
Суббота, 20 февраля
  Днём облачно, температура воз-
духа минус 5 градусов. Ночью с 

20 на 21 февраля пасмурно, температура 
воздуха минус 8 градусов.

Воскресенье, 21 февраля
  Днём облачно, температура воз-
духа минус 7 градусов.  Ночью с 

21 на 22 февраля пасмурно, температура 
воздуха минус 9 градусов.

Понедельник, 22 февраля
 Днём малооблачно, температура 
воздуха минус 6 градусов. Ночью с 

22 на 23 февраля пасмурно, температура 
воздуха минус 7 градусов. 

Вторник, 23 февраля
   Облачно. Днём температура воз-

духа 0 градусов, ночью - минус 1 
градус.

✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 День 23 февраля с 1922 по 1946 
годы носил название «День Крас-
ной Армии и Флота», а с 1946 по 1993 
– «День Советской Армии и Военно-
Морского Флота». Днём защитника 
Отечества праздник стал с 1995 года.

  Большинство жителей России 
склонны считать именно этот день 
праздником всех мужчин.  Сущес-
твует даже общественная иници-
атива по переименованию 23-го 
февраля в «День мужчин». 

  Этот день считается в 
большинстве стран как 
международный мужс-
кой день. В этот празд-
ник принято всем мужчи-
нам дарить подарки.

  Вспоминая об истории праздни-
ка, мужчинам преподносят подарки, 
символизирующие мужественность 
и силу: сувенирное оружие, спор-
тивные тренажёры, мужские аксес-
суары – ремни, запонки, галстуки.
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Îñòîðîæíî, 
«÷¸ðíûå 

ïèàðùèêè»!
 «Мочить» известных граждан 
РГО из общественного движения 
«За возрождение Режа» позвали 
политтехнологов Батищева. 
 По информации из надёжных 
источников стало известно, что 
группа режевских бизнесменов 
пригласила для проведения из-
бирательной кампании москов-
ских политтехнологов. Эти по-
литтехнологи хорошо знакомы 
с Режом: в 2009 году они вели 
кампанию Дмитрия Батищева. Та 
кампания надолго запомнилась 
режевлянам благодаря массе 
недостоверного компромата, ко-
торый был вылит на бывшего гла-
ву округа. С тех пор арсенал их 
«чёрных технологий» пополнился 
новыми средствами, которые эти 
технологи отрабатывали в разно-
го рода «цветных революциях»: 
это организация митингов, про-
тестов и даже беспорядков. Об-
щеизвестно, что гонорары «чёр-
ных пиарщиков» исчисляются в 
десятках тысяч долларов США. 
Решение позвать дорогостоящих 
«чёрных пиарщиков» вызвано 
опасениями олигархов районно-
го масштаба за исход кампании. 
В ближайшее время ожидается 
массовый вброс лживых измыш-
лений, якобы компрометирующих 
известных людей из обществен-
ного движения «За возрожде-
ние Режа», подобно тому, как 
это было в кампании 2009 года. 
В этой связи хочется обратиться 
ко всем читателям с просьбой с 
настороженностью относиться 
ко всем этим компрометирую-
щим материалам. Мы верим, что 
наши люди смогут отличить ложь 
от правды и не станут послушным 
орудием «чёрных» технологий.
 Неравнодушные режевляне. 

 Вниманию 
подписчиков, 

получающих газету с почтовой 
доставкой!
 20 февраля на почте выход-
ной, поэтому газета будет до-
ставлена в понедельник, 22 
февраля.

 Александра Барыки-
на призвали в армию 13 
июня 2015 года. Он слу-
жит телефонистом узла 
связи в одной из частей 
Московской области в 
автомобильных войсках. 
По словам мамы Ната-
льи, её сын целенаправ-
ленно готовился к воин-
ской службе. Учился от 
военкомата на водителя 
категории «С», до этого 
успел получить права 
категории «А» и води-
тельское удостоверение 
тракториста.
 - Саша сам захотел 
идти в армию, хотя у 
него была возможность 
взять отсрочку, он учит-
ся в нашем техникуме на 
программиста. Закончил 
второй курс и решил от-
служить, - рассказала 
Наталья Анатольевна.
 Формированию та-
кого позитивного на-
строя послужил опыт 
деда Анатолия Петро-
вича Серкова, который в 
юности проходил службу 
в Германии.
 В части Александр сразу 
почувствовал себя на своём 
месте, быстро влился в коллектив. 
Были даже мысли остаться служить 
по контракту. Руководство части 
оценило физическую подготовку но-
вобранца (в Реже Саша занимался 
футболом, увлекался воркаутом) и 
его моральные качества. В феврале 
из войсковой части в Режевской ко-
миссариат поступил положительный 
отзыв на рядового Барыкина.
 Уважительное отношение к стар-
шим, общительность, рассудитель-
ность, честность, открытость и от-
ветственное отношение к службе 
– этими качествами бойца гордится 
часть. А семье приятно, что их сына, 
брата и внука высоко ценят в далё-
ком краю и видят в нём настоящего 
защитника Родины.

 В одной части с Александром слу-
жит старшим водителем ещё один 
режевлянин – Виталий Лоскутов. 
Наш земляк тоже зарекомендовал 
себя с положительной стороны.
 «Службу в суточном наряде несёт 
хорошо. Не боится физической рабо-
ты и нагрузок. Хорошо развиты воле-
вые качества», - характеризует бойца 
командир А. Корнеев.
 Уже этим летом оба юноши вернут-
ся домой возмужавшими. Они честно 
выполнят свой долг перед Родиной, 
но в любой момент, если потребует-
ся, будут готовы встать на её защиту.

 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото из семейного архива.

Дорогие жители Свердловской области!
 Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
 Этот праздник – один из самых любимых и почитаемых 
в нашей стране. Он важен для всех поколений уральцев 
– ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
боевых действий и международных конфликтов, нынеш-
них солдат и офицеров Вооружённых сил России и совсем 
молодых ребят, которым ещё только предстоит встать в 
строй и принять воинскую присягу.
 Это и праздник российских матерей, воспитывающих 
настоящих патриотов Родины, и всех российских женщин, 
видящих в мужчине надёжного защитника и опору семьи. 
  Уважаемые солдаты, офицеры и генералы российской 
армии, дорогие ветераны!  От всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества, желаю здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим семьям.
 Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области. 

 Уважаемые ветераны войны и Вооружённых сил!
 Уважаемые военнослужащие!
 Дорогие земляки!
  От всей души поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества! 23 февраля - это день воинской доблести, 
славы и гордости России. Спасибо всем защитникам на-
шей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг и 
кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших ру-
бежей, придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаю 
вам достижения поставленных целей, мужества, крепос-
ти духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. 
Пусть мир и понимание царят в вашем доме.
 А. ЧЕПЧУГОВ, 

глава Режевского городского округа.

Дорогие режевляне!
 Поздравляю вас с Днём защитника Отечества - 
праздником мужества и достоинства.  
 В этот день мы с искренним уважением чествуем но-
сителей воинской доблести России - ветеранов Великой 
Отечественной войны, воинов, выполнявших свой долг в 
«горячих точках», солдат и офицеров, выбравших делом 
своей жизни защиту Отечества. 
 От души желаю добра, счастья, согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей всегда будет мирным и 
радостным! 
 В. ШЛЕГЕЛЬ, и. п. главы администрации 

Режевского городского округа.

  Уважаемые защитники Отечества!
 Дорогие ветераны войны и труда!
 От всего сердца поздравляем вас с праздником мужес-
тва, благородства и чести!
  Защитников Отечества чтит вся Россия. Но наибольшее 
уважение вам, дорогие ветераны! Перед вами мы склоня-
емся, у вас учимся любить Родину.
  Искренне желаем вам доброго здоровья, долгих лет 
мирной жизни, внимания родных людей.
 Л. ПИЧУГИНА, 

начальник управления социальной политики.

23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 

Ðåæåâëÿíå îòëè÷èëèñü 
íà ñëóæáå â àðìèè

 19 февраля Александр Барыкин отметил 
свой 19-й день рождения.
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 Действующие лица:
 Первый бандит
 Второй бандит
 Бандитка
 Приспешники бандитов
 Бандитские жертвы
 
 За занавесом:
 У бандитов, у бандитов
 Всё бывает 

шито-крыто.
 В городке одном 

бандиты
 Развелись, 

как паразиты.
 Первый был бандит 

со стажем.
 Занимался он 

продажей
 Всякой мелочи. Мечтал,
 Что взойдёт на пьедестал.
 А второй бандит 

(весь в стружке!)
 Мальчик был 

на побегушках.
 Чупа-чупсы разносил,
 Да повсюду их хвалил.
 К ним пристроилась 

Бандитка,
 Совести у ней – ни нитки.
 Но поржать умела славно,
  Ну да Бог с ней, люди,

 ладно?
 Сказ у нас тут о другом:
 Как же защитить свой дом
 От бандитских 

покушений,
 Разных их 

поползновений…
 
 Первый бандит:
 «Всю ночь купеческая

 дочь, 
 Наташа, пропадала…»
 Зачем, скажите, в тёмный 

лес
 Девчонка побежала?
 Неправ был классик, ой, 

не прав!
 Читая эти строчки,
 Сдержать я смеха не могу,
 И ржу с утра до ночки.
 И, клетчатый достав 

платок,
 Я слёзы вытираю.
 Сюжет тут должен быть

 другой,
 Я точно это знаю.
 В стихе разбойник 

измельчал,
 Наташу не заметив.
 За это поплатился он
 Всем, что имел на свете.
 А я другой. Я так умён,
 Со мной тягаться сложно.
 Я покупаю всех кругом,
 Ведь это же возможно!
 Вот так я с помощью 

бабла
 Пришёл однажды 

к власти.
 Но вот недавно на меня 
 Посыпались напасти.
 Шатается, увы, мой трон,
 Корона развалилась.
 Почто, скажите, господа,
 Всё это приключилось?
 
 Второй бандит:
 Ты часто применял свой

 кнут,
 А пряник – крайне мало.
 И вот сторонников твоих
 У нас совсем не стало.
 Ограбили мы свой народ
 Ценой на хлеб высокой.
 Дешевле стоит этот хлеб
 Отсюда недалёко.
 Народ ведь не такой 

дурак,
 Как думали сначала.
 А поколенье это… NEXT,
 Ещё хитрее стало.
 Их всех нам надо 

заманить

 В лихую нашу шайку.
 Дадим им денег, разных

 благ…
 Нам этого не жалко!
 Бандитка тут же осветит
 Успехи все в газете,
 Чтоб досконально 

на крючок
 Попались нам и дети.
 А там… 
 Ворочай что всегда
 Твоей душе угодно!
 И будем снова жить,

 поверь, 
 Мы точно бесподобно!
 
 Бандитка:
 Аты-биты шли бандиты!
 Весело мы тут живём:
 Обобрав народец глупый,
 Сладко мы едим и пьём.
 Грязью в сторону кидаем
 Тех, кто только против

 нас.
 И, бывает, попадаем
 Грязью мы не в бровь, 

а в глаз!
 Многим грязь та залепила
 Все глаза (да и лицо!).
 Уж не отличат те люди
 Честненьких от подлецов!
 Ну а нам того и надо:
 Правим пир свой мы 

в чуму!
 Так люблю скандалы,

 склоки,
 Да другую кутерьму…
 
 Приспешники банди-
тов:
 «Говорят, мы бяки-буки…»
 Но ведь это не от скуки!
 Меркантильный интерес
 Нас возносит до небес!
 Всё исполним так, 

как надо,
 Тогда будет нам награда:
 Золото да серебро
 Привлекают нас давно.
 А ведь первый наш бандит
 Он совсем не инвалид:
 Стащил кучу серебра…
 Поделиться им пора!
 
 Жертвы бандитов:
 Ах вы, мерзкие бандиты!
 Как же нагло, неприкрыто
 Обсуждаете делишки
 Главного пока парнишки.
 Уж поверьте: совесть,

 честь
 В наших людях всё же

 есть!
 И, мошной как ни трясите,
 Власть себе 

не возвратите!
 
 За занавесом:
 Надоело Жертвам
 Столько лет молчать.
 И решили Жертвы:
 Им – не наплевать!
 И изгнали Жертвы
 Всех бандитов вон!
 В городке спокойно
 Мы теперь живём.
 И. АВДЮКОВА.

✒✒  ëäÄáäÄëäÄáäÄ

Àòû-áèòû øëè¾ áàíäèòû!

