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Не всё так гладко в нашей больнице,
как рассказывает руководство Режевской ЦРБ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Редакция провела в социальной сети «Одноклассники» опрос на тему:
довольны ли режевляне качеством услуг, оказываемых ЦРБ. «Да» сказали 19
человек, «нет» - 168 человек, «затруднились ответить» 27 человек, «другое» - 4
человека (2 стр.).

Ñèòóàöèþ íà «Ðåæíèêåëå»
îáëàñòíûå âëàñòè
äåðæàò íà êîíòðîëå

Ситуацию с прекращением
производства на ЗАО «ПО
«Режникель» областные
власти держат на контроле.
Об этом заявил министр
промышленности и науки
Свердловской области
Сергей Пересторонин 9 марта на совещании, которое
состоялось на предприятии.

Участие в нём приняли представители министерства, генеральный директор ООО «Русникель» Т. Сасыков, руководитель
департамента по труду и занятости населения Д. Антонов, заместитель председателя Свердловского
обкома
горно-металлургического
профсоюза России Н. Алексеев, глава округа А. Копалов, глава администрации В. Шлегель, директор Режевского центра занятости населения
В. Копалов.
Итак, как выразился С. Пересторонин, «событие произошло»: собственниками принято решение о прекращении производства никелевого
штейна на ЗАО «ПО «Режникель».
На сегодня, по словам исполнительного директора предприятия
И. Дмитриева, начата процедура высвобождения работников. Сокращение идет по трём вариантам с учётом
индивидуального подхода к каждому
сотруднику: увольнение по соглашению сторон, досрочное сокращение
по личному заявлению или увольнение по собственному заявлению.
В данный момент на предприятии

числится 834 работника. До 1 июня
высвобождение сотрудников должно быть завершено. Останутся 98 человек, которые будут задействованы
в процессе консервации предприятия.
Все социальные обязательства
перед работниками должны быть
выполнены в полном объёме – это
приоритетная задача, поставленная
перед руководством «Режникеля».
Всем высвобождаемым работникам
будет оказана поддержка по линии
Центра занятости населения. Директор ЦЗН В. Копалов рассказал,
что сотрудники Центра уже начали
консультирование и постановку на
учёт работников «Режникеля».
Между тем губернатором и правительством Свердловской области
принимаются все меры для сохранения предприятия.
- Власть заинтересована в том,
чтобы предприятие работало. Мы
прилагаем все усилия, чтобы найти

нового собственника с конкретным
продуктом, ориентированным на
российский рынок. В этом направлении сейчас ведутся переговоры с
двумя потенциальными инвесторами, - отметил С. Пересторонин.
Он также подчеркнул, что подобная проблема коснулась не только
нашего предприятия, аналогичная
ситуация на «Уфалейникеле» и на
«Губахинском коксе». Поэтому переговоры по выводу предприятий
из экономического кризиса идут на
уровне руководства трёх субъектов.
После совещания С. Пересторонин посетил производственную
площадку «Режникеля», оценил её
инвестиционные возможности и
встретился с трудовым коллективом
предприятия.
Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист организационного отдела
администрации РГО.
Фото автора.

Êîñìè÷åñêèé êîíêóðñ
Редакция газеты «Режевская весть» вновь приглашает своих маленьких
читателей принять участие в конкурсе. 12 апреля
вся страна будет отмечать
День космонавтики, и
именно этому празднику
будет посвящён конкурс
детских рисунков.
Мы предлагаем юным режевлянам в возрасте до 14
лет пофантазировать на тему «Я рисую небо». Как выглядит таинственный и безграничный космос? Как ярко
светят далёкие звёзды, как устроена жизнь в других галактиках? Проявите космическую фантазию и воплотите её в красочном рисунке!
Все работы, претендующие на победу в конкурсе, мы
объединим в выставку в нашей редакции, и лучших будут определять зрители. Кроме того, фотографии работ
будут размещены в официальной группе «Режевской
вести» в «Одноклассниках», где за каждую работу также
можно будет проголосовать. Суммарное число голосов
и определит победителя, которого мы поздравим в День
космонавтики – 12 апреля!
Призы для своих победителей мы уже приготовили.
Главный приз на этот раз – подарочный сертификат в
магазин «Компьютер без проблем» (ул. Северная, 2), а
также у вас есть шанс получить в подарок космически
вкусный торт от ИП Марины Александровны Пушкарёвой.
Мы ждём ваши рисунки в «Режевской вести» на
ул. Красноармейская, 5, подробности по тел. 2-1371. Работы принимаются до 3 апреля 2017 года.

На приём к депутату

15 марта с 17 до 19 часов в ТУ по посёлку Озёрный приём избирателей проводят депутаты Режевской
Думы от избирательного округа №1 Николай Аркадьевич Бачинин, Наталья Степановна Вылегжанина, Юрий
Иванович Коновницын, Нина Ивановна Фирсова.
15 марта с 17 до 19 часов в ДК «Горизонт» приём
избирателей проводят депутаты Режевской Думы от
избирательного округа №5 Елена Юрьевна Сметанина,
Евгений Витальевич Сурнин, Надежда Владимировна
Шорикова, Александр Александрович Штейнмиллер.
13 марта с 14 часов в администрации РГО приём населения ведёт заместитель главы администрации Режевского городского округа по социальным вопросам Елена Юрьевна Матвеева.

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
Суббота, 11 марта
Ясно. Днём температура воздуха минус 1 градус, ночью с 11 на 12
марта минус 5 градусов.



Воскресенье, 12 марта
Днём пасмурно, температура
воздуха минус 1 градус. Ночью с
12 на 13 марта малооблачно, температура
воздуха минус 5 градусов.

Сегодня отмечается знаменательная дата Свердловской области
- День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы
Великой Отечественной войны.

Понедельник, 13 марта
Днём облачно, температура воздуха минус 1 градус. Ночью с 13 на
14 марта малооблачно, небольшой снег,
температура воздуха минус 4 градуса.

Подвиг этот творился в тылу. Добровольческий танковый корпус стал
уникальным подарком от трудящихся Урала фронту. Всё необходимое
— от формы до танков Т-34 — рабочие
сделали сверх плана либо приобрели на собственные сбережения.

1 июня 1943 года состоялись проводы соединения на фронт. Свой первый бой корпус принял 27
июля 1943 года во второй
фазе Курской битвы в составе 4 танковой армии.

Вторник, 14 марта
Ясно. Днём температура воздуха минус 2 градуса. Ночью с 14 на 15
марта температура воздуха минус 12 градусов.
Служили в корпусе лучшие воины Урала. 115 тысяч человек подали заявление на службу в нём,
из них отобрали 9660. Благодаря
их отваге Уральский добровольческий танковый корпус стал поистине легендарным.
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Íå âñ¸ òàê ãëàäêî â íàøåé áîëüíèöå,
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Довольны ли вы качеством медицинских услуг, оказываемых
Режевской ЦРБ? Опрос на такую
тему (а всего в нём приняли участие
218 человек) мы провели в группе
«Режевская весть» (социальная
сеть Одноклассники). «Да» сказали
19 человек, «нет» - 168 человек,
«затруднились ответить» 27 человек, «другое» - 4 человека.
От имени газеты «Режевская весть»
мы обратились к голосовавшим со
следующим предложением:
- Многих наших читателей возмутила
статья в «Р. В.» о стабильной работе местной больницы. Гневные звонки и отклики в
группе на тему, что не всё так благополучно, как излагает руководство ЦРБ, сподвигли нас на проведение опроса. Именно
поэтому, уважаемые участники группы,
хотелось бы знать основные претензии к
деятельности нашей больницы.
ЛёЛя Киселёва:
- В отделениях нет как таковых лекарств.
Даже элементарных медикаментов, таких
как спиртовые салфетки, лейкопластырь,
вата, бинты и т. д. - список на самом деле
очень большой, того, чего нет. Лечиться за
свой счёт мы можем и дома.
Александр Язвенко:
- Опрос – дело хорошее. Однако прошу
учитывать тот факт, что больница – это
бюджетная организация. Стабильная
работа в условиях кризиса (т. е. недофинансирования), в котором находится вся
страна, и стабильная работа, когда имеется достаточное финансирование, - это
разные вещи.
Наталья Бокова:
- Очень недовольна, целую неделю не
могла достать номерок к терапевту. Когда уже ругаться стали с ними, случайно
нашёлся один. Банчат, что ли ими? Делали бы запись в порядке очереди, а то: нет

