Губернатор Евгений Куйвашев при-
нял однозначную позицию. «Считаю 
необходимым уделять особое вни-
мание состоянию муниципальной 
культуры, капитальным ремонтам 
районных и сельских учреждений 
культуры, пополнению фондов 
библиотек, улучшению матери-
ально-технической базы сельских 
клубов и Домов культуры», – особо 
подчеркнул глава региона. – Мы 
должны подходить к культуре в ши-
роком смысле этого слова, внедряя 
в обществе культуру публичных 
обсуждений и политических дискус-
сий, этикет корпоративных взаи-
моотношений, культуру принятия 
управленческих решений».

 В небольшом селе Фирсово в мест-
ном клубе недавно прошёл ремонт. В 
здании располагается сразу два учреж-
дения культуры: библиотека и сам клуб. 
В библиотеке был заменен пол, а также 
вставлены новые двери. В клубе тоже 
появилась новая входная группа в каби-
нете для занятий. Она была установлена 
за счёт средств, выделенных депутатом 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Алексеем Владиславови-
чем Кушнарёвым. Новая дверь поможет 
сохранить драгоценное тепло. Которого, 
кстати, здесь очень не хватает. Столет-
нее здание отапливается четырьмя печа-
ми, и зимой огонь в них разводить нужно 
дважды в день, однако выделенных дров 
попросту для этого не хватает. Печи топят 
один раз, перед приходом детей на заня-
тия. Подводят и большие окна, ровесники 
здания, сколько их не утепляй, всё почти 
бесполезно. Именно поэтому важно, что-
бы тепло из кабинета не уходило хотя бы в 
холл.   
 Клуб стал неизменным местом встре-
чи местных детей, он объединил в своих 
стенах самые разные возрасты. Силами 
местных культорганизаторов Андрея Ана-
тольевича Баженова и его сестры Татьяны 
Анатольевны в Фирсово проводятся заня-
тия самого разного профиля. Детей обу-
чают игре на музыкальных инструментах, 
они объединяются в ансамбли  и исполня-
ют совершенно разную музыку.
 - Подросткам более интересны совре-
менные направления, рэп или поп-испол-
нение, - рассказывает Андрей Баженов, 
- однако я стараюсь привить им любовь и 
к народному творчеству. Учимся играть на 

гармошках, балалайках, исполняем рус-
ские народные песни. Я объясняю детям, 
что это наши корни, наша история, её не-
льзя забывать и оставлять в стороне. 
 В небольшом зале сельского клуба есть 
немало музыкальных инструментов. Боль-
шинство было в непригодном состоянии, 
а здесь их отреставрировали и подарили 
новую жизнь. Собираются местные жите-
ли и на концерты, устроенные силами пе-
дагогов и учеников. 
 В клубе села Фирсово существует па-
раллельно сразу несколько музыкальных 
коллективов. Взрослые объединились 
под названием «Континент», есть под-
ростковая группа «Аккорд» и, конечно,                          
детский ансамбль «Рассвет». У каждого 
коллектива свой репертуар, и у всех он 
очень разнообразен. 
 - Мы выступаем не только в родном 
Фирсово, но и выезжаем на гастроли по 
Режевскому району, - поясняет Андрей 
Анатольевич. – Может быть, мы могли бы и 
активнее путешествовать со своим твор-
чеством, но, к сожалению, в средствах мы 

ограничены. Почти каждый день в клубе 
проводятся занятия в кружке «Кладовая 
радости». И здесь не перечислить всего, 
чем мы занимаемся с детьми. В основ-
ном это декоративно-прикладное искус-
ство. Мы стараемся постоянно узнавать 
с детьми что-то новое. Хочется всё, что 
мы делаем, связать не только с эстети-
кой, а с осознанием того, что это исконно 
народные традиции. Это действительно 
важно и для меня лично, и, как я считаю, 
для детей. Начали осваивать с ними лепку 
из глины, уже обжигаем первые фигурки 
в печах. С удовольствием дети мастерят 
кукол, учимся вязать снопы. У нас ведь в 
кабинете маленький музей. Я собрал и от-
реставрировал большинство экспонатов, 
собранных здесь. Что-то приносят мест-
ные жители, видя, что в клубе предметы 
старины действительно бережно хранятся 
и востребованы. Всё дело в том, что здесь 
детям всё можно рассмотреть и потрогать 
руками, в отличие от официальных музе-
ев. Я рассказываю им, с каким теплом и 
старанием раньше делали все предметы 
быта.
 Действительно, в кабинете, где прово-
дятся занятия, собрано немало интерес-
ных экземпляров. Прялки, балалайки, са-
мовары, а также целая коллекция баянов 
и гармошек. Один из них – трофейный, не-
мецкий, привезённый с фронта Великой 
Отечественной войны. Атмосфера весь-
ма специфическая. В кабинете и вправду 
веет стариной, она повсюду. Волей-нево-
лей в такой обстановке создаётся твор-
ческая атмосфера. 
 На занятиях детям рассказывают о 
русских традициях, как жило село, о на-
циональных поверьях и праздниках. По-
следние, кстати, устраиваются в Фирсово 
тоже силами работников клуба. Вскоре 
состоится большое мероприятие, при-
уроченное ко Дню защитника Отечества. 
Это будут соревнования в лыжном забеге. 
Предполагается, что на выбор участников 
будут представлены два разных по дли-
не маршрута. Как рассказал нам Андрей 