  Уважаемые читатели, в пред-
дверии праздника - Дня защит-
ника Отечества, представляю вам 
материал о людях из большого 
режевского рода Красильнико-
вых. Эта фамилия мне самой хо-
рошо знакома ещё с детства, так 
как в школе в одном классе учи-
лась с двумя сродными братьями 
Красильниковыми. В 80-х годах 
прошлого столетия, собирая ма-
териалы о работниках Режевского 
механического завода, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, узнала о Красильникове 
Леониде Александровиче от его 
родной сестры Мартыновой Тама-
ры Александровны. А в конце 2015 
года познакомилась с Красильни-
ковым Леонидом Васильевичем 
– профессиональным военным, 
который с 2003 года живёт в Реже 
и носит имя своего погибшего на 
войне дяди – Красильникова Лео-
нида Александровича. 
 Красильников Леонид Алексан-
дрович родился 23 мая 1924 года 
в посёлке Режевской завод. Отец 
Леонида – Красильников Алек-
сандр (отчество пока неизвестно). 
Он зарабатывал на жизнь кустар-
ным промыслом. Мама – Таисья 
Ивановна, 1887 года рождения – с 
детьми по дому. Кроме Леонида, в 
семье Красильниковых росло ещё 
пять детей – дочери Александра, 
Глафира, Тамара, Лидия и стар-
ший сын Василий. Отец Александр 
Красильников был главным. Его 
все беспрекословно слушались, 
поэтому в семье был порядок. 
Дети, как и родители, не покладая 
рук, с раннего детства в работе. 
Жили в своём доме на улице 4-я 
Северная, №19. Как большинство 
режевлян того времени, держали 
корову, мелкую живность, садили 
огород. 
 Но ещё до войны ушёл из жиз-
ни папа Леонида – Александр Кра-
сильников. Поэтому старший брат 
Василий Александрович стал Ле-
ониду вместо отца. Да и разница в 
возрасте между братьями была 21 
год. Василий уже давно жил своей 
семьёй на улице Бажова, 25. Дом 
брата Василия был для Леонида 
таким же родным, как и родитель-
ский. Он рос вместе с первыми де-
тьми брата.
   В 1941 году Леонид Александро-
вич закончил семь классов непол-
ной средней школы №5.   
 Сразу после школы пошёл 
работать на завод «Сантех-
ника», освоил профессию 
токаря. В августе 1942 года 
в восемнадцать лет Леонид 
Александрович Красильни-
ков был призван на фронт. 
Направлен в Таллинское 
пехотное училище, эвакуи-
рованное в город Тюмень. 
Об этом свидетельствует 
призывная карта Режевс-
кого райвоенкомата. Затем 
пошёл воевать. 
 По воспоминаниям сест-
ры Тамары Александровны 
Мартыновой, брат часто пи-
сал родным и особенно бес-
покоился, что не успел дома 
починить крышу. С фронта 
Леонид Александрович Кра-
сильников написал письмо 
на завод, чтоб помогли его 
маме в этом вопросе. Прось-
ба бойца была выполнена. В 
одном из писем сыну мама 
сообщала, что привезли тёс, 
выделили рабочих и крышу 
отремонтировали.
 На фронте Леониду Алек-

сандровичу довелось воевать с 
одним из своих друзей – Аркадием 
Ивановичем Долгоруковым. Вместе 
они были и в последнем для Леони-
да бою. Получив тяжёлое ранение 
в голову и предчувствуя кончину, 
Леонид Александрович попросил у 
Аркадия воды, а потом, беспокоясь 
о маме, сказал другу, чтобы похо-
ронку отправили на брата Василия. 
Об обстоятельствах гибели Леони-

да Александровича Красильнико-
ва Аркадий Долгоруков подробно 
напишет в Реж своим родным. От 
них всё узнает и семья Красильни-
ковых.
  Весной 1943 года на имя бра-
та Красильникова Василия Алек-
сандровича Режевской военкомат 
направит извещение о смерти, в 
котором сообщит о том, что Кра-
сильников Леонид Александрович 
6 марта 1943 года в боях за соци-
алистическую Родину, проявив ге-
ройство и мужество, погиб. Похоро-
нен с отданием воинских почестей в 
братской могиле у деревни Чепель 
Савинского района Харьковской 
области.  
 Старший брат Василий Алексан-
дрович Красильников всю войну 
рвался на фронт, но у него была 
бронь. Он работал в Свердловске 
на Верх-Исетском заводе в сталеп-
лавильном цехе. Известие о гибе-
ли младшего братишки Леонида 
безмерной болью поселилось в 
сердце Василия Александровича. 
Сильно огорчало, что и на фронт 
его не берут, да ещё и брата убили 
ненавистные фашисты. Вот тогда 
Василий твёрдо решил, что если 
Бог даст ещё сына, то назовёт его 
в честь погибшего Леонида. И это 
желание было настолько сильным, 
что иначе и быть просто не могло. 
В мае 1943 года Господь послал 
семье Василия сына, которого и 
назвали Леонидом в память о по-
гибшем Леониде Александровиче 
Красильникове.
  Леонид Васильевич с детства 
знал, что назван в память о по-
гибшем на войне дяде. Ещё тогда 
определил свою будущую профес-
сию, нашёл себя, понял, что станет 
военным. Будет служить Родине, 
за которую в войну погиб брат 
отца. И не было силы, которая бы 
смогла пересилить его в этом ре-

шении.
  Как и дядя, Леонид Васильевич 
Красильников учился в пятой шко-
ле.  Десятилетку закончил в школе 
№3. Сразу поступил в Дальневос-
точное высшее общевойсковое ко-
мандное училище в городе Благо-
вещенск Амурской области. После 
окончания стал профессиональ-
ным военным. За хорошую учёбу в 
этом же училище был оставлен пре-
подавателем. Затем в Амурской же 
области служил начальником шта-

ба полка. С Дальнего Востока 
в 1984 году был направлен во-
енным советником в Африку, в 
Мозамбик. В 1987 году приехал 
на Урал. Служил в Свердлов-
ске заместителем начальника 
Суворовского училища. Руко-
водил учебно-воспитательным 
процессом, то есть работал 
завучем. В 1990 году в звании 
полковника уволился в запас. 
Награждён орденом «За служ-
бу Родине», медалью «Ветеран 
труда». С 2003 года снова живёт 
в Реже.
 Уважаемый Леонид Васи-
льевич, от выпускников пятой 
и третьей школ, а также всех 
жителей Режа сердечно позд-
равляем Вас с Днём защитника 
Отечества! Желаем Вам и Ва-
шей семье крепкого здоровья и 
счастья. 
 Л. КРЫЛОВА, 

член Режевского 
краеведческого общества. 

 Фото из архива семьи 
Красильниковых.

 Леонид Васильевич 
Красильников, полковник 

23 февраля – День защитника Отечества
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Леонид Александрович
 Красильников геройски погиб 

в Великую Отечественную войну.

Василий Александрович Красильников
 с женой Клавдией Тимофеевной.
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Годы, опалённые войной, всё даль-
ше и дальше уходят от нас, живу-
щих сегодня.
Война уходит в прошлое, остаются 
воспоминания.
…Отгремела война. Уже давней исто-
рией стала,
А никак не отпустит тревожную па-
мять бойца.
От фугасов и мин мы очистили наши 
кварталы,
Но какой же сапёр разминирует наши 
сердца?
Разве со временем уменьшилась 
боль в солдатском сердце о пере-
житом? Такую же боль пронесли 
через всю жизнь солдатские ма-
тери, потерявшие сыновей; вдовы, 
похоронившие мужей.
Не прошла война и мимо семьи 
Валентина Кондратьевича Машко, 
нашего земляка, бывшего директо-
ра школы №3.

 Я не случайно назвала очерк «Родом 
из легенды». История этой семьи достой-
на особого рассказа, и я поделюсь ею с 
вами.
 Родился Валентин Кондратьевич на 
Дальнем Востоке в селе Новороссия. 
Отец, Кондрат Исакович, - активист, боль-
шевик, заведующий сберкассой. Мать, 
Прасковья Петровна, грамоте не обуча-
лась, но была доброй, заботливой мате-
рью и мудрой женой.
 В Гражданскую Кондрат Исакович 
партией был направлен в партизанский 
отряд, в котором он стал командиром, 
воевал плечом к плечу с легендарным 
Сергеем Лазо, был его боевым товари-
щем и другом. Очень переживал, когда 
Лазо погиб, приняв мученическую смерть. 
Отцу повезло – он вернулся живым. Семья 
обрадовалась – кормилец пришёл. Жизнь 
начала налаживаться.
 Но наступили непростые времена: до-
носы, подозрения, аресты. Беда пришла 
и в дом семьи Машко – арестовали отца 
(знаменитая статья 58). И как итог – рас-
стрел. Красный командир, соратник Лазо, 
преданный Родине боец погиб не на вой-
не, а по вине грязных доносчиков. Стар-
шему сыну Валентину тогда было четыр-
надцать лет. На руках матери осталось 
трое детей.
 Позднее сын с большой благодарнос-
тью отзывался о матери, поднявшей в 
одиночку всех детей. Конечно, через годы 
Кондрат Исакович был реабилитирован. 
Но дети уже росли без отца, только пере-
стали быть «детьми врага народа».
 В 1937 году Валентин поступил в уни-
верситет города Владивостока на матема-
тический факультет. Вскоре (в связи с на-
двигающейся угрозой военных действий 
– неспокойно было на границе с Японией) 
университет был эвакуирован на Урал. 
Так студент-дальневосточник оказался в 
Уральском государственном университе-
те. Вскоре он перевёлся в Свердловский 
пединститут, так как там время обучения 
было короче, боялся не успеть получить 
диплом – могли забрать в армию.
 Учился студент успешно, а вот выжи-
вать было непросто: стипендия мизерная 
и крохи от матери (она работала уборщи-
цей). После вспоминал: хватало на батон и 
полпачки маргарина в день. Этот продук-
товый набор практически был постоянным 
все годы учёбы. Конечно, как и большинс-
тво студентов, Валентин подрабатывал, 
занимался репетиторством с сыном ди-
ректора конфетной фабрики. Молодому 
учителю не раз предлагали шоколад, но 
он ни разу не соблазнился. Заработанные 

деньги шли на оплату общежития, проезд, 
книги.
 Институт Валентин закончил в 1941 
году, был направлен учителем математи-
ки в Тугулымский район. Работа нрави-
лась, контакт с детьми был полный. В этой 
школе молодой педагог и встретил свою 
половинку – красавицу Валю, Валентину 
Степановну, учительницу русского языка 
и литературы. Ну не судьба ли?! Валентин 
и Валентина. Только недолго счастье дли-
лось. В феврале 1942 года мужа призвали 
в армию, а это значило – фронт.
 Когда Валентин Кондратьевич твёрдо 
решил остаться на Урале, мать, Праско-
вья Петровна, с детьми тоже решила пе-
ребраться поближе к старшему сыну. Эта 
поездка стала грустно-смешной истори-
ей семьи. Ехали с Дальнего Востока две 
недели – путь неблизкий. С собой взяли 
котомку вещей да швейную машинку – 
единственное богатство. Нехитрая снедь 
кончилась быстро, денег не было, при-
шлось расстаться с машинкой – обменяли 
её на продукты. И только полгода спустя 
из письма отца, которое пришло с боль-
шим опозданием, когда его уже не было в 
живых, они узнали, что в машинке Кондрат 
Исакович припрятал на чёрный день 500 
рублей. Это были большие деньги.
 Вспоминая этот случай, Елена Вален-
тиновна (дочь Валентина Кондратьевича) 
смеётся: «Никогда в нашей семье не было 
больших денег, потому и те 500 рублей 
ушли от нас».
 После призыва в армию Машко был за-
числен в 15-й запасной полк Камышловс-
ких лагерей, потом – Волховский фронт, 
24-я отдельная стрелковая бригада, ко-
мандир отделения связи. Вот тут и начал-
ся ад по полной программе.
 Боец Машко оказался в одном из самых 
жестоких эпизодов Великой Отечествен-
ной войны – в боях под деревней Мясной 
Бор Новгородской области. Название оп-
равдало себя: бои казались настоящим 
адом. Потери громадные, всё вокруг было 
усеяно трупами и ранеными. Крики, сто-
ны, кровь. Кругом болота – ни спрятаться, 
ни вырыть укрытие. Гибли люди, лошади, 
тонула техника – болотная трясина жадно 
принимала кровавую жертву.
 Бешеный огонь врага не позволял под-
нять головы. Но телефонная связь должна 
работать бесперебойно! После каждого 
разрыва провода для восстановления 
связи направлялись ремонтники. Вода 
ледяная, трясина засасывает, руки неме-
ют, но приказ есть приказ. Назад верну-
лись единицы.
 Разорвался снаряд и рядом с коман-
диром Машко. Контузило, долго был без 
сознания. На КП решили, что убит, подго-
товили похоронку, да отправить не успе-
ли – приполз обессиленный боец. Когда 
отошёл, сел писать письмо матери, но 
вдруг понял, что не знает, как это сделать 
– не мог вспомнить ни одной буквы. Благо 
молод был, вернулась память. А дальше 
– снова фронт.

 Особенно тяжёлыми были бои при про-
рыве блокады Ленинграда. Немцы, имея 
преимущество в военной силе, окружили 
бойцов. Девять суток без пищи, техники 
и воды наши солдаты вырывались из ок-
ружения. Вода была рядом – небольшая 
речка, только вода в ней текла кровавая. 
А когда прорвались, ужаснулись резуль-
татам – большинство осталось лежать на 
земле.
 Боец Машко не только чудом остался 
жив, но спас полковое знамя и архив пол-
ка, за что получил личную благодарность 
от И. Сталина. Валентин Кондратьевич 
позднее вспоминал: «Когда мы оказались 
у своих, нам каждому дали по сухарю, но у 
меня не было сил, чтобы раскусить его».
 А потом снова были бои, бои… Ад про-
должался.
 Вот такой ценой, дорогие земляки, нам 
досталась Победа. И не помнить об этом 
нам нельзя, не имеем права! А им, нашим 
спасителям, вечный почёт, слава и низкий 
поклон! От всех нас, наших детей, внуков и 
правнуков.
 Родина отметила военные подвиги Ва-
лентина Кондратьевича Машко. Он на-
граждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», медалью Г. К. Жукова, всеми 
юбилейными медалями.
 А дальше началась мирная жизнь. Суп-
ругов Машко из Тугулыма в 1957 году 
перевели в Реж, в школу №1. Валентин 
Кондратьевич стал завучем и вёл матема-
тику, а Валентина Степановна преподава-
ла русский язык и литературу. Подрастали 
дети, дочь Лена и сын Владимир. В 1966 
году Валентина Кондратьевича назначи-
ли директором школы 
№3. Дальше вся его 
педагогическая жизнь 
проходила на моих 
глазах.
 До 1972 года я ра-
ботала директором 
Дома пионеров и пос-
тоянно сотрудничала 
со школами №3 и №5. 
А в 1972 году я при-
шла работать в третью 
школу замдиректора по 
воспитательной работе 
и учителем начальных 
классов. Всю жизнь 
благодарна судьбе за тот период, кото-
рый дал возможность работать рядом с 
таким замечательным человеком! Увере-
на, меня поддержат все коллеги, все его 
ученики, весь директорский коллектив 
того времени. Валентин Кондратьевич 
был руководителем высокого уровня, ши-
рокой эрудиции, человеком удивитель-
нейшей скромности, такта и настоящей 
преданности своей профессии.
 Мы жили с директором в одном микро-
районе, иногда я видела его в гастрономе 
(он тогда был один-единственный на Семи 
ветрах). Мне запомнилась такая картина: 
Валентин Кондратьевич занимает оче-
редь (а они тогда были длинные) и сми-
ренно движется в ней к прилавку. А в это 
время некоторые пришедшие ветераны 
напрямую шли отовариваться со словами: 
«Мне положено!» В этом эпизоде весь он: 
простой, совестливый, человечный.
 Коллеги, которые работали в третьей 
школе, с удовольствием делились воспо-
минаниями, когда узнавали, что я пишу 
очерк о нашем директоре. Вспомнили, как 
каждое утро ровно в 7.30 директор уже 
стоял у входа, встречая каждого учителя 
и ученика. Мы все тогда были молодые, 
у всех дети. Пока сдашь детей в детсад, 
бывало и припозднимся, бежим бегом, 
чтобы успеть до звонка. А тут – директор. 
Как всегда, подтянут, с улыбкой. Никогда 
не журил задержавшихся, и от этого ещё 
больше становилось неловко.
 Даже на работе наш директор казался 
нам таким понимающим и уютным. Люд-