номерков, и всё тут, хоть помирай! Мне
вот к любому терапевту можно было, и ни
к кому не давали! Уже когда сказала, что
жаловаться пойду, тогда дали, беспредел какой-то! Вон в Израиле как, просто
звонишь по телефону, говоришь к какому
врачу, и тебе назначают время. Больные
приходят, тихо, спокойно, без очереди (и
даже давление не поднимается) заходишь
к врачу. У нас, наверно, не скоро такое будет!
ЛёЛя Киселёва ответила Александру (Язвенко – прим. ред.):
- Если в нашей больнице недофинансирование, отправляй своих пациентов
в другие больницы, где есть это финансирование. Зачем калечить людей? Или
Вам для галочки надо? Чтобы отчитаться
перед вышестоящими людьми.
Галина Попова ответила Александру
(Язвенко – прим. ред.):
- Александр Николаевич, добрый вечер!
У меня вопрос конкретный: в Режевской
ЦРБ до сих пор работает пресс-секретарь? Люди говорят, что её ежемесячное
вознаграждение - двадцать тысяч рублей.
Так ли это? И неужели больнице больше
некуда девать деньги, как на содержание
человека, отвечающего за пиар Режевской ЦРБ???
Лариса Бакисова (Сазонова):
- Очень часто хожу к терапевту, по острым показаниям принимают всегда и
всех. Странно, что вам отказали. А вообще, идите на сайт, там всё хорошо, можно
выбирать, очень удобно.
Наталья Бокова:
- Отказали, и не один раз. Зачем бы я
обманывала? Я уже шла в субботу за номерком с намерением, если откажут, пойду жаловаться в вышестоящую организацию. Через Интернет не умею.
Лариса Бакисова:
- Заходите в Яндекс, пишите МУЗ ЦРБ
Реж, там интернет-регистратура и запись
к врачу, очень просто и удобно.
Дмитрий и Юлия Тесленко (Королёва):

✒ íêÖÇéÜçÄü ïêéçàäÄ

Ðåæåâñêèìè ïîëèöåéñêèìè
çàäåðæàí ïîäîçðåâàåìûé
â êðàæå ïðîäóêòîâ èç ìàãàçèíà

Сотрудники
Режевского
ОМВД задержали
подозреваемого в
краже продуктов из магазина.
19 февраля
в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные
лица проникли в магазин в селе Глинском Режевского района и
похитили продукты питания и спиртные напитки. На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа, которая установила, что проникновение в магазин, не оборудованный системой сигнализации, произошло через разбитое стекло
окна, похищены товарно-материальные ценности на общую сумму
27102,78 руб.
Сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в том числе подомовой обход, в ходе которого
местный участковый Алексей Голендухин выявил и задержал подозреваемого. Им оказался уроженец города Среднеуральска,
мужчина 1979 г. р., в последнее время проживающий в селе Глинском, в гараже у своего работодателя, где трудится разнорабочим.
Подозреваемый дал признательные показания в содеянном, объяснив, что на преступление толкнуло неутолимое желание употребить алкогольный напиток. Кроме того, полицейские изъяли у него
похищенные продукты.
ОМВД России по Режевскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п «б», которая предусматривает
наказание до 5 лет лишения свободы.
Пресс-служба ОМВД России по Режевскому району.
Фото предоставлено пресс-службой.

- Пожалуйста, сделайте пребывание
детишек в детском отделении комфортным в плане отопления в помещении. Там
очень холодно, родители лежат со своими
детишками и греют палаты своими обогревателями. Окна пластиковые промерзают, в коридоре холод ужасный. Персонал радует, относится очень хорошо к
людям, они не виноваты, что холод и нет
хороших лекарств. Про питание вообще
молчу. Ужас. Ведь можно же решить эту
проблему, тем более в детском отделении
и ради детей!
Седая Лунь:
- В Реже живу 11 год, до этого жила под
Владивостоком, такого отношения к больным отродясь не видывала. Обратилась
с младшим сыном в 2006 году в августе в
приёмное отделение с переломом ключицы, посмотрели - растяжение, наложили
стягивающие кольца из бинта и с рекомендацией их подтягивать (туже завязывать на спине) отправили домой. На следующий день дома я (не медик) увидела
на снимках (которые забрала с собой), что
кость сломана, приехала с сыном опять,
просила посмотреть, сказали, всё нормально, раз в приёмном наложили кольца,
вот с ними и ходите. Устроила скандал на
всю больницу, и только тогда нас отправили к Богаткину, и он тут же сына положил
в стационар на операцию, чтобы ставить
пластину. Если бы не Богаткин, вообще не
знаю, что бы было у сына с ключицей…
Наталья Бокова:
- Ужас!
ЛёЛя Киселёва:
- Вот и лечись в нашей больнице. Пришёл с одной болячкой, а ушёл с кучей, или
вообще вперёд ногами вынесут.
Сергей Пинигин:
- Год назад наш участковый терапевт
(Язвенко) сообщила прискорбный факт:
на шести участках работают три терапевта. Если такое состояние стабильно, то
лучше сразу на кладбище. Там стабильность высшей категории.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые жители Режевского
городского округа!
15 января в 10 часов в малом зале
администрации Режевского городского округа (ул. Красноармейская, 16) созывается очередное заседание Режевской Думы
седьмого созыва. На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. О внесении изменений в Положение о
порядке установления и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Режевского городского
округа.
2. О признании утратившим силу решение Режевской Думы от 25.04.2007 №25 «Об
утверждении положения о проведении органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом».
3. Об утверждении Положения о жилых
помещениях специализированного жилищного фонда Режевского городского округа.
4. О внесении изменений в решение
Режевской Думы от 17.11.2004 №56 «Об
утверждении Правил благоустройства,
обеспечения санитарного содержания населённых мест, обращения с отходами на
территории Режевского городского округа».

V А:
- А я талончик беру, звоня по телефону
в регистратуру, оговариваем день и время, и они оставляют, пользуюсь несколько
лет.
Наталья Бокова:
- Это раньше так было, сейчас один
разговор - ТАЛОНОВ НЕТ!
Ирина Венедиктова (Лепинских):
- Вчера (25 февраля – прим. ред.) умер
человек. Родственники 40 минут ждали
скорую и надеялись, что медики его спасут. Но они, когда приехали, лишь констатировали смерть. Соседи хотели сами
привезти доктора к умирающему, но им
ответили, что докторов нет.
Людмила Ламберт (Смирнягина):
- Вообще хамское отношение врачей к
пациентам: не лечить, не общаться...
Татьяна Елисеева (Волкова):
- А когда звонишь в детскую, чтобы вызвать на дом врача, говоришь, что температура 39, кашель… Они в ответ: «Сами
сможете прийти на приём?» И это с температурой 39. Им говоришь: вы, что ли,
пошутили? Тогда только сразу записывают данные. Что вообще творится в нашей
медицине? Раньше скажешь: температура, сразу всё, ожидайте врача.
Это лишь часть мнений о деятельности режевского здравоохранения. К слову,
на мой вопрос главврач ответа так и не
дал… А жаль. Уверена, что не только мне,
но и большинству наших читателей хотелось бы знать, есть ли пресс-секретарь в
нашей больнице и получает ли он вознаграждение за свой нелёгкий труд?
Подготовила Галина ПОПОВА.
P. S. Я попыталась записаться на
приём к окулисту через электронную
регистратуру. Проблем не возникло.
Но, к сожалению, не обнаружила записи к эндокринологу. Хотя как раз к этому специалисту запись очень востребована населением.

5. Об утверждении проекта внесения изменений в Генеральный план Режевского
городского округа применительно к пяти
населённым пунктам.
6. О внесении изменений в документы
территориального планирования Режевского городского округа.
7. Отчёт о результатах приватизации муниципального имущества Режевского городского округа за 2016 год.
8. О внесении изменений и дополнений
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.
9. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 16.11.2005 года №72 «Об
установлении земельного налога».
10. Исполнение комплексной программы
«Повышение качества жизни населения Режевского городского округа на период до
2018 года»: динамика и сравнение.
11. Об особенностях избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области.
12. Информация Финансового управления о проделанной работе по возврату в
местный бюджет представленных муниципальных гарантий, оплаченных из средств
местного бюджета.
13. Разное.
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В феврале в Режевском политехникуме состоялся круглый стол,
посвящённый проблемам трудоустройства молодых специалистов. На
встрече присутствовали учащиеся
и выпускники отделения «Право и
организация социального обеспечения» и «Правоведение». Бывшие
выпускники техникума рассказали
студентам о том, какие трудности
ожидают молодёжь после получения диплома.
Юристам сегодня приходится особенно
непросто. В 2015 году из-за перенасыщенности рынка труда значительно сократился приём на юридические специальности
в вузы и в средние профессиональные
учебные заведения. Директор политехникума Светлана Дрягилева подчеркнула,
что на сегодняшний день РПТ – единственное из 100 учебных заведений СПО в
области, которому разрешён приём абитуриентов на бюджетные места заочного отделения по специальности «Право и
организация социального обеспечения».
А в Восточном управленческом округе эта
специальность существует вообще только в двух учреждениях из 17.
Но даже несмотря на ожидаемый небольшой поток молодых юристов, при
устройстве на работу им, возможно, придётся столкнуться со сложностями. Первая – это отсутствие опыта и высшего образования.
Например, ещё год назад устроиться в
Режевской городской суд, не имея дипло-
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Ведущая круглого стола – преподаватель РПТ, куратор политического клуба
«Молодой избиратель» Марина Киселёва.
ма об окончании вуза, было вполне воз- ции предъявляются высокие требования:
можно. Выпускница техникума 2011 года обязательно наличие высшего образоваЛейсан Минниахметова проходила в суде ния, тогда как для соискателя-мужчины
практику, её заметили и впоследствии достаточно получить среднее специальпредложили вакантное место. За время ное, обязательным условием для мужскоработы Лейсан заочно закончила уни- го пола становится служба в армии.
О своём примере поиска места подеверситет и сейчас занимает должность
секретаря суда. К сожалению, по новым лилась Кристина Сядус, выпускница 2011
стандартам нынешним выпускникам без года:
высшего образования дорога в городской
- Изначально особых трудностей с работой у меня не возникло. Я уехала в друсуд закрыта.
Препятствием для трудоустройства в гой город, где без проблем устроилась
некоторые организации может стать по- в госучреждение. Проработав полтора
ловая принадлежность.
года, ушла в декрет и вернулась в Реж.
Как поведал выпускник РПТ 2016 года Здесь меня и настигли трудности. Хотя к
Игорь Рогозин, который является стар- тому времени я успела получить высшее
шим специалистом группы по работе с образование и имела опыт работы на госличным составом отдела МВД России по службе, меня всё равно не хотели брать на
Режевскому району, к женщинам в поли- работу. Причина – маленький ребёнок…