Баженов, подобные соревнования будут 
проводиться уже в третий раз, и можно 
смело утверждать, что лыжная гонка при-
обретает районные масштабы. 
 - Ну а так как в этом году праздник Дня 
защитника Отечества выпал на масленич-
ную неделю, мы решили совместить спор-
тивные мероприятии со зрелищными. 
Поэтому после финиша участников гон-
ки начнутся народные гуляния, которые 
завершатся традиционным сожжением 
чучела Масленицы. На таких праздниках 
встречаются все жители не только на-
шего села, но и нередко в гостях бывают 
соседи, - говорит Андрей Анатольевич. 
– Здесь хочется отметить небольшой, но 
очень важный нюанс. На организованные 
нами концерты и праздники люди с удо-
вольствием приходят, а вот приложить 
руку к их созданию готовы далеко не все. 
Даже к тому, что дети занимаются в клубе, 
родители бывают равнодушны. Донес-
ти до людей, что культура – это не толь-
ко развлекательные мероприятия, очень 
непросто. Потребительское отношение, к 
сожалению, преобладает. Но ведь культу-
ра – это не только то, что мы делаем в клу-
бе напоказ зрителям. Это каждодневная 
работа не только с детьми, но и над со-
бой. Прежде чем чему-то их научить, нуж-
но пропустить это через себя, правильно 
преподнести новые знания, чтобы дети 
стремились их впитать. Если культура и 
традиции не будут ценностями каждой 
семьи, мы не сможем в полной мере 
донести до своих воспитанников всё 
то, что очень хотелось бы. Я очень про-
шу местных жителей по-настоящему 
задуматься о судьбе наших потомков 
и об истории наших предков. Неравно-
душные люди есть всегда, и мне хотелось 
бы отметить тех, кто активно принимает 
участие в жизни нашего села. Они по пер-
вой просьбе работников Дома культуры 
приходят на помощь, заинтересованы в 
развитии культуры в нашем Фирсово. Это 
Юрий Иванович Даниловых, Ирина Ген-
надиевна Ясашных, Марина Анатольевна 
Ясашных, Пётр Геннадиевич Худяков, Та-
тьяна Сергеевна Баженова. 
 Культура – это наследие. Наследие 
каждого из нас, где бы мы ни родились и 
где бы ни жили. Мы просто обязаны к нему 
бережно относиться, передавая нашим 
детям. Современное общество не стоит 
на месте, создаются и прививаются но-
вые ценности, которые большей частью 
своею универсальны и поверхностны. Ко-
лыбель русской культуры – это деревни, 
которые сегодня катастрофически быст-
ро теряют своих жителей, стремящихся к 
городской жизни. Чтобы сёла жили, нужно 
сохранить в них культуру, центр, где могли 
бы объединиться взрослые и куда могли 
бы прийти дети. 
 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора.

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Áîëüøàÿ êóëüòóðà â ìàëåíüêîì ñåëå

Андрей Анатольевич Баженов зани-
мается с детьми по самым разным 

направлениям.

Коллекция баянов и гармошек – повод для гордости.

Дом культуры села Фирсово хранит столетнюю историю. Дом культуры села Фирсово хранит столетнюю историю. 