мила Александровна Полякова с улыбкой 
вспоминает, как на одной из перемен Ва-
лентин Кондратьевич делился рецептами 
компотов, которые варил сам. А в мужском 
кругу он как-то делился способами ловли 
рыбы: маленькие тряпочки пропитывал 
анисовыми каплями, и улов обеспечен. 
Не пробовали? Рыбак он был отменный. А 
когда наступили сложные времена с про-
дуктами – завёл кур и кроликов. Ко всем 
своим увлечениям приучил и внуков.
 Но главной его любовью оставалась 
работа, ей он посвятил всю свою жизнь. 
Школа под его руководством всегда нахо-
дилась в числе передовых. Директор умел 
работать с коллективом, не прессуя его, 
видя потенциал в каждом. Его авторитет 
был непререкаем. Из стен школы вышло 
немало будущих руководителей, извест-
ных специалистов, есть профессор меди-
цины, научные работники.
 Рядом с ним сложился сильный кол-
лектив учителей, моих коллег: Елизавета 
Александровна Королёва, Марина Васи-
льевна Бреус, Мария Мисаиловна Арте-
мьева, супруги Владимир Александрович 
и Наталья Игнатьевна Потаповы, Люд-
мила Александровна Полякова, Любовь 
Антоновна Таланкина, Наталья Спиридо-
новна Анчутина, Валентина Григорьевна 
Софонова, Наталья Ивановна Голикова, 
Галина Сергеевна Крахмалёва, Руфина 
Кузьминична Манькова и другие. Всех пе-
речислить просто невозможно, простите. 
Правой рукой у директора все годы была 
завуч Зинаида Александровна Уфимцева.
 Тогда мы как-то не задумывались: 
представляя нас к награждениям, сам Ва-
лентин Кондратьевич не имел даже знака 
« О т л и ч н и к народного просвеще-

ния». Бюрократия в 
верхах не позволила 
получить этому до-
стойнейшему челове-
ку заслуженное. Да 
он, видимо, и не стре-
мился к всеобщему 
признанию, остава-
ясь скромным тру-
доголиком. Ему это 
не было нужно. Он и 
так в памяти коллег 
остался Человеком с 
большой буквы!
 Супруга, Вален-
тина Степановна, 

радуется тому, что дети, внуки и правнуки 
достойно продолжают династию семьи. 
Дочь стала учителем русского языка и ли-
тературы (как мама), сын – военный, ра-
ботает в МВД. Трое внуков - Наталья, Инга 
и Игорь – имеют высшее образование. 
Валентин Кондратьевич хорошо рисо-
вал (ещё одна грань его таланта!), внучка 
Инга закончила Академию художеств. Эти 
же способности проявились у правнучки 
Кати.
 Подрастает уже четвёртое поколение 
Машко: правнучки Вика, Рита и Катя. Де-
душкой внуки и правнуки гордятся.
 У Валентина Кондратьевича жива сест-
ра Евгения, ей 94 года, она тоже матема-
тик. Когда мы с Валентиной Степановной 
перебирали семейный архив, я увидела 
множество фотографий с выпускника-
ми. Сколько добрых пожеланий, отзывов 
и благодарностей посвящено любимому 
учителю! Пожалуй, лучшего признания и 
не надо!
 Здесь уместны стихи Вероники Тушно-
вой:
 …Без его бы сердца доброго
 Не был мир так удивителен.
 Потому нам очень дорого
 Имя нашего учителя!
 Семья бережно хранит память об отце, 
дедушке и прадедушке. Храним память и 
мы, знавшие Валентина Кондратьевича 
Машко. Человека родом из легенды!

Т. МИРОНОВА.
Фото  из архива школы №3.

 Разорвался снаряд и рядом с 

командиром Машко. Контузило, 

долго был без сознания. На КП 

решили, что убит, подготовили 

похоронку, да отправить не ус-

пели – приполз обессиленный 

боец. Когда отошёл, сел писать 

письмо матери, но вдруг понял, 

что не знает, как это сделать – 

не мог вспомнить ни одной бук-

вы. Благо молод был, вернулась 

память.
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Профессию она выбрала сразу и на-
всегда. В детстве. Учительница. Но 
к ней надо было ещё идти. Учиться. 
Сама ещё училась в школе. И с 14 
лет работала. С пионерами. Работать 
было можно, а зарплату получать в 
таком возрасте нельзя. Коллектив 
Дома пионеров придумал: покупали 
ей то сорочку, то ещё что. Всё было 
кстати, времена-то тяжёлые, после-
военные. А ей бы только поработать.

 Хотя до 1958 года ещё училась в школе. 
И вот - закончен десятый! Можно получать 
желанное профессиональное образова-
ние. Да не тут-то было! - для учёбы необ-
ходимо иметь производственный стаж, 
иначе не пройти по конкурсу. Ну был у неё 
стаж, да не оформленный официально. И 
пошла зарабатывать - в горком ВЛКСМ.
 А уж потом учиться в Красноуфимское 
педагогическое училище. Училась с пол-
ной отдачей. Был и особый интерес: кто 
закончит с отличием – получает право 
сразу же поступать в пединститут. А за-
кончившим с отличием пединститут – рас-
пределение в города.
 В том 1964 году двое студенток-педа-
гогов закончили училище с отличием, и 
обе девушки из Режа: Лидия Николаевна 
Тактуева (это уже позже стала) и Галина 
Ивановна Черных из Клевакино. Обе они 
затем заочно закончили педагогический 
институт и получили высшее образова-
ние.
 Это было необходимо. Лидия Никола-
евна ещё в обкоме комсомола работала, 
а в 1966 году приехала в Реж, в будущую 
родную сорок четвёртую школу. Учителем 
русского языка и литературы. Ей дали три 
восьмых класса, где до неё преподава-
ла Раиса Львовна Левина. Но закончился 
учебный год, и с ребя-
тами пришлось рас-
статься. Девятые клас-
сы ей не дали, потому 
что не было высшего 
образования. Строгим 
школьным директором 
был Георгий Автоно-
мович Осипов. Мы его 
звали Гося – он так рас-
писывался, наш учитель 
и директор.
 А Лидия Николаевна 

училась заочно. И работа, и семья, и дочки 
начали рождаться.
 Да и в 1967 году взяла она свой пер-
вый – четвёртый – класс. С ним пережиты 
годы взлётов и потрясений. Не удивитель-
но, что стал он самым дорогим, близким, 
что до сих пор сильно «повзрослевшие» 
ребята приезжают на встречу к своей учи-
тельнице. «Каждый божий год!» - говорит 
Лидия Николаевна. Семь лет вместе – это 
дорогого стоит. И дороги ей особенно эти 
выпускники: Люба Серебренникова, Лена 
Авдиенко, Володя Стасевич, Люба Ряко-
ва…
 Она с ними убеждалась, что всё у неё 
получится. Всегда ведь получалось: когда 
два года работала пионервожатой в Чере-
мисской школе и вывела дружину в пер-
вые, лучшие; когда избрали профлидером 
в 44-й школе и организатором по воспита-
тельной работе…
 Когда убедили взять на себя директорс-
тво в школе. Тогда не вернулась из поезд-
ки Н. П. Голендухина, директор школы, а 
такому большому коллективу необходим 
был руководитель. У Лидии Николаевны 
была годовалая дочка, но взялась за дело, 
как всегда, с энтузиазмом, решительнос-
тью, стремлением сделать хорошо. Была 
надежда, что вот до конца учебного года 
поработает, что это временно…
 Ничего не бывает более постоянного, 
чем временное. Оказалось, на 25 лет взя-
лась.
 Ещё и строительством нового здания 
школы вовсю занималась. Старая шко-
ла (теперь четвёртая) была на 500 мест, 
а учеников… на три смены. Новая школа 
рассчитана на 1100 мест, хотя надо было 
уже на 1200…
 Но всё же.
 Посёлок строился. Учителям предо-
ставлялись квартиры, места в детсадах. 
Всё обеспечивал химзавод – градообра-
зующее предприятие. В 1979 году пере-

ехали в новую 44-ю. 
Сколько достраива-
ли, сколько обустра-
ивали, но всё же…
 А ей запомнился 
1988 год. Какой-то 
демографический 
взрыв произошёл в 
посёлке в восьми-
десятых. И в 88-м 
школа приняла… 
двенадцать первых 
классов! Был даже 
1 «м». и это были 

не нынешние по 25 
учеников классы, а 
по тем временам – в 
районе сорока уча-
щихся.
 В школе освобо-
дили два этажа для 
первоклассников. И 
было прекрасно, что в 
сорок четвёртой было 
такое сильное началь-
ное звено обучения 
– сильное, профессио-
нальное, творческое.
Начальное звено - М. Н. Москвина, Е. В. 
Фрасс, А. Я. Голошумова, Л. П. Казанцева, 
А. М. Яшина, А. Г. Рудоплавова, О. С. То-
поркова, В. В. Боровикова, З. И. Грагина, 
Г. П. Белоусова, Т. А. Мусинова, М. Ф. Мор-
шинская, М. В. Борисова, Т. А. Шаманаева, 
М. М. Чушева, Г. В. Леонтьева (завуч)…
 Конечно, список можно продолжать, 
как и все дальнейшие, но эти люди отдали 
и лучшие, и вообще все годы жизни шко-
ле, и с ними работала директор школы               
Л. Н. Тактуева особенно плодотворно.
 Как и с предметниками.
 Русский язык и литературу преподава-
ла Р. А. Чернова – к ней не раз обращалась 
за помощью начинающий словесник Л. Н. 
Тактуева. А также Р. Л. Левина, Л. И. Чудо-
палова, Г. И. Соколова, Л. Ф. Усачёва, быв-
шие ученицы школы Л. В. Маслакова, О. Н. 
Москвина, Е. В. Вьюгова… А Н. С. Шорохо-
ва перешла в другую школу, но сохранила 
благодарность директору и учителю – за 
то, что именно она создала учителя.
 Сильнейшие были математики в пед-
коллективе 44-й школы. Р. Н. Сосновских, 
З. А. Голендухина, С. К. Толстихина, С. Н. 
Жолобова, С. Н. Данилова, Г. И. Филиппо-
ва, Т. П. Минеева, Л. Б. Шиянова. Начало 
информатики в школе начинала Н. В. Так-
туева.
 Яркие имена историков: Г. С. Мараку-
лина, Г. А. Осипов, З. С. Шапошникова,             
Э. М. Мельникова, Ж. С. Проскурякова,    
М. В. Бачинина, В. Н. Миронов…
 Физики К. В. Тараленко, А. П. Колмако-
ва, В. И. Худякова; химики Н. Н. Манькова, 
Т. З. Постоногова, Л. Г. Храброва; биологи 
Л. А. Вилаева, Е. Ф. Петрова, Г. Е. Голико-
ва; географы Н. П. Голендухина, Л. Д. Ша-
ринская, С. В. Попова; иностранный язык 
- Т. П. Коровина, О. Н. Альтах, Н. К. Алле-
ва, Т. В. Якимова, Н. П. Крапивченко, Л. В. 
Шумкова.
 Удивительно, но все имена-отчества 
своих коллег Лидия Николаевна помнит 

и даже, кто сколько лет 
работал. И мы уж не 
стали всех перечис-
лять, а то какая газета 
получится?
     А какая получится 
без преподавателей 
музыки-ритмики Л. Г. 
Голубцовой, Е. Г. Его-
ровой; библиотека-
рей З. П. Игумновой, 
В. В. Шагаловой, Л. В. 

Шмидт; старших пионервожатых Л. Ф. 
Усачёвой, З. М. Матвеевой, Т. И. Сюх, В. В. 
Шагаловой.
 Большое значение придавалось трудо-
вому воспитанию учащихся. И трудовики 
были на переднем крае: Ю. А. Паневин,     
Е. В. Голиков, А. Ю. Ждановских, Е. В. Рос-
сиева, Н. Ф. Юдина, Г. В. Запрудина, Л. Ви-
денеева, Н. П. Сукова, С. А. Четверкина.
 И ещё немножко фамилий: рисова-
ние - Л. Мусальникова, В. Тимиргалеева,               
Л. Аристова. А физкультура-то?! А. Н. Ку-
заев, С. С. Светлаков, Л. В. Рожина, Г. М. 
Рычкова, Л. А. Гилёва.
 По инициативе директора педколлек-
тив ставил новаторские эксперименты. 
Первое – индивидуальный подход к уче-
никам, затем – разноуровневый метод 
обучения (например, параллель классов 
А, Б, В – самый сильный А и так далее, и 
какие силы чувствует в себе ученик, на тот 
уровень и переходит) или ещё распреде-
ление параллели по ГТО – гуманитарный 
класс, технический, общеобразователь-
ный. Были на каждом уровне свои про-
счёты и достижения, на ошибках учились, 
работалось интересно.
 А у директора школы свои дополни-
тельные проблемы. Например, обеспече-
ние школы… мелом. В 90-е годы даже его 
не было. Покупной, брусочками, на доске 
крошился и не писал. Доски-то красились 
химзаводской краской. И выход был най-
ден прекрасный: мел с черемисской фер-
мы, отличные куски готовила заведующая 
Махнёва. Школа была лучшей во всём, и 
мел был лучший.
 Работали по твёрдому регламенту: 
понедельник – день политзанятий, втор-
ник – производственные вопросы, среда 
– день педсоветов, четверг – открытые 
партсобрания, пятница – репетиции, ну и 
рабочая суббота. За 25 лет директорства 
Лидии Николаевны в коллективе не случи-
лось ни одного конфликта. Авторитарное 
руководство она не признавала, не выно-
сила проблемы на коллектив, разбира-
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Коллектив школы №44. На снимке 83 педагога, а всего их 102. Да если собрать кухонных, технических работников… Все двести наберётся.