К счастью, сегодня Кристина трудоустроена, она работает юрисконсультом в
МУП «Чистый город».
То, что женщин с маленькими детьми
работодатели берут неохотно, подтвердил и индивидуальный предприниматель
Эдгар Никогосян, выпускник 2010 года.
Таковы, к сожалению, реалии нашего времени. Сам Эдгар трудится с 12 лет в семейном бизнесе. Днём - учёба, вечером
– работа. Серьёзное отношение к делу
сформировано в нём с самого детства.
Выпускница 2009 года Кристина Королёва нашла себя в другой, не юридической сфере, но это не помешало ей
стать успешной в профессии. Ещё будучи
студенткой, Кристина проявляла творческие, организаторские способности и
после окончания техникума начала работать в управлении культуры, физической
культуры, спорта и молодёжной политики,
сейчас она является культорганизатором
в Центре культуры и искусств, играет в
любительском театре. Однако, как говорит Кристина, юридическое образование
пригодилось ей в обычной жизни.
У каждого из приглашённых на встречу
выпускников своя история успеха, к которому они пришли, преодолев на пути
множество препятствий и доказав свой
профессионализм на практике. Пример
взрослых помог студентам осознать, как
важно не бояться трудностей и ответственно относиться к выбранному делу.
Учащиеся отметили, что встреча стала
для них мотивационной, а общение дало
стимул к дальнейшему развитию и самосовершенствованию.
Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.
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В Реже стартовал ежегодный городской конкурс
«Миссис Реж-2017». Организаторами шоу выступают управление культуры, физической культуры,
спорта, молодёжной политики и Дворец культуры
«Металлург».

Разуева. Фотографии участниц выложены в открытой
группе «Миссис Реж-2017» на сайте «VKontakte» (vk.com/
missisrezh), там же можно найти всю информацию об этапах конкурса.
Сегодня подготовка к финалу идёт полным ходом.
Постановка дефиле, фотосессии, портфолио, репетиции
номеров… С девушками работают хореограф Любовь
Притужалова, режиссёр шоу Елена Соловьёва, а также
стилисты и визажисты. Одна из участниц – Юлия Шевцова – призналась, что её жизнь после кастинга круто изменилась.
- Как только увидела в соцсетях объявление о конкурсе, я сразу поняла, что буду участвовать. Семья (у Юлии
муж и двое детей) меня поддержала. Готовилась к отборочному туру очень серьёзно, рассказала о себе, о работе, увлечениях, приготовила маленький сюрприз для
жюри: небольшое угощение… Сейчас всё моё свобод-

Одна из задач конкурса - создание образа женщины,
успешно реализующей себя в семье, профессии, общественной жизни, спорте, творчестве. И справиться с
этим по силам многим режевлянкам, такой вывод можно сделать, исходя из количества заявок, присланных от
потенциальных участниц в оргкомитет конкурса. В этом
году их число выросло в два раза.
28 февраля в ДК «Металлург» прошёл кастинг претенденток на участие в «Миссис Реж-2017». В течение
нескольких часов более двух десятков дам от 25 до 40
лет старались удивить членов
оргкомитета вокальными и танцевальными
способностями,
умением держаться на сцене,
читать стихи и прочими талантами. В итоге для финального
шоу было отобрано 10 человек.
- Если бы была такая возможность, мы взяли бы всех, - призналась ведущий специалист
УКФКСиМП Ольга Фадеева. – Но
количество было утверждено
заранее, исходя из временного
режима мероприятия, вместимости сцены, визуального восприятия… Поэтому из лучших
выбрали лучших.
За титул «Миссис Реж-2017»
будут бороться Александра
Черкашина, Надежда Соснина,
Юлия Шевцова, Анна Бусыгина,
Алёна Коркодинова, Альбина
Серебренникова, Наталия ДолMake-ap Надежды Сосниной
горукова, Марина Воробьёва,
выполняет
Аксинья Старкова.
Александра Гладышева, Ирина

ное время занимают репетиции. Особых сложностей с
хореографией, проходами нет. К тому же атмосфера в
нашем небольшом творческом коллективе очень тёплая
и приятная. Девчонки все весёлые, с отличным чувством
юмора, но это само собой разумеется, все же творческие
люди! Хочу пожелать всем конкурсанткам УДАЧИ!
Для Юлии, как впрочем и для остальных девушек, участие в «Миссис» - это возможность проявить себя, быть
примером для других, идти вперёд и развиваться.
В течение подготовительного периода организаторы
планируют подогревать интерес жителей к предстоящему конкурсу, вовлекая его участниц в различные состязания.
18 марта девушки примут участие в семейной эстафете, которая пройдёт в рамках мероприятий, посвящённых визиту благотворительного фонда Антона Шипулина. В конце месяца между соперницами состоится
кулинарная битва.
Участницы проявят
качества хороших
хозяек в приготовлении и представлении фирменного
блюда. За информацией о времени
и месте проведения
кулинарного этапа
следите в группе
конкурса в социальных сетях.
Но
главное
шоу состоится 8 апреля в ДК «Металлург» - в этот день
станет
известно,
чью голову украсит
корона
«Миссис
Реж-2017».
Оксана
АНИСИМОВА.
Фото https://
Моменты закулисья. Постановка танца и дефиле
vk.com/missisrezh.
с Любовью Притужаловой.
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Сегодня в Реже в очередной
раз проходит региональный
фестиваль поэзии и бардовской
песни «Хрустальные капели». Отметив в прошлом году десятилетие, фестиваль продолжает жить,
собирая любителей поэтического и песенного творчества из
соседних городов и сёл. Зрителей ждёт праздник эмоций, оригинальных мыслей, красноречия
– всего, за что мы ценим поэзию.
Эту страницу мы предоставили
режевским авторам.

Гармонист ласкает.
Молода да весела,
Знает - не убудет.
Эх, пошла, пошла, пошла,
Взыгрывая грудью.
Молода, задорней нет.
Ой, да не впустую.
Вон парнишка перед ней Этот не отступит.
Тело, музыка, глаза...
И откуда силы?
Здорово! Как будто сам
Я плясал с красивой.
А. ХАЛУЕВ.

Доброе утро

***
Дела оставив, к дому
торопился.
Весна цвела, я снова в вас
влюбился!
Дойти до Вас хотел скорее
в срок,
Боялся опоздать, прелестный
мой цветок!
Хоть возраст мой давно уж не
в цвету,
Я Вас без устали по-прежнему
люблю!
Н. ЗВЕРЕВ.