Предметы старины всегда востребованы у сельских детей.
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 В Свердловской области в 2017 году субсидии и гран-
ты для малого и среднего бизнеса заменят возвратны-
ми инструментами господдержки: поручительствами 
по кредитам и гарантиям, льготными инвестиционными 
кредитами и микрозаймами. Ещё одно нововведение 
этого года – открытие МФЦ для бизнеса в пяти горо-
дах региона. Всего на господдержку малого и среднего 
предпринимательства в 2017 году планируется выде-
лить 470,8 миллиона рублей из федерального и облас-
тного бюджетов.
 Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно отме-
чал важность постоянной модернизации системы гос-
поддержки бизнеса в регионе. «Субъекты малого и 
среднего предпринимательства обеспечивают сегод-
ня занятость трети экономически активного населения 
Свердловской области. На их долю приходится более 
30 процентов инвестиций в основной капитал. Развитие 
малого предпринимательства – одно из приоритетных 
направлений в экономической политике Свердловской 
области», – отметил глава региона.
  Переход от субсидий к займам и доступным креди-
там – это федеральный тренд, который уже на протяже-
нии нескольких лет поддерживается на региональном 
уровне. В 2017 году по инициативе Минэкономразвития 
РФ регионам выделяются деньги только на возвратные 
программы. Цель: повышение эффективности системы 
господдержки.
 «Займы и кредиты готовы брать только действую-
щие предприятия, которые ответственно подходят к 
предоставляемым ресурсам. Кроме этого, такие виды     
поддержки позволяют помочь большему количеству 
компаний – постоянные возвраты обеспечивают попол-
няемость фонда и доступность ресурсов на протяже-
нии всего года. И ещё одно преимущество возвратных 
инструментов – это сокращение расходов из бюджета 
на содержание инфраструктуры поддержки: благодаря 
получаемым доходам, фонд может сам себя обеспе-
чивать», – сказал директор Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства Евгений Копе-
лян.
 Представители бизнеса отмечают, что постоянная 
потребность в заёмных финансовых ресурсах как на 
развитие, так и на текущую деятельность является од-
ной из основных проблем предпринимателей. Расшире-
ние возможностей возвратных видов поддержки позво-
лит обеспечить потребность в таких ресурсах.
 Стоит отметить, что финансовую поддержку в 2017 
году смогут получить не только действующие компании, 
но и начинающие предприниматели. Для стартапов до-
ступны микрозаймы «Старт», для действующего бизне-
са – поручительства по кредитам и гарантиям, льготные 
инвестиционные кредиты, микрозаймы «Развитие».
 Планируется, что МФЦ для бизнеса в 2017 году поя-
вятся в Екатеринбурге на базе областного фонда под-
держки предпринимательства, а также на базе муни-
ципальных фондов поддержки бизнеса – в Карпинске, 
Краснотурьинске, Североуральске и Каменске-Ураль-
ском. Они будут специализироваться на услугах для 
предпринимателей, которые сейчас оказывают МФЦ 
(регистрация юрлиц и ИП, выписки из ЕГРЮЛ, лицензии 
и аккредитация по некоторым видам деятельности и      
т. д.), а также консультировать по видам господдержки. 
Новые структуры появятся для удобства бизнеса, чтобы 
разграничить потоки физлиц и предпринимателей. Для 
обеспечения максимальной доступности предпринима-
тели смогут обращаться не только в МФЦ для бизнеса, 
но и в работающие уже сейчас отделения МФЦ.
 Кроме финансовых инструментов и выстраивания 
сети МФЦ для бизнеса, в 2017 году областной фонд под-
держки предпринимательства продолжит реализовы-
вать комплекс образовательных программ и помогать 
предпринимателям выстраивать работу на внешних 
рынках.
 Напомним, на сегодняшний день Свердловская об-
ласть занимает пятое место в РФ по количеству малых 
и средних предприятий. По данным реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, который 
опубликован на сайте Федеральной налоговой службы, 
на 10 января 2017 года в Свердловской области заре-
гистрировано 200 508 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

 Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

✒✒  åÄãéÖ  èêÖÑèêàçàåÄíÖãúëíÇé

 Карташов Александр Поликарпо-
вич родился 22 февраля1922 года в 
посёлке Режевской завод.
 Семья жила на улице Советская, 
72. В 1940 году Александр поступил 
работать на завод «Сантехника». 
Освоил профессию строгальщика. 
На предприятии познакомился со 
своим однофамильцем и тёзкой - 
тоже Александром и тоже Карташо-
вым, только Ивановичем. Может, это 
сдружило молодых ребят. Карташов 
Александр Иванович был приезжий. 
Родился 16 октября 1924 года в Ала-
паевске. В раннем детстве с родите-
лями приехал в Реж. Жили на улице 
Павлика Морозова, 2. В 1941 году за-
кончил школу фабрично-заводского 

обучения (ФЗО). Получил профессию 
слесаря и стал трудиться на Режевс-
ком заводе «Сантехника», который с 
началом войны стал военным пред-
приятием №552. Друзей Карташо-
вых объединяло то, что оба Алексан-
дра были спортсменами, ещё учась в 
школе, получили спортивные значки 
ГТО, ГСО, ПВХО, «Ворошиловский 
стрелок». Как это важно было в то 
время для юношей - осилить спор-
тивные разряды, получить значки 
и с гордостью их носить. А ещё эти 
молодые люди любили музыку. Алек-
сандр Поликарпович хорошо играл 
на гармошке. А Александр Иванович 
не мог без песен. Он пел всё время. 
Оба были красавцы: Поликарпович 
с тонкими, как у девчонки, чертами 
лица, с вьющимися волосами, Ива-