 Да и в 1967 году взяла она свой 

первый – четвёртый – класс. С 

ним пережиты годы взлётов и 

потрясений. Не удивительно, 

что стал он самым дорогим, 

близким, что до сих пор сильно 

«повзрослевшие» ребята при-

езжают на встречу к своей учи-

тельнице. 

 Дышат теплом и благодарнос-

тью к педагогу строки ребячьих 

сочинений о лучшем учителе. 

Это о ней – за откровенность, за 

интересные уроки, за доброту и 

простоту. «Классный учитель!» 

А кто-то написал: «Большое спа-

сибо Лидии Николаевне за отва-

гу!»
 Отвага директору была тоже 

нужна.
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лась сама. Было правило: расстанься или 
научи. И учила. И никому не давала в оби-
ду своих учителей.
 Проходили в 44-й областные семинары. 
Опыт школы изучался. Лидия Николаевна 
первой получила высшую квалификаци-
онную категорию, защищая свой метод 
перед группой студентов-педагогов.
 Большую работу вела школа с роди-
телями. В разных формах: действовал 
лекторий на химзаводе, совет отцов, ро-
дительские конференции, родительский 
всеобуч, выпускались школьные листки 
для цехов. Всё это давало свои положи-
тельные результаты.
 Или что ещё больше давало эти поло-
жительные результаты? Её откровенность, 
энергичность, умение в любой ситуации 
дорожить доверием ребят и педколлек-
тива. Даже то, что директор школы сама 
обязательно ездила с учениками в совхоз 
на уборку урожая, было просто дорого ре-
бятам: они были на равных, одним коллек-
тивом!
 И, конечно, проводы в армию вчераш-
них учеников, свадьбы… Конечно, не мог-
ла она прийти сразу на три свадебных ве-
чера, но её всегда приглашали как самого 
дорогого человека.
 Так и учителя. Приезжавшие с учили-
щем, они все отправлялись директором 
на учёбу в институт, за высшим образо-
ванием. Ну, заочным, конечно. Ну, трудно, 
конечно, с семьёй и работой, учиться. Но 
можно! – Лидия Николаевна сама это про-
шла.
 И гордится, что школа №44 стала свое-
образной кузницей руководящих кадров 
в образовании. Н. А. Иванова – директор 
школы в Екатеринбурге, А. В. Королёва 
– завуч школы №15 там же, Н. И. Шляпни-
кова – директор школы №40 в Реже, Н. Н. 
Серебренникова – директор школы №44 
(Реж), теперь начальник управления обра-
зования в г. В. Пышма, Ж. С. Проскурнина 
– специалист управления образования, 
Л. В. Воробьёва – завуч, директор школы 
№44, И. А. Кузьмина – специалист УО г. 
Реж, Н, В. Ишкова – заведующая ОВР шко-
лы №44, Е. А. Поспелова – завуч гимназии 
в г. Нягань.
 В этом списке 21 имя руководителя, ко-
торых вырастила сорок четвёртая школа. 
И Лидия Николаевна как директор. Да не 

только профессиональные вопросы при-
ходилось ей решать. Вот было: учитель-
ница обратилась – закрыт изнутри туалет 
всю перемену. Так сказать, служебный. 
Пошла. И верно, закрыт изнутри, не от-
крывают. Решительный директор пле-
чом высадила дверь, и вот – предстали 
старшеклассники. Может, курили. Чуркин 
здесь. Решение родилось сразу: побелить 
все туалеты на этажах. Отец-то Чуркина 
строительный начальник. Ну и неделю 
бригада работала в туалетных комнатах, а 
технички только что не плакали: отмывать 
извёстку с пола нелёгкое дело.
 В общем, всякое было. Но Лидия Ни-
колаевна хранит в своём архиве дорогое 
письмо от учеников 8 «б» класса с подпи-
сью всех учеников: «Мы всегда будем ва-
шим 8, 9, 10 «б». Ваш 8 «б». Про то, как всё 
лето ребята ждали встречи с любимым 
учителем, а она взяла 10-й класс. «Мы 
привыкли Вас ждать. Мы будем ждать Вас 
всегда».
 Дышат теплом и благодарностью к 
педагогу строки ребячьих сочинений о 
лучшем учителе. Это о ней – за откровен-

ность, за интересные уроки, за доброту 
и простоту. «Классный учитель!» А кто-то 
написал: «Большое спасибо Лидии Нико-
лаевне за отвагу!»
 Отвага директору была тоже нужна.
 Как дороги эти листочки из школьных 
тетрадок в клеточку с простыми, неискус-
ными словами признаний в любви к Учите-
лю.
 Сколько этих признаний в стихах, газет-
ных заметках! Поздравлений с февраль-
ским днём рождения. Не с получением 
звания «Отличник народного просвеще-
ния» и «Заслуженный учитель школы Рос-
сии», а пожеланий доброму, мудрому 
человеку, настоящему другу, советчику, 
наставнику.
 Мы знаем: только рядом с Вами
 Нашли мы все особый клад.
 Клад образованности, чести
 И нужный жизненный уклад.
 (Л. Серебренникова-Батунина)
 Да она уже интуитивно чувствовала, 
кому какая профессия в жизни уготована. 
Недаром же говорится: учитель – профес-
сия от Бога, а все остальные – от учителя.

 Но она ещё сделала решительный по-
ворот в своей судьбе: будучи депутатом 
городской Думы, была избрана председа-
телем Думы. И вот новая сфера деятель-
ности.
 - Была ведь всецело поглощена школь-
ными делами, а тут такое поле работы, - 
говорит Лидия Николаевна.
 Это поле работы с присущей ей энерги-
ей осваивала Л. Н. Тактуева восемь лет. А 
своим достижением считает разработку 
герба и флага города.
 А жизнь идёт, как ей положено. Давно 
выросли три дочки, растут четверо вну-
ков. Да что! – старшему 25, в армии отслу-
жил, а младший начал учиться в школе, 
ему восемь лет.
 - Так повезло с мужем! – признаётся 
Лидия Николаевна. Владимир Афанасье-
вич всю жизнь проработал шофёром в 13-
м цехе химзавода, а с занятой женой взял 
на себя все кухонные заботы. С детьми 
общий язык, внуков любит и с её ученика-
ми умел прекрасно ладить.
 Всё сложилось правильно. Как надо. 
Потому что когда-то в своём детстве она 
правильно выбрала свою профессию.
 И 19 февраля каждый год в городах и 
весях сотни взрослых людей вспоминают 
своего Учителя.
 Учитель! Перед именем твоим…

Валентина ВОРОБЬЁВА.
Фото из  архива  Л. Н. ТАКТУЕВОЙ.

ñìèðåííî ïðåêëîíèòü êîëåíè¾

А это маме отмечали 70 лет. Она в центре, рядом шестеро её деток. 
Лидия Николаевна старшая, крайняя справа, ей 48 лет. Сегодня – 75… Юбилей!

20 лет Л. Н. Тактуева Почётный гражданин города. Города, которому служила и который любит.

Лидия Николаевна.
 Какой мы её знали и помним.
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Сведения 
о зарегистрированных кандидатах в депутаты на досрочных выборах Режевской Думы седьмого созыва, 

назначенных на 20 марта 2016 года

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Сведения о 
професси-
ональном 
образова-

нии

Место работы, должность, указать, является ли депутатом на 
непостоянной основе; сведения о наличии судимости, дате её 

снятия или погашения 

Адрес места 
жительства

Кем   выдвинут Партийная 
принадлеж-

ность

Четырёхмандатный избирательный округ №1

1 Фирсова Нина Ивановна 30.11.1947 высшее Пенсионер г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2 Коновницын Юрий Иванович 05.01.1949 высшее ООО «Уралдрагмет-Энергетика», исполнительный директор г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3 Бачинин Николай Аркадьевич 29.12.1956 высшее Пенсионер г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член партии

4 Вылегжанина Наталья Степановна 09.08.1960 высшее МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», учитель г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 Алферьев Александр Владимирович 16.05.1981 высшее ООО «Телекомпания «Студия Панорама», директор г. Реж самовыдвижение

6 Шевченко Ирина Викторовна 16.03.1976 высшее ООО «Компания «Мегаполис», инженер-конструктор г. Реж РО ПП «Российская партия пенсио-
неров за справедливость» в СО

7 Сухов Герман Александрович 25.11.1949 высшее пенсионер г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

член партии

8 Шарова Марина Султановна 14.09.1975 высшее МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», учитель истории и 
естествознания

г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

9 Джалалов Иван Леонович 27.09.1980 неполное 
высшее

ООО «ЭкоМ-Авто», директор г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

член партии

10 Кузина Тамара Николаевна 08.11.1952 высшее Адвокатское образование ННО Адвокатской палаты Свердловской обл. 
Адвокатский кабинет г. Реж Свердловской обл., адвокат

г. Реж СРО ПП «РОДП «ЯБЛОКО»

11 Старостин Анатолий Михайлович 16.06.1993 высшее временно неработающий г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

12 Топаз Ян Викторович 17.03.1997 Студент 2 курса Уральского института экономики управления г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

13 Мотоусов Иван Сергеевич 05.02.1997 Студент 1 курса Уральского института бизнеса и управления г. Ревда ПП ЛДПР член партии

14 Алексанов Тамази Тамазиевич 18.10.1991 высшее ООО «ФК Партнер», руководитель г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

Четырёхмандатный избирательный округ №2

1 Попова Галина Васильевна 12.02.1974 высшее ГАУП СО «Редакция газеты «Режевская весть», директор г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2 Городецкий Алексей Владимирович 28.09.1974 высшее АО «Сафьяновская медь», начальник отдела материально-технического 
снабжения

г. Реж Режевское ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии

3 Садыков Рафиль Рашидович 24.11.1949 высшее Крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, имел судимость по ч. 1 
ст. 211.1 УК РСФСФ «Управление транспортным средством в состоянии 

опьянения», судимость погашена

Режевской 
район,

с. Останино

самовыдвижение

4 Копалов Алексей Валерьевич 24.12.1972 высшее ЗАО «ПО «Режникель», исполнительный директор г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 Кураев Валентин Геннадьевич 14.01.1959 высшее Режевской фонд поддержки малого предпринимательства, директор г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член партии

6 Чепчугов Александр Геннадьевич 01.12.1965 высшее Глава Режевского городского округа г. Реж самовыдвижение

7 Белоусов Дмитрий Леонидович 07.05.1977 среднее 
профессио-

нальное

Индивидуальный предприниматель г. Реж самовыдвижение

8 Раёв Валерий Юрьевич 24.10. 1971 высшее ООО «ТСК «Стройресурс», директор г. Реж РО ВПП «РОДИНА» в СО

9 Мокроносов Владимир Степанович 21.11.1953 средне-про-
фессиональ-

ное

Пенсионер г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

член партии

10 Пересмехина Елена Владимировна 18.01.1988 высшее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», учитель английско-
го языка

г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

11 Горохова Александра Александровна 01.10.1982 высшее ОАО «Режевской хлебокомбинат», начальник отдела кадров г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

12 Першин Александр Петрович 10.09.1959 высшее Пенсионер   Режевской р-он, 
с. Черемисское

СОО ПП «КПРФ» член ПП 
«КПРФ»

13 Безденежных Антон Юрьевич 20.04.1987 высшее Законодательное Собрание Свердловской области, помощник депу-
тата

г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

14 Долгов Вадим Валентинович 08.05.1967 среднее 
профессио-

нальное

ООО «Режевской торгово-развлекательный центр», директор г. Реж ПП ЛДПР член партии

15 Аверьянов Вадим Юрьевич 19.08.1962 высшее Некоммерческое партнерство «Союз поддержки предпринимателей», 
вице-президент

г. Новоуральск ПП ЛДПР член партии

16 Обухов Иван Валерьевич 10.11.1976 высшее Некоммерческое партнерство «Союз поддержки предпринимателей», 
президент

г. Новоуральск ПП ЛДПР член партии

Четырехмандатный избирательный округ №3

1 Кузьмин Олег Анатольевич 29.03.1964 высшее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», директор г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член партии

2 Богаткин Александр Борисович 14.08.1961 высшее ГАУЗ СО «Режевская центральная районная больница», заведующий 
травматологическим отделением, врач-травматолог-ортопед

г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3 Копылов Алексей Михайлович 31.10.1973 высшее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23», заместитель 
директора по УВР, учитель истории и обществознания

Режевской 
район, 

с. Глинское

Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4 Никитин Александр Вениаминович 21.03.1969 высшее СПК «Глинский», председатель Режевской 
район, 

с. Глинское

Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 Джалалов Леон Иванович 27.01.1955 высшее Индивидуальный предприниматель г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

член партии

6 Якимов Анатолий Игнатьевич 19.08.1961 высшее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», учитель физичес-
кой культуры