Доброе утро, мой дом
и квартира!
В час ещё ранний поёт уже
лира.
Гимн извещает: пора
просыпаться!
Можно хотя бы чуток
поваляться?
Сны досмотреть в той
утренней неге,
В чистых и белых простынках,
как в снеге,
Кто-то с любимым, кто-то
с любимой.
Кто-то с улыбкою, детской
и милой.
Благость и нежность минут
наслажденья
Дарят и счастье, и радость
мгновенья.
День расцветает, и новый,
и светлый.
Ты в нём иди с мечтою
заветной.
Доброе утро желай человеку
Или соседке, а может, соседу.
Вы на работу идёте из дома,
Ваше приветствие краткого
слова
Или улыбка создаст
настроение.
Л. РЫЧКОВА.
***
Эх, давно всё это было...
Помнится, годам наперекор
Солнце красное всходило
Из-за леса, из-за гор.
Еду с папкой. Июнь. Телега.
Да охапка скошенной травы.
В полудрёме зыбь да нега,
И нет сил глаза открыть.
Едем в горку, едем с горки Сладко-упоительный полёт.
Пахнет дёгтем и махоркой
Детство раннее моё.
Где-то ясно, где-то смутно
Помню радость, счастье
и покой.
И как было мне уютно
Там, под папиной рукой...
***
Как стихия, как пожар,
Как разлив удачи,
В русской пляске нужен дар,
И никак иначе.
В русской пляске нужен пыл,
Чтоб парить над полом,
Чтобы из последних сил,
Чтоб на грани фола.
Начинает не спеша,
Как бы с разворота,
Пляшет тело и душа,
Ну и те, кто смотрит.
Будто на ветру огонь
Ночь не отпускает.
Ошалевшую гармонь

Зимняя песня

За окном бушует вьюга,
Много снега намела.
Не дождусь я мила друга
Из соседнего села.
Обещал зимой жениться,
Свадьбу справить
в Новый год.
А зима-волчица злится,
Всё метёт, метёт, метёт.
За ночь выросли сугробы Ни проехать, ни пройти.
Ах, подруженьки, что делать?
Мне другого не найти.
Ночи, полные страданий,
Пролила немало слёз...
А исполнить обещанья
Помешал лихой мороз!
Понапрасну я страдала,
Слёзы горькие лила.
Взял он девушку другую,
Что сама к нему пришла.
Новый год стучится в двери,
Колокольчики звенят.
Ой, подружки, я не верю
Обещаниям ребят.
О. ОКОНЬ.

Ребус

Если женщина не любит,
Не терзайся понапрасну:
Ты её любовь не купишь
Ни деньгами, ни мольбой,
Ни любовью, ни заботой,
Ни страданьем и ни гневом,
Не смягчишь её ты сердца
Ни уныньем, ни тоской.
Нет порою объясненья,
Что в её душе творится:
Может гневной быть и
жёсткой,
Может лаской одарить,
То активна, то ленива,
То до одури ревнива.
Разгадать тот хитрый ребус
Может жизни не хватить.
Полюбить она готова
Нерешительных и мягких,
То к душе ей экстремалы,
Что пылают, как огонь.
Если ты ни тот, ни этот
И звёзд с неба не хватаешь,
То попробуй, подступись
к ней -

Так отрубит, только тронь.
Можешь прыгать,
как кузнечик,
От одной к другой и к третьей.
Не хвались перед друзьями
Ты количеством побед.
Тот цветок любви у женщин
Лишь в душе её хранится,
Не тебе она раскроет
Свой таинственный секрет.
М. КЛЕВАКИН.

Майский лес

Люблю смотреть на лес я
в мае.
Так полон молодости он!
Меж веток прыгают, летают
И разливают птицы звон.
Листва стоит без летней пыли,
Блестя на солнышке смолой,
Как будто каждый лист
покрыли
Специально плёнкой
восковой.
Те краски, что бывают в мае,
Те первозданные цвета
Лишь самоцветы повторяют
И, может, зеркало пруда.
Д. ВИНОКУРОВ.

Ветерок

Ветер лёгкий, невесомый,
Не могу тебя понять:
Ты сегодня здесь,
А завтра можешь далеко
летать.
Ты играешь непонятно,
Клонишь зимнюю сосну,
Снегом ты её ласкаешь
И влечёшь её ко сну.
Колдовские чары елей,
Стройность сосен, гордость
гор Мы пленить тебя не можем,
Для тебя мы просто вздор.
Что ж, постой, постой,
кудесник,
Лёгкий, нежный ветерок,
Заплетём тебя мы в косы
На желанный нам лишь срок.
Заморочим, заколдуем
Чарой зимнего вина,
Оторваться ты не сможешь
От зелёного чела.
Разведём костёр горячий,
Пылко будет нам с тобой,
Огневушкой-поскакушкой
Обернусь я пред тобой.
Танец жаркий опьяняет
Без игривого вина,
Разливаясь жаркой статью
До тебя и до меня.
Ветер вольный, ты не слушай,
Не смотри в мои глаза,
Обману тебя я жаром,
И сгоришь ты навсегда!
И. РАКОВА.

Предназначение

Вот кто-то ищет философский
камень,
Пытаясь смысл жизненный
постичь.
Другой идёт сквозь воду,
лёд и пламень,
Адреналин в крови его кипит.
А осторожный прячется
за спины
Лишь потому, что трусит
честно жить.
А кто-то называет жизнь
рутиной,
В которой невозможно просто
быть.

Тот называет Родину
постылой,
А этот жизнь готов свою
отдать
За Родину, за мать, за счастье
милой,
Чтоб наступила Божья
благодать.
Упрямец не сдаёт своих
позиций,
Ему хоть кол на голове теши,
Идёт в штыки в пылу своих
амбиций
И грозно чертыхается в тиши.
Гордец сам нацепил на лоб
корону,
Именовав себя пупом земли,
А если дали бы ему ещё
опору,
То равных в этом деле
не найти.
У каждого своё
предназначенье,
И каждый выбирает свой
предел:
Кто свято верит в Божие
знаменье,
Кто ж остаётся просто
не у дел.
С. РЫЖКОВА.
***
Ещё мои не рассёдланы кони.
И привал далеко впереди.
И где же тот час, что меня
успокоит?
Не хочу того знать! Подожди!
Мой злобный рок торопит в ту
никчёмность,
Где уже некуда спешить,
Где навсегда ту примешь
неизбежность,
Что навеки с землёю сроднит.
Но пока я топчу эту землю,
Я люблю, я беснуюсь, - живой.
Я иного пути не приемлю.
Путь другой, на диване не мой!
А. СУРИКОВ.

«Бессмертный полк»

Рождённая в сердцах людей,
Течёт по площади река.
Течёт потоком многоликим
Река памяти великой
О предках наших на века.
Плывут портреты над рекой
Отцов, дедов и прадедов,
Отдавших жизнь в священных
битвах
За Родину, родных и близких.
Идёт, идёт «Бессмертный
полк»
По городам России.
Единым шествием слились
Все павшие с живыми.
Сыны, отцы и деды, внуки,
Братья, сёстры и друзья Идёт «Бессмертный полк»
России,
И покорить его нельзя.
Н. КУЛЯСОВА.

Посвящается
Дню святого
Валентина и 8 Марта

В жизни я ни о чём не жалею,
О потерянном времени лишь
сожалею.
Тебя я люблю, тебе одной
верю,
И планы, и мысли - о тебе
все мечты.

Я с тоскою гляжу на двери,
Жду, когда в них появишься

ты.
Холостяцкая жизнь наскучила
мне,
Но теплится всё же надежда
во мне.
Ушла ты так рано, приди хоть
во сне,
Хоть так увидимся - легче
станет мне.
Тяжесть одиночества душу
мне гнетёт,
Скоро всё изменится до наоборот.
Конец одиночества - счастье
в дом идёт,
Оно, судьбы пророчество,
с души снимет гнёт.
Приходи, желанная, неси
счастье в дом,
Вместе, ненаглядная, всё нам
ни по чём,
Забудутся невзгоды, и тоска,
и грусть,
Только дни счастливые к нам
приходят пусть.
С тобой мы одинаковы,
счастье ты моё.
Слухи про нас разные,
Не верь им - всё враньё.
Ждут нас дни счастливые,
сбудутся мечты.
Петром тебе я буду,
Февронья будешь ты!
В. ЕРЁМИН.