нович высокий симпатичный брю-
нет.
     В июне 1942 года вместе всту-
пили в ряды ВЛКСМ. Через месяц, 
7 июля, в один день получили по-
вестки - идти защищать Родину. 
     Но сначала новобранцы Карта-
шовы были направлены на подго-
товительные курсы. Стали артил-

леристами. После курсов - в Москву  
на формирование. Там Карташовы 
встретились с земляком из Режа Кар-
ташовым Василием Ивановичем. Он 
тоже только что закончил курсы ар-
тиллеристов и прибыл в Москву для 
прохождения дальнейшей службы.
 В 1942 году на вооружение совет-
ских войск поступило новое смерто-
носное оружие - установки БМ-31-12, 
или попросту «катюши». Как боялись 
этого оружия в войну немцы, сей-
час знают даже дети. Трём моло-
дым парням Карташовым из Режа 
это грозное оружие было доверено. 
Они стали бойцами 93-го отдельно-
го гвардейского дивизиона «катюш». 
Карташов Василий Иванович был на-
значен командиром отделения. Кар-
ташов Александр Поликарпович стал 
заряжающим. Карташов Александр 
Иванович - наводчиком. В Москве на 
Красной Пресне все вместе приняли 
воинскую присягу -  и на передовую.
 Их первый бой был за Москву, под 
Клином. Потом боёв было много. Там, 
где надо было добавить огоньку, туда 
и шли бесстрашные «катюши». После 
Москвы был Калининский фронт, Ве-
ликие Луки, Вязьма, Ржев.
 В Калининской области друзья 
Карташовы потеряли своего заряжа-
ющего Александра Поликарповича. 
Во время боя он был ранен в голо-
ву. Кровь текла по лицу рекою, и он 
сказал командиру Василию Ивано-
вичу: «Я пошёл». Куда? В медсанбат? 
В землянку перевязать рану? Тогда 
об этом спросить было некогда. Был 
бой. А после него ни среди живых, 
ни среди мёртвых Александра Поли-
карповича Карташова друзья найти 
не смогли. Куда он делся? Наткнулся 
на мину, разорвало снарядом?
 С Александром Ивановичем Кар-
ташовым навечно расстались на 
Курской дуге под Прохоровкой. Про-
хоровка, Прохоровка! О ней раньше 
и знать никто не знал, и слышать не 
слышал. А прогремела на весь мир. 
«Катюшам» в сражении под Прохо-
ровкой было приказано защищать 
наши танки. В самый разгар боёв, 
когда отделение было готово, когда 
уже и колпачки были сняты, чтобы 
дать по врагу очередной залп, раз-
рывом снаряда смертельно ранило 
наводчика Александра Ивановича 
Карташова. Оттащили его в землян-
ку, а через пару минут его не стало.

  Здесь, в Реже, семьи трёх друзей 
Карташовых жили в напряжённом 
ожидании. В семье Александра По-
ликарповича с 1942 года всю войну 
не было ни одной весточки. Мама 
Мария Константиновна с младшим 
сыном Виктором после войны не раз 
писали запросы. И только в 1952 году 
пришло извещение, что Карташов 
Александр Поликарпович, находясь 
на фронте Великой Отечественной 
войны, в марте 1943 года пропал без 
вести. 
 В 1958 году в семье Карташова 
Виктора Поликарповича родился 
сын. Его назвали Александром в 
честь погибшего на войне дяди.
 Всё послевоенное время отец 
Александра Ивановича Карташова 
Иван Андреевич и мама Дарья Афо-
насьевна бережно хранили совсем 
маленькую фотографию, прислан-
ную сыном из учебного пункта, и его 
фронтовые письма. Строчки одного 
из них, которое Дарья Афонасьевна 
до конца своих дней всё время дер-
жала при себе, навсегда остались в 
памяти родного брата, Владимира 
Ивановича Карташова. «Сегодня у 
меня день рождения. Мне исполни-
лось 18 лет. Сегодня идём в первый 
бой». Это брат писал 16 октября 1942 
года.
 Семье Василия Ивановича Карта-
шова повезло. Их сын дошёл до Бер-
лина, с победой возвратился домой 
в Реж. Всю жизнь работал на никеле-
вом заводе. Когда открыли мемориал 
погибшим на механическом, каждый 
год 9 Мая приходил почтить память 
друзей-однополчан Карташовых.

 Людмила КРЫЛОВА.
Фото предоставлено автором.

Áûëè òðè äðóãà¾

Александр Иванович Карташов.