г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

член партии

7 Осадчий Константин Петрович 04.04.1961 высшее Пенсионер г. Реж ПП ЛДПР член партии

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Сведения о 
професси-
ональном 
образова-

нии

Место работы, должность, указать, является ли депутатом на 
непостоянной основе; сведения о наличии судимости, дате её 

снятия или погашения 

Адрес места 
жительства

Кем   выдвинут Партийная 
принадлеж-

ность

8 Фадеев Виктор Иванович 03.05.1985 среднее 
профессио-

нальное

Временно неработающий г. Реж ПП ЛДПР член партии

9 Калугин Сергей Николаевич 22.11.1981 среднее 
профессио-

нальное

ЗАО ПО «Режникель», охранник 4 разряда г. Реж ПП ЛДПР член партии

10 Реутов Алексей Юрьевич 21.01.1985 высшее ООО «Химическая продукция», директор г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

11 Венедиктова Ирина Викторовна 30.05.1971 высшее ГАУП СО «Редакция газеты «Режевская весть», главный бухгалтер г. Реж СРО ПП «РОДП «ЯБЛОКО»

Четырёхмандатный избирательный округ №4

1 Карташов Иван Геннадьевич 02.02.1970 высшее АО «Сафьяновская медь», главный инженер г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член партии

2 Сорокин Александр Алексеевич 20.09.1950 высшее Пенсионер г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3 Шубин Николай Робертович 18.02.1976 высшее ЗАО «ПО «Режникель», помощник исполнительного директора г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член партии

4 Хабаров Сергей Федорович 28.08.1955 АО «Сафьяновская медь», электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования

г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член партии

5 Латников Александр Михайлович 15.04.1960 высшее Крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, имел судимость по ч.ч. 1, 
2, 3 ст. 196 УК РСФСР «Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, штампов, печатей, бланков», ч. 3 ст. 208 РСФСР «Приобре-
тение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»,

судимость снята

Режевской 
район, 

с. Арамашка

самовыдвижение

6 Романчева Ольга Геннадьевна 09.09.1975 высшее ООО «Газета «Новости Режа», директор г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

7 Дегтяренко Ирина Анатольевна 05.02.1984 высшее МБУ ДО «Центр творческого развития», педагог дополнительного 
образования

г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

8 Якушева Анастасия Владимировна 13.07.1984 высшее Законодательное Собрание Свердловской области, помощник депу-
тата 

г. Екатеринбург Режевское МО ПП ЛДПР член партии

9 Мокроносов Валентин Михайлович 27.11.1986 высшее ООО «ЕКБ-ЖилСтрой», мастер строительных и монтажных работ Режевской р-н,
с. Ленёвское

Режевское МО ПП ЛДПР член партии

10 Мусальников Валерий Павлович 17.05.1957 среднее 
профессио-

нальное

МУП «Ритуал», директор г. Реж Режевское МО ПП ЛДПР член партии

11 Трубицин Павел Николаевич 05.06.1989 высшее Законодательное Собрание Свердловской области, помощник депу-
тата

г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

12 Потапенко Алексей Николаевич 17.08.1967 высшее ОАО «Режевской хлебокомбинат», директор по развитию, имел суди-
мость по ч. 2 ст. 162-7 УК РСФСР «Незаконные сделки с валютными 

ценностями», судимость погашена

г. Реж СОО ПП «КПРФ»

13 Евсеев Анатолий Георгиевич 23.06.1941 высшее Пенсионер Режевской р-н,
с. Клевакинское

СОО ПП «КПРФ»

14 Петрова Светлана Алексеевна 17.07.1966 среднее 
профессио-

нальное

ООО «НЛМК-Метиз»ЦЗЛ, лаборант-металлограф г. Реж РО ПП «РОДП «ЯБЛОКО»

Четырёхмандатный избирательный округ №5

   1. Фотеев Николай Владимирович 17.03.1983 высшее ООО «Бизнес Безопасность», главный специалист по «Налоговому и 
бухгалтерскому консультированию»

Режевской 
район,

пос. Озёрный

самовыдвижение

2 Шорикова Надежда Владимировна 15.09.1958 высшее ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная больница», врач-онколог 
поликлиники Артемовской больницы

г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член партии

3 Топоркова Любовь Михайловна 06.01.1960 высшее ГАУЗ СО «Режевская центральная районная больница», заместитель 
главного врача по поликлинической части, имела судимость по ч. 3 ст. 
264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств», судимость погашена 04.04.2015 г.

г. Реж самовыдвижение

4 Сметанина Елена Юрьевна 09.02.1972 высшее АО «Сафьяновская медь», начальник учебного центра г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 Штейнмиллер Александр Александ-
рович

24.08.1952 высшее Пенсионер г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член партии

6 Сурнин Евгений Витальевич 04.12.1967 среднее 
профессио-

нальное

индивидуальный предприниматель, имел судимость по ч. 2 ст. 206 УК 
РСФСР «Хулиганство», судимость погашена 01.11.1989 г., по ст. 198.2 УК 

РСФСР «Злостное нарушение правил административного надзора», 
судимость погашена 12.12.1994 г., по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР «Хулиганс-

тво», судимость погашена 02.11.1995 г. 

г. Реж самовыдвижение

7 Штенцель Виктор Альбертович 31.03.1961 высшее ООО «Гениус», заместитель директора г. Реж Режевское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член партии

8 Подлесный Николай Григорьевич 30.12.1955 высшее Индивидуальный предприниматель г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

член партии

9 Джалалов Алексей Иванович 12.01.1956 высшее Индивидуальный предприниматель г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

10 Фастовский Андрей Андреевич 13.05.1989 высшее ИП Джалалов, механик г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

11 Ройлян Антон Валерьевич 24.11.1988 ООО Телекомпания «Студия Панорама», оператор видеомонтажа г. Реж МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Режевском ГО

12 Калашников Владимир Геннадьевич 28.04.1966 высшее ООО «ЛЕВ», системный администратор г. Реж самовыдвижение

13 Калугина Тамара Валентиновна 14.12.1955 Пенсионер г. Реж Режевское МО ПП ЛДПР член партии

14 Бондаренко Сергей Вячеславович 17.01.1991 среднее 
профессио-

нальное

Временно неработающий г. Реж ПП ЛДПР член партии

15 Чванов Максим Александрович 16.07.1982 среднее 
профессио-

нальное

ООО «СвердлТехноСервис», технический директор г. Екатеринбург ПП ЛДПР член партии

16 Минеев Леонид Геннадьевич 20.01.1960 высшее Пенсионер г. Реж ПП ЛДПР член партии

Председатель избирательной комиссии О. Э. ШЛЕГЕЛЬ.
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Èòîãè æåðåáü¸âêè
 16 февраля 2016 года прошла жеребьёвка по распределению между зарегистрированными кандидатами по четырёхмандатным избирательным округам на досрочных выборах депу-
татов Режевской Думы седьмого созыва бесплатной печатной площади в газете «Режевская весть» для размещения предвыборных агитационных материалов. Вначале была проведена 
предварительная жеребьёвка по порядку очерёдности округов, в результате которой агитационные материалы кандидатов по избирательному округу №5 будут размещены первыми, 
далее в порядке очерёдности будут размещены материалы по округам №№1, 3, 2, 4. 
 По итогам жеребьёвки между зарегистрированными кандидатами в разрезе округов сложился следующий график представления бесплатной печатной площади:

№ п/п Избирательный округ №5 Избирательный округ №1 Избирательный округ №3 Избирательный округ №2 Избирательный округ №4

ФИО зарегистрированного 
кандидата

ФИО зарегистрированного 
кандидата

ФИО зарегистрированного 
кандидата

ФИО зарегистрированного 
кандидата

ФИО зарегистрированного 
кандидата

1 Штенцель В. А. Сухов Г. А. Богаткин А. Б. Чепчугов А. Г. Сорокин А. А.

2 Фотеев Н. В. Шарова М. С. Джалалов Л. И. Белоусов Д. Л. Якушева А. В.

3 Чванов М. А. Кузина Т. Н. Осадчий К. П. Копалов А. В. Хабаров С. Ф.

4 Ройлян А. В. Топаз Я. В. Кузьмин О. А. Безденежных А. Ю. Шубин Н. Р.

5 Калашников В. Г. Джалалов И. Л. Якимов А. И. Першин А. П. Потапенко А. Н.

6 Сметанина Е. Ю. Бачинин Н. А. Реутов А. Ю. Попова Г. В. Дегтяренко И. А.

7 Калугина Т. В. Шевченко И. В. Никитин А. В. Раёв В. Ю. Романчева О. Г.

8 Джалалов А. И. Вылегжанина Н. С. Фадеев В. И. Городецкий А. В. Трубицин П. Н.

9 Сурнин Е. В. Алексанов Т. Т. Копылов А. М. Обухов И. В. Латников А. М.

10 Штейнмиллер А. А. Мотоусов И. С. Венедиктова И. В. Аверьянов В. Ю. Карташов И. Г.

11 Фастовский А. А. Алферьев А. В. Калугин С. Н. Мокроносов В. С. Евсеев А. Г.

12 Подлесный Н. Г. Коновницын Ю. И. Садыков Р. Р. Петрова С. А.

13 Шорикова Н. В. Фирсова Н. И. Долгов В. В. Мусальников В. П.

14 Бондаренко С. В. Старостин А. М. Кураев В. Г. Мокроносов В. М.

15 Топоркова Н. В. Горохова А. А.

16 Минеев Л. Г. Пересмехина Е. В.
 Бесплатная печатная площадь в газете «Режевская весть» для размещения предвыборных агитационных материалов будет предоставлена 27 февраля 
2016 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2016 №136 
г. Реж

О создании комиссии по проведению аукционов по 
продаже права на заключение договоров купли-про-
дажи лесных насаждений, расположенных на землях 
населённых пунктов, находящихся в муниципальной 

собственности 
 В соответствии со статьями 77, 78, 79, 84 Лесного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ре-
жевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 
июля, №86),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать комиссию по проведению аукционов по про-
даже права на заключение договоров купли-продажи лес-
ных насаждений, расположенных на землях населённых 
пунктов, находящихся в муниципальной собственности 
(далее - комиссия)  
  2. Утвердить прилагаемый состав комиссии и поло-
жение о комиссии по проведению аукционов по продаже 
права на заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях населённых пунк-
тов, находящихся в муниципальной собственности (далее 
- комиссия) 
 3. Организационному отделу Администрации Режев-
ского городского округа (А. С. Воробьёва) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Режевская весть» и 
разместить на официальном сайте Режевского городского 
округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по вопро-
сам строительства, коммунального хозяйства, транспорта 
и связи А. И. Качурина.
 Исполняющий полномочия Главы Администрации 

Режевского городского округа В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации Режевского 

городского округа от 01.02.2016 №136 
 «О создании комиссии по проведению аукционов по 
продаже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях населён-
ных пунктов, находящихся в муниципальной собственнос-
ти»

 СОСТАВ КОМИССИИ 
 по проведению аукционов по продаже права на заклю-
чение договоров купли-продажи лесных насаждений, рас-
положенных на землях населённых пунктов, находящихся в 
муниципальной собственности
 А. И. Качурин - заместитель главы администрации 
по вопросам строительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, председатель комиссии;
 В. М. Белявский - главный специалист отдела по ГО, ЧС 
пожарной безопасности и мобилизационной работе, за-
меститель председателя комиссии;
 Г. А. Бердникова - ведущий специалист правового отде-
ла;
 Н. А. Чуйко - главный специалист Управления муници-

пальным имуществом;
 Р. В. Элдарханов - ведущий инженер по охране, восста-
новлению и защите городских лесов и парков Муници-
пального казённого учреждения «Управление городским 
хозяйством», секретарь.
 
 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации 

Режевского городского округа 
 от 01.02.2016 №136
 «О создании комиссии по проведению аукционов по 
продаже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях населён-
ных пунктов, находящихся в муниципальной собственнос-
ти»
 
 ПОЛОЖЕНИЕ 
 о комиссии по проведению аукционов по прода-

же права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях 

населённых пунктов, находящихся в муниципальной 
собственности

  1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 77, 78, 79, 84 Лесного 
кодекса Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области лес-
ных отношений.
 2. Комиссия по проведению аукционов по продаже права 
на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-
ний, расположенных на землях населённых пунктов, нахо-
дящихся в  муниципальной собственности (далее – Комис-
сия), в своей деятельности руководствуется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, лесным законодательс-
твом Российской Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации в области лесных 
отношений, а также настоящим Положением, и подотчётна 
Главе Администрации Режевского городского округа. 
 3. Состав Комиссии определяется постановлением Ад-
министрации Режевского городского округа. 
 4. Основной задачей Комиссии является проведение 
аукционов по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений, расположенных на 
землях населённых пунктов, находящихся в муниципаль-
ной собственности (далее –аукцион), проводимых путём 
повышения начальной цены предмета аукциона (началь-
ной цены заготавливаемой древесины).
 5. Основными функциями Комиссии являются:
 1) принятие решений о допуске заявителя к участию в 
аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе;
 2) проведение аукционов;
 3) определение победителя аукциона;
 4) подписание протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе и ведомость о задатках, внесённых по аук-
ционным единицам.
 6. Комиссию возглавляет председатель – заместитель 
главы администрации по вопросам строительства, комму-
нального хозяйства, транспорта и связи.
 7. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, 
руководит заседаниями Комиссии, обеспечивает соблю-
дение регламента работы Комиссии и принимает решения 