Весенний зов

Весенняя пора,
Бурлят в разливе реки,
Всё кружится, поёт
И радует кругом!
Курлычат журавли,
Трещит чирок на луже,
По тропочкам спешат
Трудяги-муравьи,
Как люди на завод,
Лишь тропочки поуже,
Да каждый выполняет
Задания свои.
Хирург лесной Носатый пёстрый дятел
Выводит трель,
Пристроясь на суку.
И пара крякашей
В ручейной пене,
Словно в вате,
Течением кружатся,
Как в свадебном кругу!
А воздух разогрет
Шальным весенним солнцем,
Дурманит запахом оттаявшей
листвы.
Сосна, из ранки источая
смолку,
Стоит багряная, роняя тень
в кусты!
Мы превратились в слух!
И вот он, зов весенний.
Его и песнею никак
не назовёшь,
Но как тревожит он, тревожит
неизменно,
Волнует всех, а тайну
не найдёшь.
В ней шелест камышей
В разгар поры осенней,
В нём слышен тайный
разговор ручья,
В нём трель скворца
В разгар поры весенней,
В нём даль веков и радость
бытия!
Т. МИРОНОВА.
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Ïðèçâàíèå –
âîñïèòàòåëü
Любопытных, неловких с виду
Я в большую жизнь поведу,
И артистки будут завидовать
Воспитателю в детском саду.
Ничем не заменить удивительную
ауру общения с детьми, и благодарные
воспитанники всегда готовы порадовать своего наставника. За время работы в детском саду Галина Геннадьевна
Парамонова стала профессионалом
высочайшего уровня, она не просто воспитатель, она ещё и наставник молодых
педагогов. О работе таких специалистов
говорят: «Высший пилотаж». А ещё она
специалист, созидатель, творец и большая умница.
Вы бы знали, как её любят и уважают
дети, видят в ней наставника, верного
друга и маму. Любознательные, непосредственные, подвижные – дети наполнили всю её жизнь.
Галина Геннадьевна родилась 4 марта
1957 года в городе Цивильске Чувашской АССР. С 1975 по 1978 год училась в
Канашском педагогическом училище,
где ей была присвоена квалификация
«воспитатель детского сада». В 1978
году устроилась на работу воспитателем в детский сад. Первые выпускники
Галины Геннадьевны приводят уже своих
детей к ней на воспитание. А её выпускница Лариса Усмановна Абакумова пошла по её стопам, сейчас трудится рядом
с ней в одном детском саду, и Галина
Геннадьевна её наставник.
Педагогическое кредо Галины Геннадьевны: «Воспитатель призван реализовывать мечты детей». Любовь к детям
– самое важное её качество. В семье
Галины Геннадьевны и её мужа Олега
Львовича мир и лад. Они вырастили двух
сыновей. Теперь генеалогическое древо
семьи Парамоновых разрослось: появились две внучки и внук.
Галина Геннадьевна на все руки мастерица. Развела такой сад-огород, что
все знакомые приходят на него полюбоваться. Особенно она любит сирень,
но выращивает и другие цветы. Не сад,
а целая поэма. Хозяйка Галина Геннадьевна тоже отличная: вяжет, шьёт, солит,
маринует.
Портрет нашей героини не будет полным, если мы не расскажем о ней как о
творческой личности. Любую роль может
сыграть, от её выступлений дети всегда
в восторге.
Коллектив д/с «Вишенка».
Фото из архива детского сада.

Приглашаем принять
участие в фестивале
творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья
«МЫ ВСЕ МОЖЕМ!»,
который состоится
22 марта в 12.00
в ДК «Горизонт».
Фестиваль проводится
по следующим направле-
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Конкурсная
деятельность
детской школы
искусств
является значимым
результатом образовательного
процесса и важной
составной
частью развития
личности каждого ребёнка. Каждый год наряду
с учебным процессом в школе
начинается и новый творческий
сезон. Конк урсы, фестивали явление привычное. Одни, уже
т ра д и ц и о н н ы е,
проводятся
из
года в год, другие – новые, но и
они со временем
становятся
неотъемлемой частью жизни школы.
18 февраля в ЦКИ состоялся открытый
областной конкурс исполнителей народной песни «Барыня уральская», организатором которого стала Режевская детская
школа искусств.
Целью конкурса было сохранение традиций народной музыкальной культуры
в её региональном стилевом разнообразии. Это творческое состязание послужило повышению мастерства исполнителей,
развитию их творческого потенциала,
обмену опытом. Программа включала 2
произведения, в качестве обязательного
номера должна была присутствовать частушка.
В конкурсе приняли участие более 100
учащихся из Режа, Алапаевска, Артёмовского, пос. Западного, Верхней Синячихи.
В состав жюри входили: Владимир Фёдорович Виноградов, Светлана Александровна Жилинская, Вадим Николаевич
Косюк – все трое заслуженные работники
культуры РФ, лауреаты премии губернатора Свердловской области.
Солисты и ансамбли произвели благо-

Режевская ДШИ. Ансамбль «Веретёнце».
приятное впечатление, много было ярких
выступлений, творческих находок, удачный выбор репертуара. Особенно жюри
выделило работу О. А. Гирш, Н. С. Щигалеву, А. С. Щапину - преподавателей школы
искусств г. Режа и О. И. Азясеву, руководителя школы искусств г. Артёмовского,
за высокий исполнительский уровень учащихся и профессиональную подготовку к
конкурсу. Отмечены концертмейстеры
В. П. Ленц, В. И. Ракова (ДШИ г. Реж),
М. Н. Черемных (ДШИ г. Артёмовский),
А. Т. Данилова (ДШИ г. Алапаевск), А. В.
Бурлакова (ДШИ п. Западный).
По итогам конкурса было вручено 6
дипломов лауреата I степени, 10 дипломов лауреата II степени, 9 дипломов лауреата III степени, 3 диплома за творческие
успехи.
Гран-при завоевала Екатерина Соснина
из ДШИ г. Реж (преподаватель А. С. Щапина, концертмейстер В. П. Ленц).
А настоящим творческим подарком для
всех зрителей оказалось концертное выступление студентов сольного и хорового
народного пения музыкального училища

им. П. И. Чайковского.
При подведении итогов члены жюри
отметили хорошую организационную работу в проведении конкурса и высказали
пожелание по дальнейшей перспективе
проведения подобных конкурсов.
Администрация школы искусств благодарит директора Т. В. Лапочкину и коллектив Центра культуры и искусств за радушный приём гостей, за отличную работу в
организации проведения конкурса. Особую благодарность хочется выразить ведущей конкурсной программы С. А. Максимовой.
Выражаем благодарность индивидуальному предпринимателю Н. Г. Передерниной и родителям учащихся ансамбля
«Реченька» за оказанную спонсорскую
помощь в организации конкурса.
Н. ЕРМОЛИНА,
заместитель директора
по учебно-методической
работе ДШИ.
Фото предоставлено автором.

«Ôåâðàëüñêèå ìåòåëè» â ×åðåìèññêîì ìóçåå

22 февраля в Черемисском историколитературном музее состоялась встреча
жителей села с поэтами литературного
объединения «Исток» (г. Реж). Мероприятие под названием «Февральские метели»
было впервые проведено сотрудниками
музея в феврале прошлого года. Тогда темой встречи была патриотическая лирика, стихотворения о войне и защитниках
Отечества.
В этом году встреча была посвящена
знакомству читателей с новым сборником
стихов режевских поэтов «Дыхание «Истока», выпущенным в 2016 г. Этот сборник
можно назвать юбилейным, так как выпущен он в год 20-летия «Истока». В сборнике
представлены стихотворения 23 авторов.
В гости к жителям Черемисского во главе с руководителем литературного объединения Лидией Андреевной Рычковой
приехали Анатолий Михайлович Суриков,
Николай Александрович
Зверев, Светлана Никониям:
лаевна Рыжкова и Ксе1) декоративно-прикладное
ния Павловна Кулясова.
и изобразительное;
Поэты
ознакомили
2) литературно-музыкальслушателей со своими
ное;
творческими планами,
3) инструментальное.
рассказали о своих усЗаявки подаются в соципехах. Конечно же, главально-реабилитационный
ным событием мероприцентр Режевского района
ятия было знакомство с
творчеством режевских
по адресу ул. Олега Кошепоэтов.
вого, 11 или по тел. 3-36-75
Более двух часов длидо 19 марта.

лась встреча, звучали стихи, разные по тематике, по направленности. Но все нашли
отклик в душах слушателей. Разве может
оставить кого-то равнодушным тема Великой Отечественной войны, тема вечной
памяти и благодарности тем, кто отдал
свою жизнь за счастье других! Не менее
животрепещущей оказалась и тема войны
на Украине. Может быть, в том и состоит
предназначение поэтов-современников,
чтобы горячо, живо реагировать на события, происходящие сейчас. Выдавать из
глубины души чувства и эмоции, облечённые в рифмы, чтобы быть услышанным и
поддержанным другими.
Немало прозвучало стихотворений о
любви, о женщинах, о наступающей весне, о природе. Звучали шуточные стихи
и серьёзные, стихи о детях. Любая тема

поддерживалась аплодисментами слушателей. Происходящее можно было
бы выразить словами из стихотворения
Светланы Рыжковой «Поэтесса»:
Унесёт в мир поэзии яркой,
Словом лёгким очаровав.
Примем труд её мы, как подарки,
Боль душевную не распознав.
Одна из жительниц села, О. А. Вяткина,
в своём отзыве написала: «Я хочу сказать
большое спасибо всем, кто приехал к нам
в гости. Уходить не хотелось…»
На прощание поэты высказали пожелание, чтобы такие встречи в стенах музея стали традиционными.
Л. КОЛТАШОВА,
хранитель Черемисского историколитературного музея.
Фото предоставлено автором.
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«Åâðîïà-Àçèÿ»