 Александр Поликарпович 
Карташов.
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КСЕРОКС  

ул. Красноармейская, 5.  Реклама.

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

18. 02. 2017 г.;
04. 03. 2017 г.

в 14 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

Магазин «Рысь»
ОХОТА, РЫБАЛКА, ЗООТОВАРЫ

г. Реж, ул. Заводская, 3.
Подарки к 23 февраля!

Всё, что нужно для охоты и рыбалки.
Скидки на «зиму» 20%.
Самые дешёвые корма 
для птиц и животных.

«Роял конин», «Проплан», «Вискас», 
«Педигри», «Китекет».

Скидки, акции.
Наполнители, домики, когтеточки.

Малинка, мормыш.
С 9.00 до 19.00.

           Телефон 8-902-25-84-678.   Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 

ТЕЛЕФОН 2-13-71. ТЕЛЕФОН 2-13-71. 
РекламаРеклама

 Р
ек
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м

а.
 

 Р
ек
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ИП Мусальникова

«Ритуал»
Похороны без 

переплаты:
16000 руб.

(бесплатная доставка 

до морга)

г. Реж, ул. Пушкина, 

д. 30.

Тел.: 8 (34364) 2-25-11,

8 (34364) 3-12-09,

8-902-44-51-204.

Круглосуточно.
Реклама

Внимание, рекламная акция!
 Всем рекламодателям, которые подадут рек-
ламу (не менее 110 квадратных сантиметров за 
выход) на четыре выхода в течение февраля-
марта этого года в газете «Режевская весть» 
(или в информационно-рекламном приложении 
«Регион»), будет предоставлена бесплатно поло-
вина полосы под рекламную статью.
 Для всех, кто подаст частное объявление в те-
чение вышеуказанного периода, второе частное 
объявление будет размещено бесплатно как в 
газете, так и в «Регионе».
 Справки по тел.: (34364) 2-13-71, 2-20-18. 

E-mail: reklama_rv@mail.ru 
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 

БРИГАДА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

КРЫШИ

8-909-015-71-74

Ре
кл

ам
а

     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИ

 МОНТАЖ - 50% МОНТАЖ - 50%
ПОПОЛАМ*ПОПОЛАМ*

*Подробности в офисе продаж*Подробности в офисе продаж

РАССРОЧКАРАССРОЧКА
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19 февраля19 февраля
ЦКИ, ул. Ленина, 2.ЦКИ, ул. Ленина, 2.

Мы открылись!
Сыроварня «РЕЖАНО» 

открывает лавку сыров 

из натурального молока 

по итальянским технологиям.
Ждём вас: вторник, среда, четверг

с 15.00 до 18.00

по адресу: г. Реж, ул. О. Кошевого, 16. 

Тел. 8-922-145-62-37, www.rezhhano.ru
Реклама

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

Реклама.



■ или сдам 1-комнатную 
квартиру на ул. Ленина, 1, 4 
этаж. Конт. тел.: 8-922-22-62-
198, 8-982-701-64-66.
■ последнюю 2-комнат-
ную квартиру в новом доме в 
районе медгородка (ул. Завод-
ская, 8/2), дом сдан, S - 50 кв. 
м, 1 этаж, без отделки. Цена 
1450000 руб. Телефон 8-950-
643-23-25, Елена.
■ земельный участок по ад-
ресу: ул. Почтовая, 23, S - 7,5 со-
тки. Телефон 8-963-04-93-606.
■ доску (обрезную и необ-
резную), брус, бруски, гор-
быль пилёный. Телефон 8-950-
546-65-43.
■ дрова, горбыль пилёный с 
доставкой. Телефон 8-982-73-
00-854.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям. 
Куплю документы на лес. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ дрова колотые (берёза), 
доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-26-22-236.
■ дрова (сухие, сырые), об-
резь. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, 
отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». 
Телефон 8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна сухая); сено в рулонах. 
Доставка. Телефон 8-900-20-24-
164.
■ дрова (колотые, чурками), 

пиломатериал (доски, брус), 
отсев, щебень. Грузоперевоз-
ки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), щебень, отсев. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-
53». Грузоперевозки. Телефон 
8-902-155-68-38.
■ дрова берёзовые, коло-
тые; дровяную срезку, опил; 
отсев, щебень, песок. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-
919-375-77-01.
■ дрова (берёза, осина, су-
харник), чурками и колотые. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-
952-146-18-40, 8-922-184-43-41.
■ дрова (берёза, осина, су-
хара), чурками и колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Тел.: 8-901-15-07-191, 8-904-389-
49-91. 
■ дрова (колотые и чурка-
ми); поросят 3-месячных, 
овец. Телефон 8-902-272-19-02.
■ поросят: породы Ландрас, 
возраст 1 месяц; породы Вис-
лобрюхая, возраст 2 месяца. 
Телефон 8-902-260-32-62.
■ поросят породы Ландрас, 
возраст 2 месяца; щенков не-
мецкой овчарки (девочки), 
возраст 3 месяца, прививки по 
возрасту. Тел.: 8-922-164-79-27, 
8-909-001-26-29.
■ мясо (говядина, свинина), 
сало. Телефон 8-919-395-65-60.