по общим вопросам деятельности Комиссии.
 8. Секретарь Комиссии выполняет организационно-тех-
ническое обеспечение деятельности Комиссии, в том чис-
ле:
 1) осуществляет подготовку документации об аукционе, 
которая должна содержать сведения о предметах аукцио-
на, о местонахождении, площади и об иных количествен-
ных и качественных характеристиках лесных участков, све-
дения о местоположении лесных насаждений; сведения о 
величине повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаги аукциона»); сведения о форме заявки на участие в 
аукционе, порядке и сроках её подачи; сведения о разме-
ре задатка, сроке и порядке его внесения, реквизиты счёта 
для перечисления задатка; проект договора купли-прода-
жи лесных насаждений;
 2) обеспечивает опубликование в установленном поряд-
ке извещения о проведения лесного аукциона и извещения 
о результатах аукциона в периодическом печатном изда-
нии, а также размещение указанной информации на офи-
циальном сайте в сети «Интернет»;
 3) предоставляет заявителям до начала аукциона пол-
ную информацию об аукционных единицах;
 4) осуществляет приём заявок на участие в аукционе;
 5) ведёт документацию по следующим формам:
  - извещение о проведения лесного аукциона;
 - карточка аукционной единицы (при продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений 
на лесном аукционе);
 - протокол приёма заявок на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора купли-продажи зелё-
ных насаждений;
 - ведомость о задатках, внесённых по аукционам еди-
ницам, выставленным на аукцион по продаже права на за-
ключение договоров купли-продажи зелёных насаждений;
 - протокол аудиозаписи хода аукциона в виде открытого 
торга по продаже права на заключение договоров купли-
продажи зелёных насаждений;
 - протокол аукциона по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи зелёных насаждений (на единс-
твенного участника);
 - протокол аукциона по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи зелёных насаждений (на побе-
дителя);
 - договор купли-продажи зелёных насаждений;
 - соглашение о задатке;
  - опись;
 - уведомление.
 9. Заседания Комиссии проводятся в сроки, указанные в 
извещениях о проведении аукциона.
 10. Заседание Комиссии проводит председатель Комис-
сии или его заместитель в случае отсутствия председателя 
Комиссии.
 11. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полно-
мочия иным лицам.   
 12. Заседание Комиссии считается правомочным при 
присутствии на нём не менее половины членов Комиссии.
 13. Результаты аукциона оформляется протоколом, ко-
торый подписывается председателем Комиссии (в случае 
его отсутствия – заместителем председателя Комиссии) и 
победителем аукциона или единственным участником аук-
циона в день проведения аукциона.
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Подготовила Арина АГАПОВА,
тел.: 2-12-96. 

АВТОСПОРТ

Õîêêåé – ýòî àçàðò, ñêîðîñòü 
è íåïåðåäàâàåìûå ýìîöèè

 Любителей высоких скоростей и зре-
лищных событий в минувшую субботу ждал 
приятный сюрприз. На пруду прошёл Кубок 
РГО по ледовым гонкам. В этом году про-
грамма была очень насыщенной. Кроме 
официальных выступлений, в классах пе-
реднеприводных и заднеприводных авто-
мобилей вне зачёта прошли заезды на кар-
тингах и баггах, что внесло в соревнования 
разнообразие и динамичность. Старты 
проходили нон-стоп.   
 Как отметил и. п. главы администрации 
РГО В. Шлегель, ледовые гонки – это соче-
тание особой зрелищности, сильных спор-
тивных характеров, высокого водительско-
го мастерства. 
 - Большая заслуга Режевской федера-
ции автоспорта и спортивно-технического 
клуба «Полигон» в том, что эти соревно-
вания становятся у нас традиционными, - 
подчеркнул Владимир Филиппович. - Бла-
годарю организаторов за этот праздник. 
 В классе «А-1600» (передний привод) 
соревновались 9 пилотов из Екатеринбур-
га, Камышлова и Режа. Наш город здесь 
представил Алексей Чанчин (№37). Побе-
дителем стал гонщик из Камышлова Игорь 
Шемякин (№10). В классе «Д2-К» (задний 

привод) сорев-
новались 5 гон-
щиков, четверо 
из которых – ре-
жевляне. Побе-
ду завоевал Ан-
дрей Иванов 
(№17) из Боль-
ших Брусян, на 
II месте – Иван 
Туманов (№80), 
на III месте 
– Дмитрий Куш-
нер (№70), на IV 
месте – Сергей 
Кушнер (№24), 
на V месте – Па-
вел Гладких 
(№21).

 - Интересно, зрелищно, адреналин по-
вышается, и погода замечательная, - про-
комментировали зрители. – Мы всегда ста-
раемся на гонки ходить. 
 Для юных спортсменов, выступавших на 
картингах и баггах, эта гонка стала трени-
ровочной. Наравне с мальчиками в классе 

«мини-багги» выступила юная спортсменка 
из Арамиля Лиза Карушева. Девочка в гон-
ках участвует уже 3 года. Увидев однажды 
соревнования, она «загорелась» и в сле-
дующей гонке уже участвовала сама. От 
мальчиков она не отстаёт – в прошедшем 
летнем сезоне она стала чемпионом УрФО.
 Федерация автомобильного спорта 
РГО благодарит за помощь в организации 
и проведении соревнований управление 
культуры, физкультуры, спорта и молодёж-
ной политики, СОК «Сатурн», МУП «Чис-
тый город» (О. Рагозина), «Мебель-Томек»                             
(В. Кукарцева), «Режникель», «Режхлеб», 
«Континент-Газ-Екатеринбург» (В. Ми-
хайлова), «Забота» (А. Силина), «Визит»                                 
(Д. Чепчугова, Е. Вавилова), «ТрансКом-
М» (А. Мусальникову), гостиницу «Гавань»        
(И. Войчитского), ГТ ТЭЦ г. Реж (А. Зайцева), 
такси «Вираж»  (С. Никитина),  С. Гришака,  
В. Путилова, В. Жукова, Н. Мусальникова,  
О. Клевакина, А. Егорова, В. Колмакова. 

Фото А. АГАПОВОЙ.
 
 P. S. Фотоотчёт смотрите на нашем 
сайте rezh-vest.ru.  

 Надёжный защитник ворот нашей юно-
шеской хоккейной команды «Сатурн» - Сер-
гей Скрябин. Он часто спасает ситуацию, 
ловко прерывая путь шайбы в наши ворота. 
 В хоккее Серёжа с пяти лет. Признаётся, 
что поначалу не всё давалось, только через 
два года тренировок спортивный интерес 
стал всё больше проявляться, и в конце 
концов спорт занял значимое место в жиз-
ни юного режевлянина. 
 Когда в команде распределялись амп-
луа, тренер (тогда с командой занимался 
Александр Яранцев) спросил, кто хотел бы 
попробовать себя в роли вратаря. Сергей 
откликнулся и с тех пор успешно занимает 
своё место в воротах. А ведь вратарём быть 
очень непросто. В ответственные моменты 
всё внимание зрителей и коллег по коман-
де обращено на тебя. Добивания, броски 
из-за линии ворот, когда игроки полностью 
закрывают обзор… Чтобы справиться, нуж-

ны выдержка и крепкие нер-
вы. Если пропустишь, тоже 
ощущаешь недовольство 
зрителей и партнёров по ко-
манде. Зато, когда острые 
моменты завершаются пой-
манной шайбой, получаешь 
прилив положительных эмо-
ций. Кроме эмоциональ-
ной устойчивости, хороший 
вратарь должен быть под-
готовлен физически, иметь 
хорошую реакцию. Всё это у 
Серёжи есть. Тренер Дмит-
рий Котельников отмечает 
его надёжность.
 Хоккей нашему вратарю 
нравится азартом, скоро-
стью, такими разными, но 
всегда нескучными эмоци-
ями.
 - Очень важно правиль-
но настроиться на игру, никакие мысли не 
должны отвлекать, иначе ничего хорошего 
не выйдет, - рассказывает С. Скрябин.
 В жизни Сергея есть опыт игры в другой 
команде. 2 года он занимался в хоккейной 
школе имени С. Макарова в Челябинске. 
Признаётся, что трудно было совмещать 
тренировки (по 2-3 раза в день) с учёбой. 
Но спортивная жизнь кипела вовсю. 
 - Тренировки отличались от наших, у ре-
бят другая техника, они более опытные, 
скоростные, уровень игры выше, - вспоми-
нает вратарь. Мы участвовали в чемпиона-
те России и первенстве Челябинска, езди-
ли на турниры в разные города, например, 
Казань, Санкт-Петербург.

 Сейчас Сергей учится в 8-м классе во 
2-й школе. Кроме хоккея, иногда посеща-
ет спортзал и занимается дополнительно 
школьными предметами. Его любимые уро-
ки – физика и физкультура. В планах – за-
ниматься спортом до армии, а удастся ли 
играть в хоккей в дальнейшем, он не зага-
дывает.
 Своим сверстникам, которые ещё не вы-
брали для себя какой-то спорт, Сергей же-
лает всё-таки сделать свой выбор:
 - Спорт всегда держит тебя в отличной 
форме и доставляет удовольствие. В каж-
дом виде спорта оно своё, - заключает 
юный спортсмен.
 Фото автора и Д. КОТЕЛЬНИКОВА.

Íà âûñîêèõ ñêîðîñòÿõ

  На трассе А. Иванов и И. Туманов.

 Парад участников.
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 дорогих, любимых маму, папу, 
бабушку, дедушку, прабабушку, 

прадедушку АНТОНОВЫХ 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ и 

ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА 
с золотой свадьбой!

 Виски посеребрили годы
 И души ваши золотят.
 Вы оба – золотой породы,
 Добра и света полон взгляд.
 Бывают высшей пробы люди,
 Что через славы медь прошли,
 Через огонь любовь большую
 В руках надёжных пронесли.
 Позвольте с золотою свадьбой
 Поздравить, дорогие, вас!
 Ваш опыт ценный перенять бы…
 Вы научите жизни нас!
 Такие юные, родные…
 Судьба, к столетью их веди!
 Полвека вместе вы прожили,
 Полвека вместе впереди!

Дочери, зятья, внучки, внуки, 
правнучка Даша и правнук 

Даниил.

 22 февраля исполняется 80 лет 
заслуженному учителю Российской 
Федерации, отличнику народного 
образования НИНЕ БОРИСОВНЕ 
КЛИМАРЁВОЙ. От имени благо-
дарных учеников поздравляем до-
рогую Нину Борисовну с юбилеем и 
желаем здоровья на долгие годы!
 Нина Борисовна, Вы отдали всю 
сознательную жизнь Черемисской 
средней школе и нам, Вашим пре-
данным ученикам. Мы преклоняем-
ся перед Вами и берём с Вас при-
мер!

Павел Гудков, г. Новоуральск.
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 Февраль каждого года – это традиционно месяц ак-
тивной патриотической работы, многих мероприятий, 
связанных с Днём защитника Отечества.
 Хочу поздравить с Днём защитника Отечества лик-
видаторов Чернобыльской аварии – тоже защитников 
Отечества. В этом году 26 апреля исполнится 30 лет, как 
Родине потребовались их мужество, отвага, професси-
онализм, а сейчас могу сказать - и здоровье.
 Около 800 тысяч граждан со всего Союза ССР при-
няли участие в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Из них 240 тысяч – россияне. Сре-
ди них были и наши режевляне.
 В 1986-1990 годах на эту боевую позицию были при-
званы 77 жителей Режевского района. Все они верну-
лись домой. Но Чернобыль и по сей день не отпускает 
их. Я говорю не только о памяти, которую внутри себя 
хранят все, прошедшие боевые крещения. До сих пор 
Чернобыль забирает у этих ребят, да какие это ребята 
- у этих уже пенсионеров - самое главное – силы и здо-
ровье.
 Больше половины режевских ликвидаторов получили 
инвалидность. Треть их уже ушли из жизни – Чернобыль 
забрал!
 Характеризуя участников ликвидации аварии, В. Гри-
шин, президент Союза «Чернобыль» России, сказал так: 
«Это человек внутреннего и внешнего достоинства. В 
борьбе за справедливость он склонен ни перед чем и ни 
перед кем не останавливаться. Организован и активен 
в общественной и политической жизни. Дорожит тради-
циями защитника Отечества. Каждый второй ликвида-
тор имеет государственную награду за мужество и са-
мопожертвование!..»
 Время стирает многое из памяти. Но воспоминания 
самих ликвидаторов, их родственников, бесценны. 
 Земляки, об этом надо помнить.
 В. КОПАЛОВ, директор Режевского ЦЗН.

23 февраля – День защитника Отечества
✒✒  ÄäíìÄãúçéÄäíìÄãúçé
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 В 2015 году группа компаний «ГА-
ЗЭКС» реализовала все утверждён-
ные программой газификации Свер-
дловской области мероприятия по 
развитию газораспределительной 
системы Режевского городского ок-
руга. Расширена сеть газоснабже-
ния низкого давления в режевском 
посёлке Лесной. АО «Газмонтаж» 
(входит в ГК «ГАЗЭКС») осуществило 
строительство 4,4 километра газо-
проводов различного диаметра.  
 В 2016 году за счёт спецнадбавки 
к тарифу на транспортировку при-
родного газа в Реже будет постро-
ен газопровод низкого давления по 
улицам Загородная, Ключевская, 
Мичурина, Фурманова, Осипенко, 
Профессиональная, переулок Луна-
чарского, Горького протяжённостью 
4 километра.  
 16 февраля в ходе выездного за-
седания правительства Свердловс-
кой области, которое провёл в Реже 
председатель Денис Паслер, при-

нято решение о выделении допол-
нительных средств регионального 
бюджета на газификацию микро-
района Гавань в зоне эксплуатацион-
ной ответственности ГК «ГАЗЭКС». 
 В ближайшее время долгождан-
ный газ получат участники коопера-
тива «Газ-Быстринский». Газопровод 
здесь построен, но не оформлен 
должным образом, вследствие чего 
техприсоединение жилых домов в 
соответствии с Правилами подклю-
чения объектов капстроительства к 
газораспределительным сетям не 
осуществляется.
 Генеральный директор ГК «ГА-
ЗЭКС» Валерий Боровиков взял про-
сьбу жителей о подключении к газу на 
особый контроль. При взаимодейс-
твии с администрацией Режа вопрос 
с документацией и передачей сетей 
в аренду будет разрешён в ускорен-
ном порядке.  