На минувшей неделе в г. В. Пышма проводилась юбилейная, ХV спартакиада предприятий Уральской горнометаллургической компании. География участников – от
Владикавказа до Серова, от Медногорска до Находки на
Тихом океане.
Двадцать восемь коллективов, более пятисот участников состязались в пяти видах спорта: лыжные гонки,
плавание, настольный теннис, пулевая стрельба и минифутбол. Допуск к соревнованиям был предельно жёсткий, бороться за призы могли исключительно работники
предприятия со стажем работы на нём не менее года. В
третий раз участвовала в спартакиаде, причём во всех
пяти видах, команда АО «Сафьяновская медь».
Поборолись горняки достойно, поделив в комплексном зачёте 11-12 места с командой завода «Электросталь» Тюмени.
Лучше всех выступили стрелки – седьмое место. Сказалось наличие в городе своей школы, хорошая работа
стрелкового отделения ДЮСШ (Н. Тарасова); неплохой
результат и у теннисистов – одиннадцатое место; в серединке – лыжники и пловцы. Снова, как и два года назад, жертвой формулы соревнований стали футболисты: одержав в трёх матчах две победы и один раз сыграв
вничью, они по разнице мячей остались в подгруппе
вторыми и играли лишь за девятое место, которое им в
итоге и досталось. Чемпионом же стала команда завода
«Электроцинк» г. Владикавказа. Наш соперник на предварительном этапе, команда г. Шадринска, спасшаяся
от поражения от нас на последних минутах, в итоге стала третьей. А в общем подтвердилась закономерность:
какие виды спорта в городе культивируются, там и результаты получше.
Хотелось бы поблагодарить руководство ДЮСШ
(А. Кузьмина) за оказанную помощь в подготовке и экипировке команды. Между «Сафмедью» и администрацией города подписан договор о социально-экономическом партнёрстве, и он работает, причём работает в
двухстороннем порядке, как это и должно быть у партнёров.
Служба по персоналу АО «Сафьяновская медь».

Старший инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Режевскому району Артём Кузнецов взял «серебро» в лыжном
марафоне «Европа-Азия».
4 марта состоялся 34-й традиционный лыжный марафон «Европа - Азия», маршрут которого был проложен со стороны города Первоуральска до Екатеринбурга. На дистанции 35 км второе место занял старший инспектор ДПС Режевского ОМВД старший лейтенант
Артём Кузнецов.
Это не первые подобные соревнования для Артёма, участвует
режевской инспектор в этом марафоне с 1997 года. Лыжи – это вообще неотъемлемая часть его жизни,
Артём имеет первый взрослый разряд.
ОМВД России по Режевскому району гордится успехом своего
сотрудника: из 33 участников в возрастной группе «мужчины 30-34» он
стал вторым, а в сводном протоколе
всей гонки его фамилия на 18 строчке из 142.
Пресс-служба ОМВД
России по Режевскому району.
Фото предоставлено
пресс-службой.

Õîðîøèå ðåçóëüòàòû
íà óðîâíå îáëàñòè
19 февраля в Артёмовском проводился областной
турнир по настольному теннису, посвящённый Дню
защитника Отечества. В турнире приняли участие 46
спортсменов из 6 городов Свердловской области. От
клуба настольного тенниса г. Реж выступали 8 спортсменов.
В возрастной группе «Ветераны» Вадим Селянин занял 1 место, Валерий Матвеев стал вторым в группе
«Взрослые», в группе «Молодёжь» Алексей Ужевский
выиграл бронзу.
23 февраля в посёлке Верхняя Синячиха проводился
областной турнир, в котором участвовали трое режевских теннисистов. В турнире среди женщин Елена Киселёва заняла 3 место.
С. КРИВОНОГОВА.

Ðåæåâñêèå òåííèñèñòû
ìåðÿëèñü ñèëàìè
26 февраля в Реже состоялся турнир, посвящённый
Дню защитника Отечества. 20 сильнейших теннисистов
Режа разыграли призы, учреждённые СОК «Сатурн». В
результате упорной 4-часовой борьбы победу одержал
Алексей Ужевский, на втором месте – Александр Новосёлов, на третьем – Алексей Клещёв.
В. СЕЛЯНИН, судья соревнований.

✒ êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Ñïàñèáî çà ïîìîùü

После пожара в Костоусово, где полностью сгорел
наш дом, я потеряла всё своё имущество. К счастью,
оно было застраховано, и я получила страховку в полном объёме. Большую помощь в этом мне оказал коллектив агентства «Росгосстрах» в г. Реже. Особенно я
благодарю руководителя агентства Ольгу Александровну Сукманову и сотрудника по урегулированию убытков
Ларису Васильевну Савину.
Н. КЛЕПИКОВА
(пос. Костоусово).

Ó øàõìàòèñòîâ –
îæèâë¸ííûé ñåçîí
Режевская шахматная федерация после длительного перерыва провела чемпионат РГО. Играли 24 шахматиста. Алексей
Жарков, бессменный чемпион Режа на протяжении многих лет,
вновь подтвердил свой статус. На втором месте Тахир Ганиев,
на третьем – ветеран шахматных баталий, лидер режевских шахматистов ещё в 70-е годы прошлого века, Николай Мальков.
Впервые в Реже был проведён зачёт среди женщин. Все призовые места взяли спортсменки из Клевакино. Блестяще провела игры и заняла первое место Алина Саргсян. Второе и третье
места соответственно у Елизаветы Авдюковой и Лады Захаровой.
За чемпионатом последовали игры на Кубок города Режа. Эти
состязания проводятся по олимпийской системе.
В первенстве РГО среди детей до 13 лет приняли участие юные
шахматисты из Режа, Глинки, Клевакино. Чемпионом округа среди мальчиков стал Кирилл Никитин. Второе место у Максима Антонова, третье – у Кирилла Беляева. Все трое – учащиеся школы
№1.
У девочек самой сильной оказалась шестилетняя Аня Максимова из Клевакино. Второе место заняла Арина Самочёрнова из
Режа. Третье место поделили глинчанки Елена Суркова и Екатерина Чепчугова.
Людмила НИКОНОВА.

Îáçîð äîñòèæåíèé
Подающий большие надежды режевской борец Рауф Сограби продолжает радовать своими
достижениями. 11 февраля Рауф участвовал в
открытом первенстве Свердловской области по
греко-римской борьбе. Соревнования проходили в Екатеринбурге и собрали около 200 спортсменов из разных уголков области.
Режевлянин выступал в категории 58 кг, за
победу в которой боролись 16 человек. Спортсмен провёл 4 схватки и одолел соперников из
Каменска-Уральского, Невьянска, Нижнего Тагила, Сухого Лога, в итоге обеспечил себе первое место в соревнованиях.
Ранее Рауф стал серебряным призёром IX открытого Всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера
спорта, чемпиона мира, серебряного призёра
Олимпийских игр Гейдара Мамедалиева.
Федерация греко-римской борьбы благодарит АО «Сафьяновская медь» в лице директора
И. Цветкова за помощь в организации поездки
на соревнования.
Оксана АНИСИМОВА.

Þíûå ñïîðòñìåíû ïëàíèðóþò
çàâîåâàòü Ìîñêâó è Òîêèî

Зимой в Екатеринбурге состоялась серия соревнований по киокусинкай-каратэ, в которых выступили
режевские спортсмены, воспитанники тренера Олега Попутникова.
В конце января каратисты Амалия Пентина и Дмитрий Апкаримов приняли участие в первенстве
Уральского Федерального округа по
киокусинкай-каратэ. Амалия заняла второе место в своей категории.
Дмитрий завоевал бронзу.
5 февраля режевляне выступили
на первенстве Свердловской области. Вячеслав Логунов стал победителем в категории 14-15 лет (до 60 кг).
Спортсмен выиграл все бои досрочно и был удостоен приза за лучшую
технику.
По итогам соревнований Вячеслав Логунов и Дмитрий Апкаримов
выдвинуты кандидатами в сборную
Свердловской области для участия
в первенстве России. Соревнования
пройдут уже в марте в городе Москве.
А 12 апреля режевским каратистам предстоит проявить себя на
первенстве мира в Токио. По словам
О. Попутникова, билеты на самолёт
до Японии уже приобретены. О но-

Слева-направо: Вячеслав Логунов, Дмитрий Апкаримов,
Амалия Пентина.
вых достижениях спортсменов мы
Фото предоставлено
обязательно расскажем.
О. ПОПУТНИКОВЫМ.
Оксана АНИСИМОВА.