Реклама

■ бухгалтера. Телефон 
8-961-76-86-933.
■ в ООО «Гефест-М» с 
опытом работы: главно-
го энергетика, главного 
технолога, специалис-
та гражданской обо-
роны, инженера-конс-
труктора, энергетика 
производства, мастера 
КИПиА, мастера про-
изводства, диспетчера 
гаража. Полный соцпа-
кет, высокая и своевре-
менная выплата з/п. Тел. 
для справок: 3-48-15, 3-
43-30.
■ в ООО «Инструмен-
та льно-механический 
завод» (г. Невьянск) на 
постоянную работу ин-
женера-технолога по 
термообработке. Обра-
щаться по тел.: (34356) 
4-21-09, 8-908-630-71-53.
■ срочно в ООО НПО 
«Экспериментальный за-
вод» менеджера по про-
дажам. Характер работы 
разъездной. Тел.: 3-11-74, 
2-14-38.
■ прораба и мастера 
для строительства объ-
ектов в г. Реж. Монолит, 
мета ллоконструкции, 
кладка, отделка, благо-
устройство. Работа ин-
тересная, оплата 2 раза 
в месяц, без задержек. 
Резюме отправлять по 
почте: mailartur@ya.ru 
или звонить по тел. 8-912-
235-61-65.
■ в АО «ГАЗЭКС»: сле-
саря СНС, слесаря АДС, 
слесаря ЭРГО. Офици-

альное трудоустройство. 
Полный соцпакет. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Зелё-
ная, 77, тел. 2-46-47.
■ на мебельное пред-
приятие электрика со 
знанием деревообра-
батывающих станков 
с ЧПУ. З/п свыше 15000 
руб. Выплата зарплаты 
своевременно. Обра-
щаться по адресу: г. Реж, 
ул. Трудовая, 95 или по 
тел.: 2-43-05, 2-47-08.
■ механика в автотран-
спортное предприятие; 
тракториста на МТЗ-82; 
водителя категории 
«Д». Телефон 8-902-44-
51-204.
■ на деревообрабаты-
вающее предприятие 
водителя на лесовоз с 
манипулятором. Тел.: 
8-902-263-25-38, 8-953-
04-65-111.
■ срочно в компанию по 
продаже молочной про-
дукции торгового пред-
ставителя. Территория  
г. г. Реж, Артёмовский. 
Телефон +7-900-2000-164, 
Губин Сергей Вадимович.
■ продавца в магазин 
«Бегемотик». Телефон 8-
950-205-37-46, Руслан.
■ в салон красоты мас-
теров по маникюру и 
наращиванию ресниц; 
администратора. Обра-
щаться по тел. 8-929-223-
65-40.
■ прессовщиц. Теле-
фон 8-902-44-00-687.
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■ гараж под «Газель» или 
возьму в аренду. Тел.: 8-963-
270-42-04, 8-912-695-82-08.
■ старые фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры, ки-
нопроектор, радиоприёмник, 
магнитофон ламповый. Теле-
фон 8-952-138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, само-
вары, царские награды, фар-
форовые и металлические 
статуэтки, патефон, портси-
гары, фото, часы, военную 
атрибутику, открытки. Обра-
щаться по телефону 8-912-234-
69-03.
■ документы на лес (справ-
ки), а также лес на корню. 
Телефон 8-912-244-40-46.

Реклама
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■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран 
(25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, авто-
вышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-
912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-900 мм), погрузчик, 
манипулятор, ямобур (200-400 мм), гидромо-
лот, самосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-
58-658.
■ Эвакуатор «Бычок» до 3,5 т. Тел.: 8-912-225-
75-67, 8-958-877-88-77.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка. Те-
лефон 8-953-609-12-94.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 
м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-
908-904-03-84, звонить желательно заранее.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. 
Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент». Услуги 
грузчиков. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, об-
ласть, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, до 1,5 тон-