 Пресс-служба группы компаний 
«ГАЗЭКС».

Уважаемые режевляне, обращаем ваше внимание на то, 
что 20 февраля (в субботу) все медицинские учреждения 

РГО работают в обычном режиме.
 21-23 февраля – праздничные дни. В это время скорая помощь будет 
обеспечиваться бригадами СМП. 
 Приём плановых больных осуществляться не будет.
 Приём амбулаторных пациентов в детской и взрослой поликлиниках бу-
дет проводиться 22 февраля (в понедельник) по графику рабочей суббо-
ты.

Администрация Режевской ЦРБ.

 Чтоб умело защищать 
Отчизну,

 Занимайся разным, друг,
 туризмом:

 Пешим, водным, 
велосипедным.

 Поступью тогда пройдёшь
 победной.

 Странствуй, путешествуй,
 познавай,

 Родину люби, люби 
свой край.

 Жизнь начинай 
не с чистого листа,

 Чтоб не сделаться 
Иванами,

 Не помнящими родства!
 Что и делают учащиеся Глин-
ской, Ленёвской, Арамашков-
ской, первой, десятой школ на 
протяжении многих лет. Даже в 
самые трудные времена не пре-
кращали они своей деятельнос-
ти: ходили в близкие и дальние 
походы, участвовали в соревно-

ваниях по спортивному туриз-
му разных уровней, областных 
фестивалях «Исследователи 
Земли». И что особенно прият-
но, всегда получали внимание 
и поддержку от различных ор-
ганизаций, руководителям ко-
торых небезразлично, какими 
вырастут наши дети.
 Вот и на этот раз в селе Глин-
ском при школе №23 под эгидой 
общественного движения «За 
возрождение Режа» состоялись 
очередные районные соревно-
вания по спортивному ориенти-
рованию на лыжах в заданном 
направлении на маркирован-
ной трассе. Под небом февра-
ля седого под девизом: «Если 
ты ориентировщик настоящий 
– значит ты всегда вперёд-
смотрящий» - более 70 человек 
мелькали между деревьями по 
знаменитой Смолянке, вдоль 
большой излучины реки Реж, 

мимо скальных обнажений, пре-
одолевая подъёмы и спуски… 
Соревнования эти приурочены 
были к приближающемуся Дню 
защитника Отечества, в потоке 
месячника оборонно-спортив-
ной работы, с чем горячо и сер-
дечно всех участников поздра-
вила директор Глинской школы 
М. Добрынина.
 Довольны были все: и дети, и 
их родители, которых приятно 
было видеть, и представители 
команд, и гости, которые тоже 
когда-то бегали с не меньшим 
азартом. После соревнований в 
школьной столовой всех ожидал 
горячий чай с вкусной булочкой, 
что также было приятным мо-
ментом. 
 Главный судья соревнова-
ний О. Чепчугов с судейской 
бригадой, в которую входи-
ли      А. Суркова, С. Голендухина,                                                     
Г. Минлиахметов, С. Табола,         

А. Копылов, М. Копылов,                                                            
Т. Чепкасова, подвели 
итоги соревнований: в 
старшей группе: I место 
- т/к «КОГТИ» (Глинская 
школа), II место - т/к «Арго» 
(школа №1), III место - 
школа №27 (с. Арамаш-
ка); в младшей группе: I 
место - т/к «Арго» (школа 
№1), II место - т/к «КОГТИ» 
(Глинская школа), III мес-
то - т/к «Экстрим» (Ленёв-
ская школа). 
 В личном зачёте пер-
вые места заняли Сергей 
Белоусов («Арго»), Сер-
гей Кузнецов («КОГТИ»), 
Ангелина Числова («КОГ-
ТИ»), Галина Шистерова 
(«Арго»); второе место 
улыбнулось Алексею Бур-
кову («КОГТИ»), Денису 
Южакову («Арго»), Крис-
тине Маньковой (Арамаш-

ка), Дарье Мальцевой («Экс-
трим»); третье место завоевали 
Кирилл Кузьминых («КОГТИ»), 
Александр Баженов («Арго»), 
Мария Останина («Арго»), Алина 
Суфиярова (школа №10).                     
 Медали, призы, почётные гра-
моты победителям и призёрам 
будут вручены 27 февраля на 
торжественной линейке по слу-
чаю открытия первенства Ре-
жевского городского округа по 
спортивному туризму в с. Глин-
ское на базе Глинской школы, 
выполнившим нормативы будут 
присвоены разряды по спортив-
ному туризму. 
 Девиз наш: «Не стоять на мес-
те, пусть тяжело бывает, пусть 
бывает, пусть… зато, как дело 
делаем все вместе, то есть, 
была и будет Русь!»
 Текст и фото: 

общественное движение 
«За возрождение Режа».

✒✒  ëèéêíëèéêí

¾Íå ñòîÿòü íà ìåñòå

Участники соревнований у Глинской школы.
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 ЧП произошло на никелевом за-
воде. Как сообщил старший сле-
дователь следственного отдела по 
г. Реж Михаил Вараксин, труп 42-
летнего слесаря-инструменталь-
щика был обнаружен в начале ра-
бочей смены в автотранспортном 
цехе завода.
 - В ходе проверки установлено, 
что накануне после смены слесарь 
ушёл в мастерскую и закрылся в 
ней на засов. О том, что он совер-
шил самоубийство через повеше-
ние, стало известно только утром, 
когда сменщики взломали дверь, 
- рассказал М. Вараксин.
 Коллеги и знакомые погибшего 
отмечают, что он отличался тихим, 
скрытным характером, но оче-
видных причин для суицида, по 
их мнению, не имел. Финансовых 
долгов у него не было, на работе 
пользовался уважением руководс-
тва и недавно получил повышение. 
О личной жизни известно только 
то, что был разведён, проживал с 
отцом.
 В настоящее время следствен-
ным отделом устанавливаются 
причины и обстоятельства проис-
шествия.

Оксана АНИСИМОВА.
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■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, ма-
нипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. 
Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Грузотакси от 1 кг до 2,5 т. Термофургон: д – 4,20, в – 1,70, ш 
– 1,70. Телефон 8-912-61-88-562. 
■ Грузоперевозки: термобудка 5 т (30 куб. м), 1,5 тонны (16 куб. 
м). Город, область, регион. Наличный и безналичный расчёт. Теле-
фоны: 8-912-626-72-91 (Николай), 8-922-132-35-40 (Павел).
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-912-050-25-68, 
Николай.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 1,5 тонны. Город, межгород, 
РФ. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, есть грузчики. Продаю дро-
ва. Тел.: 8-912-050-86-53, 8-912-61-70-566.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область. Тел.: 8-952-
138-64-40, 8-992-022-03-88. «ГАЗ-53» - самосвал. Дрова, щебень, 
отсев, мусор. Переезды с квартир. Тел.: 8-963-055-38-62, 8-902-
273-20-30.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ», 5 тонн, будка; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - будки, цельнометаллические, тент, борт. Щебень, от-
сев, навоз, перегной, дрова (берёза). Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка и вывоз снега. Экскаватор, погрузчик, гидромо-
лот, манипулятор, ямобур, вышка, самосвал. Кольца ЖБ. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру по 
ул. Строителей, 2. Телефон 8-
922-11-890-31.
■ 3-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров. Телефон 
8-909-010-31-90.
■ дом по ул. Пролетарской, S 
– 35,5 кв. м, земли 10 соток, есть 
газовое отопление, вода, тёп-
лый туалет, солнечная сторона, 
есть площади для дополнитель-
ных построек. Цена при осмотре. 
Возможен обмен на квартиру. 
Телефон 8-922-17-999-04.
■ нежилое помещение по ул. 
Александровской, 98, S – 49 кв. 
м, недорого, или сдам в арен-
ду; торговое оборудование, 
остатки товара (печное литьё, 
сантехника и др.). Тел.: 8-9090-
157-165, 8-922-602-15-74.
■ гараж на Стройгородке, в 
районе высоковольтной, имеют-
ся смотровая и овощная ямы. 
Телефон 8-902-25-45-075.
■ или сдам в аренду землю 
сельхозназначения, 4 гектара. 
Телефон 8-902-44-00-687.
■ а/м «УАЗ» (без двигателя), 

КПП «КамАЗ». Телефон 8-922-
602-15-74.
■ дрова (сосна, берёза), ко-
лотые и чурками, опил; отсев, 
щебень, шлак; срезку и т. д. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - само-
свал. Тел.: 8-912-257-01-32, 8-
906-81-59-737.
■ дрова – сухара, чурками. 
Телефон 8-919-378-22-18.
■ дрова – сухарник, колотый 
и в чурках, от 1 куба. Телефон 
8-912-23-88-753.
■ дрова чурками (берёза, 
сухара, осина), доставка а/м 
«ГАЗ»; сено в рулонах. Теле-
фон 8-950-633-40-10.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ» 
(тел. 8-982-667-88-48), «УАЗ» 
(тел. 8-909-00-50-200).
■ дрова берёзовые, коло-
тые и чурками. Доставка а/м 
«ЗИЛ» и «УАЗ». Недорого. Теле-
фон 8-902-44-23-136.
■ дрова смешанные (берёза, 
осина, сосна). Доставка лесо-
возом. Телефон 8-908-925-30-15.
■ дрова, колотые и чурками, 

в т. ч. льготным категориям; 
сено в рулонах со склада. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые, обрезь 
пилёную, глину печную, пе-
сок, навоз, торф, отсев, ще-
бень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Вывоз мусора. Телефон 
8-950-553-01-59.
■ дрова колотые (берёза, 
осина); щебень, отсев; навоз, 
перегной. Грузоперевозки: 
«ГАЗ»-самосвал, 5 т. Телефон 
8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые. Доставка а/м «Га-
зель», «ГАЗ-53». Грузоперевоз-
ки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ сено в рулонах, возможна 
доставка. Телефон 8-912-25-40-
224.
■ сено в рулонах, «козлят-
ник». Возможна доставка. Теле-
фон 8-904-98-78-734.
■ новую чугунную дровяную 
отопительно-варочную печь 

длительного горения «Зо-
лушка» для дачи, теплицы, цена 
5800 рублей. Телефон 8-950-
658-40-12.
■ кольца ЖБ. Доставка, уста-
новка. Телефон 8-912-28-10-810.
■ комбикорм: для КРС – 400 
руб., откорма свиней – 380 
руб., куриный – 400 руб., для 
дойных коров – 360 руб. До-
ставка. Тел.: 8-904-38-32-096, 8-
912-200-91-60.

Реклама

■ Требуется менеджер по работе с клиента-
ми. Звонить по телефону 8-922-223-73-53.
■ В рекламное агентство требуются менеджер 
по продажам, сотрудник по холодному обзво-
ну (работа на дому). З/п при собеседовании. Те-
лефон 8-912-666-67-67, Евгений.
■ ЗАО Концерн «Росграфит» приглашает на 
работу электрика (оборудование). Телефон 8-
965-545-49-73.

■ Требуются водители категории «Д», тракто-
ристы. Телефон 8-902-445-12-04.
■ Предприятию требуется печатник на лис-
товую машину «Литрон». Условия работы и 
вопросы по телефону 8-963-03-10-555, в рабочее 
время.
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 17 февраля 
и с п о л н и л с я 
год, как нет 
с нами сына, 
внука, брата 
З У Б А Р Е В А 
Ильи.
 Уж год 

прошёл, а мы ещё скорбим,
 И время не залечит наши 

в сердце раны.
 Ты знай, Илюшенька, 

что нами ты любим,
 Мы никогда тебя любить

 не перестанем.
Родные.

 19 февраля 
исполнилось 
шесть лет, как 
ушёл из жиз-
ни дорогой 
муж, отец, де-
душка ЛАХИН 
Алексей Тимо-
феевич.
 Верим мы, что там, на небе,
 Будешь нас оберегать,
 А мы тебя все будем 

помнить
 И очень часто вспоминать.
 Просим всех, кто знал его, 
вспомнить добрым словом.

Родные.

 21 февраля 
и с п о л н и т с я 
полгода, как 
нет с нами 
д о р о г о г о , 
л ю б и м о г о 
мужа, отца, 
деда, прадеда    
КОЛМАКОВА Владимира Его-
ровича.
 Ушёл от нас ты в мир иной,
 Откуда нет возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, печаль и боль

 утраты.
 Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом.  
 Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнучки.

 22 февра-
ля исполнит-
ся полгода, 
как погиб наш 
дорогой, лю-
бимый сын, 
брат, муж, па-
па РУСАКОВ                                                      
Константин Сергеевич. 
 Выражаем огромную благо-
дарность АО «Сафьяновская 
медь», М. А. Пушкарёвой, род-
ным, близким, друзьям и всем, 
кто поддержал нашу семью в 
эти тяжёлые минуты.
 Ты рано ушёл от нас, 

наш любимый,
 Унёс наше счастье и 

радость.
 Любим тебя, гордимся 

тобой,
 В памяти нашей всегда 

ты живой…
Родные.

 24 февра-
ля исполнит-
ся два года, 
как нет с 
нами родно-
го человека              
П Е Р ВУ Х И Н А 
Ивана Павло-
вича.
   Из жизни ушёл ты мгновенно.
   Навечно останется боль.

Жена, сестра, родные.

   26 февраля 
и с п о л н и т с я 
пять лет, как 
не стало на-
шей дорогой 
и любимой 
мамы, бабуш-
ки, прабабуш-
ки ДРУЖИНИНОЙ Александры 
Фёдоровны. Помним, любим.

Родные.