№19 Суббота, 11 марта 2017 г.
Открылся приём заявок на конкурс
«Лучший экспортёр-2017»
Министерство инвестиций и развития Свердловской области совместно с Международным центром Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства объявляют о начале приёма заявок
для участия в ежегодном конкурсе «Лучший экспортёр 2017 года».
Для того чтобы принять участие в данном мероприятии, необходимо
до 17 часов 28 апреля текущего года отправить заявку через Личный
кабинет, расположенный на сайте фонда. К участию приглашаются компании-экспортеры, зарегистрированные на территории Свердловской
области, не нарушавшие ранее условия предоставления поддержки.
— В этом году мы ввели новые номинации: «Микробизнес», «Малый
бизнес», «Средний бизнес», «Хайтек» и «Прорыв». Как показали предыдущие годы, участниками являются самые разнообразные компании,
— отметила руководитель Международного центра Елена Сиятовская.
Напомним, цель конкурса — поддержать региональный экспорт,
популяризировать данную предпринимательскую деятельность. При-
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Реклама, объявления.

обретение статуса «Лучший экспортёр года» станет для компании
общественным признанием и значимым достижением, которое будет
высоко оценено в бизнес-кругах. Помимо этого, данный статус может дать определённые преимущества при работе с гостендерами
или тенедерами крупных компаний. Победителей конкурса, как и в
прошлые годы, выберет экспертная комиссия, в состав которой войдут профильные министерства, структуры по поддержке бизнеса.
Если говорить о критериях оценки, то участники конкурса в номинациях «Микро», «Малый» и «Средний бизнес» оцениваются по
показателям роста объёма экспорта, экспортной выручки на одного
занятого, прироста зарубежных покупателей, экспортной номенклатуры, числа стран-импортёров и зарубежных представительств.
Положение по конкурсу и необходимые для подачи заявок документы
можно посмотреть на сайте Фонда в разделе «Развитие экспорта»/ http://
sofp.ru/vidy_podderjki/item/novaya-pozitsiya_ce878a5074f1d56/47.
По вопросам участия можно обращаться по телефону: +7 (343) 28877-85 (доб. 610), inc@sofp.ru.
Е. ФАДЕЕВА.

Косметический ремонт
квартир: поклейка обоев,
укладка ламината, электрика, сантехника. Все
виды работ. Кровельные
работы. Доставка
материалов. Недорого.
Телефон 8-982-69-000-55.
Реклама

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

■ разнорабочего. Телефон 8-912-28-10-810.
работ. Справки по тел. 8-952-145-78-66.
■ в магазин бытовой техники и электроники ■ сотрудницу для уборки помещений и пригопродавца-консультанта, консультанта отдела товления обедов. Телефон 3-17-25.
рассрочки. Заработная плата от 14-25 тыс. руб.
Ежемесячное повышение оклада по результатам

✒ èêéÑÄû
■ 1-комнатную квартиру по
ул. Александровской, 3/5, с ремонтом. Тел. 8-904-176-17-51.
■ 1-комнатную квартиру в
районе Семь ветров, цена 900
тыс. руб. Тел. 8-902-408-09-53.
■ 1-комнатную благоустроенную квартиру в районе Гавань (ул. Чапаева, 21/1), 1 этаж,
S общ. - 31 кв. м, комната 17 кв.
м, кухня 7 кв. м. Тел.: 8-902-2697-977, 8-912-279-35-29.
■ 3-комнатную квартиру на 6
участке (пер. Черняховского, 2),
4/4, кирпичный дом, S - 52 кв. м.
Цена 1300 тыс. руб. Телефон 8912-24-017-88.
■ 3-комнатную квартиру у/п
в районе Семь ветров, S - 70,1
кв. м, 2 этаж, лоджия и балкон.
Рассмотрим обмен на 1- и 2комнатную квартиры. Телефон
8-912-20-38-228.
■ 3-комнатную квартиру на
ул. Спортивной, 4, S - 59 кв. м, 2
этаж; 3-комнатную квартиру в
м-не «Здоровье» (ул. Заводская,
6/4), S - 75 кв. м, 2 этаж. Телефон 8-932-60-562-92.
■ сад в к/с «Уралец». Имеются
домик, вода, свет, сарай. Телефон 8-992-015-29-28.
■ а/м «Нива 2131», серебристый цвет, 2 комплекта колёс,
состояние отличное, г. в. 2004.
Цена 170 тыс. руб., торг. Теле-

фон 8-965-54-94-162.
■ Т-16 в хорошем состоянии.
Торг. Телефон 8-950-632-74-21.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, бруски, штакетник,
горбыль пилёный, доску заборную. Возможна доставка.
Услуги лесовоза. Тел. 8-950-54665-43, 8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова колотые (сосна,
берёза). Доставка а/м «ГАЗ53», «Газель». Телефон 8-90226-22-236.
■ дрова берёзовые колотые,
дровяную срезку, опил; щебень, отсев. Телефон 8-908916-35-34.
■ дрова колотые (берёза,
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53».
Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (сухие, сырые), обрезь. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон
8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза,
осина), щебень, отсев. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53».
Грузоперевозки. Телефон 8-902155-68-38.
■ дрова (сухарник), колотые
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ»
- самосвал. Телефон 8-982-66788-48.
■ дрова берёзовые, колотые;

дровяную срезку, опил; отсев,
щебень, песок. Услуги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-7701.
■ дрова, колотые и чурками,
в т. ч. льготным категориям. Тел.:
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками),
пиломатериал (доски, брус),
отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель».
Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ холодильники 1- и 2-камерные, морозильную камеру (две
полки). Торг. Гарантия. Доставка.
Телефон 8-992-025-48-46.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), плиты перекрытия,
стеновые панели, блоки фундаментные, перемычки (6, 9,
12 метров). Сдам или продам
бокс, офис. Телефон 8-912-2810-810.
■ молодого
хряка-производителя; поросят пород
«Ландрас» (возраст 1,5 мес.)
и «Вьетнамские» (возраст 2,5
мес.); мясо - молодую нежирную свинину, говядину, индюшатину. Всё выращено на
натуральных кормах. Тел. 8-902260-32-62, с. Арамашка.
■ поросят. Телефон 8-982-63946-16.
Реклама

6 + Реклама

✒ ëÑÄû

■ КГТ на 6 участке (г. Реж), S - 23 кв. м. Телефон 8-902-27-79-371,
Светлана.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани; торгово-офисные площади: ул. Строителей, 1 (до 100 кв. м), ул. Ленина, 35 (60 кв. м), ул.
Чапаева (70 кв. м), открытый склад (1500 кв. м). Телефон 8-950-65381-84.
Реклама

✒ äìèãû

■ автомобили «ВАЗ», «Газель», «Волга», иномарки в
любом состоянии. Авторазбор. Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы,
самовары, царские награды,
фарфоровые и металлические статуэтки, патефон,
портсигары, фото, часы, военную атрибутику, открытки.
Обращаться по телефону 8-912234-69-03.
Реклама

КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

✒ ìëãìÉà

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот,
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень,
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, манипулятор,
гидромолот, ямобур, вышка, самосвал.
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-902-27-

✒ êÄáçéÖ

■ Такси «Олекс». Доставка.
Скидки. Тел.: 3-01-02, 8-953004-84-26.
■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, ваша любимая музыка, импровизации и весёлые конкурсы,
яркие костюмы. Сделаем ваш
праздник не похожим на другие.
Телефон 8-908-901-84-02.
■ Интернет в частном секторе в г. Реже и Режевском
районе: д. Голендухино, с.
Глинское, с. Клевакинское, д.
Ощепково, с. Липовское. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д.
3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-10,
8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ:
«Триколор»,
«Телекарта»,
МТС. Обмен старых ресиверов
на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-

22-001, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-36-92-170, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5
м, 4 тонны. Переезды, возможны грузчики.

000-10, 3-03-93.
■ Установка газо-, электрои твердотопливных котлов.
Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации
и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Фирма «Мастер на час»
предлагает услуги электрика, сантехника. Сборка мебели. Мы решим любые бытовые
проблемы! Телефон 8-901-22084-96.
■ Выполним
общестроительные работы «под ключ»!
Сантехника, электрика! Наши
работы: www.art-otdelka.ru. Телефон 8-912-690-23-23.
■ Ремонт квартир. Качественно и аккуратно. Тел.: 8-902259-17-44, 8-952-74-26-009.
■ Ремонт квартир, домов,
офисов. Отделочные работы,

Межгород. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т;
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 т; «Газели» - будки, борт, тент. Продаю дрова колотые
(берёза). Телефон 8-909-022-49-23.
Реклама

водоснабжение, вентиляция,
сантехника, электрика. Быстро, качественно, недорого. Телефон +7-912-692-55-90.
■ Ремонт, монтаж электропроводки. Выравнивание стен
и потолков гипсокартоном. Телефон 8-912-697-11-87.
■ Дрова чурками, колотые,
долготьём. Цемент, торф,
навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги
экскаватора, погрузчика, а/м
«КамАЗ». Поможем вырубить
лес. Вывоз мусора. Телефоны:
8-912-634-97-20, 8-912-220-2726.
■ Осуществляем эвтаназию
и кремацию больных, старых
и агрессивных животных.
Возможен выезд на дом. Телефон 8-982-763-12-21.
Реклама

ПРОДАЮ дрова колотые,
доску заборную, навоз. Доставка.
Грузоперевозки,
борт 3 тонны. Телефон 8900-202-41-64.
Реклама

10 марта исполнилось
д е в я ть
д н е й
со дня
кончины КОЧЕГАРОВОЙ
Татьяны Георгиевны.
Кто знал и помнит, помяните с
нами.
Родные.