ны. Город, область, межгород. Есть грузчики. Тел.: 
8-912-050-86-53, 8-912-617-05-66.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 
тонны. Переезды, возможны грузчики. Межго-
род. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» - фургон изотер-
мический, по РФ. Переезды, имеются грузчики. 
Вывозим старую мебель, строительный му-
сор. Телефон 8-982-712-92-12.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-
53» - самосвал, 5 т; «Газели» - будки, борт, 
тент. Продаю дрова колотые (берёза). Теле-
фон 8-909-022-49-23.
■ «КамАЗ» - «колхозник»: доставка сыпучих 
и навалочных грузов. Манипулятор - 5 тонн. 
Трактор. Вывоз снега и мусора. Телефон 8-906-
800-72-90.
■ Расчистка и вывоз снега. Наличный, безна-
личный расчёт. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658; specsila96.ru

Реклама
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В ГАЗЕТЕ:В ГАЗЕТЕ:  

2-13-712-13-71

  Реклама

Уважаемая 
ПОДКОВЫРКИНА 

НАТАЛЬЯ 
ГЕННАДЬЕВНА!

Поздравляем Вас 
с юбилеем!

 Пусть в этот праздник будут 
рядом с Вами

 Все те, с кем жизнь 
приятней и теплей,

 И добрыми, душевными 
словами

 Украсят Ваш прекрасный 
юбилей.

 Ведь 45 - пора больших 
свершений!

 Пусть вдохновение, 
и души полёт,

 И много светлых, 
радостных мгновений

Вам каждый новый
день преподнесёт!

Коллектив 
д/с №2 

«Колосок».

■ Для создания музейного уголка приму в дар или куплю недо-
рого старинные предметы крестьянского быта: орудия сельскохо-
зяйственного труда и домашнюю утварь. Тел. для справок 8-963-
031-05-55, звонить с 9.00 до 15.00.
■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбиле-
ев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. 
Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.
■ Тамада! Корпоративные вечеринки, юбилеи и свадьбы! 
Увлекательное путешествие в страну веселья и радости! Гибкие 
цены! Звоните, ждём! Телефон 8-908-915-81-83.
■ Телевидение в каждый дом! Диагностика и настройка любого 
типа телевидения. Заменю или отремонтирую ваш телевизионный 
кабель! Телефон 8-9000-42-57-56.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», МТС. Об-
мен старых ресиверов на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 
этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники и электроники. 

Вызов, доставка. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-
95.
■ Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков любой сложнос-
ти, настройка Интернета, роутеров и модемов, установка бесплат-
ных и лицензионных антивирусов. Телефон 8-9000-42-57-57.
■ Ремонт холодильников любой сложности на месте. Телефон 
8-922-130-37-48.
■ Продажа и установка сантехники. Рассрочка два месяца. Га-
рантия 5 лет. Договор. Сервисный центр «Аква-Сервис». Телефон 
8-902-442-91-13.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: профессионально, качественно, быст-
ро, недорого. Электрика. Телефон 8-963-443-97-50.
■ Все виды строительных и отделочных работ «под ключ». 
Услуги электрика. Сантехнические работы любой сложности. До-
ступные цены. Телефон 8-967-855-20-30, Александр.
■ Ремонтно-строительные, столярные, отделочные работы: 
кафель, панели, ламинат, линолеум, гипсокартон, обои, полипро-

пилен, металлопластик. Водосчётчики, водонагреватели, душевые 
кабинки и др. Телефон 8-902-267-93-46.
■ Ремонт квартир. Качественно и аккуратно. Тел.: 8-902-259-17-
44, 8-952-74-26-009.
■ Ремонт квартир, домов, офисов. Отделочные работы, элект-
рика, отопление, водоснабжение, вентиляция. Быстро, качествен-
но, недорого. Телефон 8-950-55-64-535.
■ Ремонт и отделка. Все виды работ любой сложности. Гипсо-
картонные конструкции (стены, потолки, арки). Поклейка обоев. 
Настил линолеума, ламината и паркета. Также мелкие ремонты по 
дому. Телефон +7-953-602-59-13.
■ Отделочные работы любой сложности + сантехнические 
работы и электромонтаж. Телефон 8-908-901-62-35.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, батареи, железные двери. Телефон 
8-982-633-58-88.

Реклама
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Косметический ремонт 
квартир: поклейка 

обоев, укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

Все виды работ. Кровля.  
Доставка материалов. 

Тел.: 8-922-157-00-18, 

8-982-69-000-55. 
Реклама

Спорт
 Футбол
 16, 18, 19 февраля, ст. «Метал-
лург» - традиционный турнир по мини-
футболу. Начало: четверг - 19.00, суб-
бота - 21.00, воскресенье - 20.00.
 18 февраля, ст. «Сатурн», 11.00 - 
турнир по футболу на снегу.
 
 Пулевая стрельба
 16 февраля, стрелковый тир, 9.00 
- открытое лично-командное первенс-
тво РГО по пулевой стрельбе.
 