✒  êÄáçéÖ

■ 1-комнатную квартиру на 6 участке (ул. Калинина, 12/2), с 
последующей продажей. Телефон 8-922-157-82-30.
■ в аренду площадь (25,0 кв. м) по ул. Красноармейской, 23. 
Телефон 8-912-663-15-64.
■ в аренду свободные площади в здании железнодорожного 
вокзала станции Реж. Более подробная информация по телефо-
нам: 8 (343) 358-44-59, 8-912-20-415-43.
■ торгово-офисную площадь в г. Реже: 60 кв. м по ул. Ленина 
(рядом с рынком) и от 20 до 250 кв. м по ул. Строителей, 1. 
Телефон 8-950-653-81-84.
■ в аренду торговые, офисные, складские площади от 350 
руб./кв. м: в ТЦ «Современник» (ул. Ленина, 19) и ТЦ «Радуга» 
(ул. П. Морозова, 16).

Реклама

✒  ëÑÄû

КСЕРОКС, формат А3, А4    
                 ул. Красноармейская, 5.          Реклама

✒  äìèãû
■ телевизоры: плазму, ЖК; неисправные, с битыми матрица-
ми. Возможен самовывоз. Телефон 8-912-604-23-23.
■ монеты, самовары, колокольцы, царские знаки, металли-
ческие и фарфоровые статуэтки, патефоны, военную и цер-
ковную атрибутику, портсигары, фото, открытки. Обращаться 
по телефону 8-912-234-69-03.

Реклама

 11 февраля от тяжёлой болезни на 66-м году ушёл из жизни 
муж, брат, отец, дед КУРЬИН Николай Николаевич. Благодарим 
за помощь и организацию похорон друзей, близких, односельчан. 
Огромное всем спасибо. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

■ Фабрика потолков. Натяж-
ные потолки от производи-
теля, огромный выбор, низкие 
цены, от 350 руб./кв. м, замеры 
бесплатно. Телефон 8-922-119-
43-73.
■ Ремонт квартир любой 
сложности. Различные виды 
работ. Быстро и с гарантией. 
Тел.: 8-909-006-17-17, 8-982-747-
87-52.
■ Ремонт квартир и домов. 
Любые отделочные работы. 
Выравнивание стен и потолков, 
укладка плитки, поклейка обо-
ев. Телефон 8-902-259-32-49.
■ Предлагаю услуги по ре-
монту квартир и домов. Вы-
равнивание стен и потолков 
гипсокартоном, обшивка пане-
лями МДФ, ламинат, линолеум, 
тёплый пол. Электромонтаж-

ные работы. Качество. Телефон 
8-912-697-11-87.
■ Кровля, сантехника, плит-
ка, ламинат, поклейка обоев. 
Ремонт квартир любой слож-
ности. Мастера с большим опы-
том работы. Тел.: 8-922-157-00-
18, 8-922-167-44-59.
■ Установка газо-, электро- 
и твёрдотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-
902-44-16-160. ИП Назаров А. Ф.
■ Ремонт и кладка печей. Те-
лефон 8-922-29-75-439.
■ Натяжные потолки от про-
изводителя, 180 цветов, экс-
клюзивные фактуры, бесшов-
ные до 6 м. Гарантия, договор. 
Срок от 1 до 3 дней. Телефон 
8-902-442-73-55.

Реклама

Ювелирный магазин

 «ЗОЛОТОЙ 
БЛЮЗ»

ул. Ленина, 32
АКЦИИ на все 

ювелирные изделия!
СЕРТИФИКАТЫ

ПОДАРКИ
СКИДКИ
Торопитесь, 

не упустите свой шанс!
Реклама

Автошкола ДОСААФ России
Категория «В» - 15000

1. Ежедневно производит набор на курсы по подготовке
Водителей «М», «А1», «А», «В», «В с АКПП» и «С». 

Обучение дневное, вечернее, в выходные дни.
Срок обучения от 2,5-3,0 мес.

Обращаться по адресам: ул. Трудовая, 12А и ул. Пионерская, 11.
Тел.: 2-20-62, 2-14-30, 8-902-272-21-98.

СПЕШИТЕ. СКИДКИ!!!
                                        Лиц. от 18.05.2011 г. действительна бессрочно.                               Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером 
Максимовой Людмилой Ана-
тольевной, Свердловская об-
ласть, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, 
офис №2, markgeoural@bk.ru, 
+7-902-151-77-15, 66-12-519, в 
отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Реж, ул. 
Лазаря Лукина, д. 37а, выпол-
няются кадастровые работы по 
уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.
 Заказчиком кадастровых ра-
бот является Горланов Сергей 
Геннадьевич.
 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, 
офис №2  21.03.2016 г. в 10.00.
 С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловс-
кая область, г. Реж, ул. Энгель-
са, 6а, офис №2.
 Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о 
проведении согласования мес-
тоположения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с 20.02.2015 г. по 20.03.2016 
г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, 
офис №2.
 Смежный земельный участок, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: 
 66:22:1911010:7 (Свердлов-
ская обл., г. Реж, ул. Лазаря 
Лукина, д. 33).
 При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок.

Алапаевскому
 почтамту

срочно требуются 
в ОПС ЛИПОВСКОЕ 

623734:
- начальник ОПС
- оператор связи
Гарантируем:
■ своевременную выплату 
заработной платы
■ премиальное вознаграж-
дение
■ дополнительное возна-
граждение за оказание сете-
вых услуг
■ карьерный рост
■ трудоустройство в соот-
ветствии с Трудовым кодек-
сом РФ
■ полный социальный пакет

Обращаться:
г. Алапаевск, 

ул. Сафонова, 19, 
кабинет №8.

Телефон 8 (34346) 2-71-13.

Вниманию 
работодателей

 Режевского 
округа

 Координационный Со-
вет по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства в Режевском го-
родском округе обращает-
ся к работодателям округа 
с просьбой о необходимос-
ти соблюдения требова-
ний Федерального Закона 
«О занятости населения 
в РФ» в части предостав-
ления в службу занятости 
сведений о потребности в 
работниках. Согласно пун-
кту 3 статьи 25 данного За-
кона, работодатель обязан 
ежемесячно представлять 
информацию о наличии 
(отсутствии) вакантных ра-
бочих мест (должностей) в 
Центр занятости.
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   На 23 февраля можно подарить макеты во-
енной техники, сборные модели самолётов и па-
русников, книги, посвящённые военным победам 
нашей Родины, компьютерный аксессуар, альбом 
любимой группы.

 – Какой лучший подарок муж-
чине на 23 февраля?
 – Выходной 24–го!

 – Папа, скоро твой праздник – 23 февраля!
 – Лучшим подарком для меня будут твои хорошие 
отметки, сынок.
 – Поздно! Я уже купил тебе галстук...

Куплю рога лося, 
200 руб./кг. 

Тел. 8-905-802-81-70. 
Реклама.

 – Ну, с Днём защитника Отечества, 
сынок!
 – Мам, пап, ну что вы, в самом деле, 
может, я ещё поступлю!

 «Мужчины только делают вид, будто не понимают  «Мужчины только делают вид, будто не понимают 

женщин! Это им дешевле обходится».женщин! Это им дешевле обходится».

Янина Ипохорская.

 У нас распродажа новых золотых изделий. 

1800 рублей за грамм – это ниже отпускных цен 

заводов-изготовителей. Только до конца февраля. 
Успевайте, на всех точно не хватит!

С праздником, защитники Отечества!
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

И. о. главного редактора Л. А. Никонова.
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АНТОНОВЫХ 
ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА и 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

с золотым юбилеем!
 Пусть вам обоим 

много лет,
 И на лицо легли 

морщинки,
 И в волосах уже блестят,
 Как снег, седые 

паутинки,
 Но не страшны для вас 

года,
 Вы не хотите жизнь

 иную,
 Так будьте молоды 

всегда,
 Встречая свадьбу 

золотую!
Семьи Бачининых, 

Попцовых.

дорогих наших 
родителей ДАНИЛОВЫХ 
ПАВЛА ЕФИМОВИЧА и
ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ
 с золотой свадьбой!

 Пятьдесят – немалый
 срок.

 Годы разные бывали,
 Столько радостей, 

тревог
 В этой жизни испытали.
 Желаем вам мы счастья 

и любви,
 Чтоб все мечты и чаяния

 сбывались!
Ваши дети.

 ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ 
БЕЛОУСОВУ с юбилеем!
 Пусть сладких минут
 Будет в жизни побольше
 И балуют радостью дни

 и года,
 Счастливые, яркие, 

добрые встречи,
 Здоровье, удачу подарит 

судьба!
Одноклассники.

 дорогую МАРГАРИТУ 
СТЕПАНОВНУ с юбилеем!
 Чудесного Вам юбилея
 И радости в жизни 

всегда,
 Пусть счастья, добра 

и веселья
 Вам только прибавят

 года,
 Любовь дарят близкие 

люди,
 Дом дышит уютом, 

теплом
 И каждый день 

завтрашний будет
 Прекрасным и добрым 

во всём.
Зоя З., Людмила К.
Деревня Колташи.

 

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

 Православный При-
ход во имя святителя 
Николая Чудотворца 
села Глинского при-
мет безвозмездно 
или за минимальную 
оплату фундаментные 
блоки, плиты пере-
крытия, кирпич, пило-
материалы, арматуру 
и другие средства для 
строительства храма. 
 Будем благодарны 
вам за пожертвова-
ния. 

Телефон 
+7-932-61-500-41, Игорь.             

Реклама

ПЕНОБЛОКИ 
от группы предприятий «Джалалов»

Акция! «Купи зимой – стройся летом!»
(Специальные «зимние» цены на ПЕНОБЛОК стеновой, 

перегородочный, оконные и дверные перемычки 
из пенобетона, с возможностью рассрочки платежа и 

бесплатного хранения на складе до вашего строительства.)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

                            тел. 8-902-155-4049 – Алексей.                 Реклама

Продаются 
шлакоблоки
Хорошее качество.

Низкие цены.
36 руб. – 1 шт., 

2150 руб. – 1 куб. м.
Хранение. 

Доставка бесплатно.
8-922-214-71-13

Реклама

Уважаемые работники и ветераны 
ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ»!

С праздником вас, дорогие мужчины,
     Поздравляем любя, ведь на то есть причины.

     Вы самые лучшие, самые славные,

     Вы самые сильные. Вы самые, самые.

     Вы наша надежда и вера с любовью,

     Вы наша таблетка от грусти и боли.

     Вы наше спасение в минуты отчаяния –

     Простые рабочие и большие начальники.

     Все женщины «ЭЛТИЗ» вам шлют поздравления,

     Желают в любви и в работе везения!

Администрация, Совет ветеранов ООО «РП «ЭЛТИЗ».
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Дорогие защитники Отечества!

 Примите искренние поздравления с праздни-

ком 23 февраля от отдела военного комиссариа-

та Свердловской области по городам Реж, Артё-

мовский, Режевскому и Артёмовскому районам.

 Этот праздник – знак глубокой признательнос-

ти воинам всех поколений за мужество и героизм, 

стойкость и патриотизм; всем тем, кто когда-либо 

защищал нашу Родину или просто жил и живёт 

ради неё и её процветания.

Желаем всем мира и добра, счастья, 

благополучия и уверенности в будущем!
А. ЗАВРИН, начальник отдела военного комиссариата 

Свердловской области по городам Реж, Артёмовский, 

Режевскому и Артёмовскому районам.

Дорогие наши мужчины!
Поздравляем

 вас с праздником!
 От всей души, без многословья
 Желаем счастья и здоровья,
 Желаем жить без старости,
 Работать без усталости,
 Желаем благ земных,
 Мы знаем – вы достойны их!

Совет ветеранов 
м-на Быстринский.

РАСПРОДАЖА обуви 
до 50%. 

Магазин «МИР ОБУВИ» 
в ТЦ «Современник» 

(г. Реж, ул. Ленина, 19).
Реклама

МАГАЗИН «ПРИРОДА»
 К услугам режевлян и гостей 
города:
■ зоотовары: корма для ваших 
питомцев от эконом- до премиум-
класса, аксессуары, витаминно-
минеральные подкормки, в т. ч. для 
продуктивных животных;
■ товары для рыбаков и туристов;
■ товары для сада-огорода.

Постоянно действующие акции: 
корм «Вискас» - 15 руб. 20 коп. 

Ул. Советская, 2 (центр). 
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕ-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственнос-
ти: 
 - на земельный участок с кадастро-
вым номером 66:22:0000000:67 о необ-
ходимости согласования проектов меже-
вания земельных участков, образованных 
в счёт земельных долей. Предметом со-
гласования являются размеры и место-
положение границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ: 
 Клевакин Андрей Николаевич, про-
живающий по адресу: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Клевакинское, 

пер. Советский, дом 1. Контактный теле-
фон: 8-908-910-83-73;
 Клевакина Вера Павловна, прожива-
ющая по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Клевакинское, пер. 
Советский, дом 1. Контактный телефон: 
8-908-910-83-73.
 Проекты межевания составлены ка-
дастровым инженером Максимовой Люд-
милой Анатольевной, квалификационный 
аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 
623732, Свердловская область, Режевс-
кой район, пос. Озёрный, ул. Школьная, 
д. 15, телефон 8-902-151-77-15, e-mail: 
markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 66:22:0000000:67. Адрес 
(местоположение): Свердловская область, 

Режевской район, ПСК «Клевакинский».
 Адрес земельных участков в счёт 
выделяемых земельных долей: Сверд-
ловская обл., Режевской р-н, ПСК «Клева-
кинский», урочище «У заправки».
 С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. 
Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков принимаются в те-
чение 30 календарных дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. 
Энгельса, д. 6а, офис 2.

 Автоэлектрик. 
Диагностика, про-
мыв, настройка 
инжекторов. Ре-
монт стартёров, 
г е н е р а т о р о в , 
электропроводки. 
Корректировка одо-
метров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-
58-161, Максим.

Реклама.

 Электрик! Замена старой 
электропроводки. Все виды 
отделочных работ. Качество! 
Гарантии! Пенсионерам скидки! 
Телефон 8-982-638-98-32, Иван.

Реклама.

 Торф, навоз, перегной, земля; 
песок, щебень, отсев. Услуги экс-
каватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, долготь-
ём. Поможем вырубить лес. Вывоз 
мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-
912-220-27-26.                                 Реклама
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