 Волейбол
 18-19 февраля, ДЮСШ «Россия» - 
чемпионат области по волейболу среди 
мужских команд. Начало: 18 февраля 
- в 11.00, 19 февраля - в 10.00.
 16, 17, 19 февраля, ДЮСШ «Рос-
сия» - открытый чемпионат РГО по 
волейболу среди любительских команд 
«Ночная Лига». Начало: 16, 17 февра-
ля - в 21.00, 19 февраля - в 19.00.
 
 Настольный теннис
 18 февраля, ЦКИ, 10.00 - открытый 
турнир МБОУ ДО «ДЮСШ» по настоль-
ному теннису.
 
 Лыжи
 19 февраля, л/б «Быстринская», 

12.00 - открытое первенство РГО, по-
свящённое памяти В. А. Антонова. 
 
 Пауэрлифтинг 
 18-19 февраля, ст. «Металлург» 
- открытое первенство РГО по пауэр-
лифтингу, посвящённое Дню защит-
ника Отечества. Начало: 18 февраля 
– 10.20, 19 февраля – 10.30.

 Шахматы
 18 февраля, ДК «Металлург», 
12.00 - кубок РГО по шахматам. Пригла-
шаются все желающие.
 

Культура
 16 февраля
 Режевской исторический музей, 
16.00 – выставка «Память поколений», 
18.30 - киноклуб (А. Тарковский «Ивано-
во детство»).
 
 17 февраля
 ДК «Горизонт», 10.00 - развлека-
тельно-познавательная программа к 
Году экологии «Живи, моя планета!».
 ДК «Металлург», 18.00 - праздник в 
стиле салонов 19 века «Зимний бал».
  
 18 февраля
 ЦКИ, 11.00 - областной конкурс на-
родной песни «Барыня уральская».

  
 19 февраля
 ДК «Горизонт», 16.00 - молодёжный 
концерт «Про любовь».
  
 20 февраля
 Центральная детская библиоте-
ка, 14.00 - выставка картин учащихся 
ДШИ «Отвага. Честь. Достоинство».
 Библиотека «Гавань», 14.00 - вы-
ставка «Советы модистки» по матери-
алам музея села Черемисского.
 
 21 февраля
 ДК «Горизонт», 12.30 - спортивно-
развлекательная программа «Героем 
быть не сложно».
 ДК с. Липовское, 17.00 - конкурс       
«Державы Российской орлы».
  
 22 февраля
 ДК «Металлург», 12.00 - программа  
для детей «Страна Вообразилия».
 Центральная детская библиоте-
ка, 13.30 - игра к международному Дню 
родного языка «За далью Даль».
 ДК «Горизонт», 13.00 - спортивно-
развлекательная программа «Мы - за-
щитники».
 Библиотека «Гавань», 14.00 - чи-
тательская конференция по книге              
М. Шолохова «Судьба человека».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

23 февраля 
(четверг) 
в 14 часов 

на центральном рынке 
состоится

 продажа
 кур-молодок 
(белые, рыжие).
Спешите, цены

 прошлого года!

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
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3-27-27

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных 
ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, 
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.
Реклама

Þâåëèðíàÿ 
ìàñòåðñêàÿ 

«Êàðàò»
объявляет весенние 

скидки на ремонт и изготовление но-
вых изделий 10%!

Мы ждём вас за подарками
 для любимых мужчин и женщин!

Наш адрес: 
г. Реж, ул. Бажова, 15, ком. 32.

              Телефон 8-909-011-59-07.            Реклама

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 
8-953-822-22-17.

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               
Реклама.   

АКРИЛОВОЕ
ПОКРЫТИЕ ВАНН

       8-950-630-84-57     Рекламаз/п 31 000 - 34 500

Ре
кл

ам
а. Ре

кл
ам

а.
  

Ре
кл

ам
а.

  

Предприятию ООО «Цветметинвест» требуются:
 1. Мастер участка по переработке лома чёрных и цветных металлов, 
з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
 2. Главный энергетик - з/п от 30000 руб.
 3. Экспедиторы с опытом работы с ломом цветных металлов (разъез-
дной характер работы) - з/п  25000 руб., 800 руб. - суточные.
 4. Газорезчики с опытом работы. График - 2 через 2. Сдельная оплата 
труда.
 5. Кладовщик по учёту возвратных запасных частей ж/д вагонов, 2/2, 
з/п от 20 тыс. руб.
 6. Водитель манипулятора, ломовоза.
 7. Водитель категории «Е».
 Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
 Зарплата без задержек. Из г. Реж доставка служебным автобусом.
 Кандидаты на должность мастера рассматриваются при наличии ре-
зюме. 
 Эл. почта: i_zhigarina@ mail.ru
 Тел. 8 (342 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время.