7 марта исполнилось
два года, как нет с нами
брата, мужа, отца, дяди
ЛАПИНА
Александра
Леонидовича.
12 марта исполнится
11 лет, как нет с нами
мамы, бабушки ЛАПИНОЙ
Полины Ивановны.
Ушли от нас вы
в мир иной Туда, откуда нет
возврата,
Оставив память
о себе,
Печаль и боль утраты.
Вернуть - нельзя,
Забыть вас
невозможно.
Родные.

10 марта исполнилось
с о р о к
дней, как
не стало
любимого папы, дедушки КУЗЬМИНЫХ
Павла Николаевича.
Кто знал и помнит,
помяните
добрым
словом.
Не высказать горе,
Не выплакать слёз,
Навеки из дома
Ты радость унёс.
Дети, внуки.

ПАМЯТИ
ХОРОШЕГО
ЧЕЛОВЕКА
7 марта
на 77 году
жизни после тяжёлой,
непродолжительной болезни ушёл из
жизни МИТЯСОВ Владимир
Ильич. Все, кто его знал, с
большой болью восприняли
это печальное известие.
41 год отдал Владимир
Ильич народному образованию. Он представитель третьего поколения учителей, от
той точки, от которой начался
отсчёт образования в селе
Глинском.
Владимир Ильич – потомственный учитель. Его родители, народные учителя, также
работали в Глинской школе.
Сам Владимир Ильич работу
здесь начал с педагогической
практики, а после окончания
Свердловского пединститута
остался учить детей математике.
Те, кто работал с ним,
помнят, каким он был оперативным завучем, сверхтрудолюбивым, вездесущим
директором,
аккуратным
заведующим учебно-консультативным пунктом и просто
ЧЕЛОВЕКОМ. Недаром его
портрет был помещён на
городском стенде рядом с
другими лучшими людьми нашего района. И мы, Владимир
Ильич, твои друзья и коллеги,
будем помнить тебя всегда!
Коллектив Глинской школы.

11 марта девять дней,
как нет с
нами дорогой бабушки и мамы
ЦЫБИНОЙ
Елизаветы
Александровны.
Выражаем сердечную
благодарность за помощь
в организации похорон
похоронному дому «ХЭЛППлюс» и АО «Сафьяновская медь», за моральную и
материальную поддержку
родственникам, коллегам,
друзьям, соседям, всем,
кто пришёл проводить её в
последний путь.
Низкий поклон.
Дочь и внук.

14 марта исполнится год, как нет с
нами нашего любимого,
обожаемого
папы, мужа, дедушки
КОПОРУЛИНА
Дмитрия Петровича.
Любим,
помним,
скорбим.
Дети, жена, внуки.
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Реклама, объявления.
Поздравляем
МАМИНУ РИММУ
ВЛАДИМИРОВНУ
с юбилеем!

Пусть будет в жизни всё
прекрасно
И слёз не будет никогда,
Пусть будет всё светло
и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
И в это день, такой
прекрасный,
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем всё ненастье
И нежной радостью
вздохнуть!
Желаем крепкого здоровья,
Жить столько, сколько
хватит сил,
Желаем радости без края,
Чтоб Бог любил Вас и хранил!
Лариса, Наташа, Татьяна.

ПОНОМАРЁВА
АЛЕКСАНДРА
поздравляю
с днём рождения!

Как повезло мне быть
твоей любимой,
Быть близким другом,
родственной душой...
Из всех подарков,
Что мне жизнь
преподносила,
Чудесный самый быть твоей
женой!
Наталья.

КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

Дорогую сестру
МАМИНУ РИММУ
ВЛАДИМИРОВНУ
поздравляем
с юбилеем!
От юбилеев в жизни
не уйти,
Они настигнут каждого,
как птицы,
Но главное - сквозь годы
пронести
Тепло души, сердечности
частицу.
От дум, забот не надо
хмурить брови,
Пусть улыбка светится
в глазах,
Желаем счастья, крепкого
здоровья,
Успехов и удач во всех
делах!
Сестра Нэля и Дэля.

Алапаевскому
почтамту
срочно требуется
руководитель отдела
информационных
технологий
Гарантируем:
своевременную выплату
заработной платы;
премиальное вознаграждение;
дополнительное вознаграждение
за оказание сетевых услуг;
карьерный рост;
трудоустройство в соответствии
с Трудовым кодексом РФ;
полный социальный пакет.
Обращаться: г. Алапаевск,
ул. Сафонова, 19, кабинет №8,
телефон 8 /34346/ 2-71-13.

Магазины
«ПОЛЬКА»

МАГАЗИН

«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»

Поступили в продажу
пальто, куртки (с 42 до 66
разм.), пончо, болеро, юбки,
джинсы, ветровки, джинсовые рубахи, платья, туники,
блузы, трикотажные юбки,
домашний трикотаж
в ассортименте
(с 42 по 66 разм.).

г. Реж, ул. Бажова, 17,
тел. 8 (34364) 3-18-28

РАСПРОДАЖА
МЕБЕЛИ!
У всех акции,
а у нас - низкие цены!

Реклама

Реклама

«Что с того, что теперь я блондинка?
У меня по-прежнему темперамент брюнетки».
Джина Лоллобриджида
ИЗУМРУД ПРЕДЛАГАЕТ
ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ
УКРАШЕНИЯ, ПРОДЛЕВАЮЩИЕ
МОЛОДОСТЬ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ
РАДОСТЬ, ПРИНОСЯЩИЕ
УДАЧУ И, КАК СЛЕДСТВИЕ,
ДОЛГОЛЕТИЕ (белый акростих).
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89.
Реклама

Автошкола ДОСААФ России

Реклама

ПЕНОБЛОКИ

от группы предприятий «Джалалов»
Пожалуй, лучшее предложение для тех, кто решил строиться.
Акция: «Купи зимой - стройся летом».
Специальные «зимние» цены; возможность рассрочки платежа
и бесплатного хранения на складе предприятия до вашего
строительства.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1,
телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.

переехал в павильон за
магазином «Велес», возле заправки «Лукойл» в
центре города.

Реклама

Реклама.

в ТД «Перекрёсток»
по адресу: г. Реж,
ул. Ленина, 8.

Телефон 8-912-240-37-10.
Реклама

Большая городская
ярмарка
19 марта
с 09.00 до 17.00 часов
площадь
ДК «Металлург»

15 марта, а также каждую
среду марта, состоится

продажа кур-молодок,
кур-несушек, комбикорма.

Реж - 9-10 час., Черемисское
- 11 час., Липовское - 12 час.,
Клевакинское - 12 час. 30 мин.,
Глинское - 13 час., Арамашка - 13
час. 30 мин.
Тел. для заявок и доставки
Реклама
8-902-44-35-344.

Продаётся
помещение
под магазин
или офис

от 20 до 200 кв. м

Реклама

венных цветов и венков

(343) 383-51-16.

Сдаю торговые
площади
в аренду

Лицензия №18679 от 16.05.2016 г., действительна бессрочно.

рынка отдел искусст-

8-922-128-69-19,

Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
■

Тел.: 3-52-30, 8-902-272-21-98.
г. Реж, ул. Пионерская, д. 11;
ул. Трудовая, 12А.

В связи с закрытием

Телефоны:

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ

Стоимость обучения - 16430 рублей.
Набор ведётся ежедневно.
Занятия в выходные и рабочие дни.

Свежее и копчёное мясо,
колбасные изделия,
свежемороженая
и копчёная рыба.

по адресу: г. Реж,
ул. Заводская, 8/2,
S - 68,5 кв. м.

Телефон 8-912-24-03-710.
Реклама

Молочная продукция, кондитерские изделия, мёд и медовая продукция, халва, масло,
овощи и фрукты, ягоды,
сухофрукты, орехи, конфеты
и пряности, семена, изделия
из овечьей шерсти, текстиль,
посуда кухонная, товары
народного потребления.
Реклама

ГРАФИК
отчётов УУП ОМВД России по Режевскому району перед населением в 2017 году
№ Адм.
участка

Звание

Ф.И.О. УУП, ПДН

20

капитан полиции

Амосов Валерий Геннадьевич

25.04.2017
в 17.00 ч.

Клуб
с. Черемисское

Заместитель начальника полиции капитан полиции
Сычёв В. С.

мл. лейтенант
полиции

Голубцова Юлия Михайловна

25.04.2017
в 17.00 ч.

Клуб
с. Черемисское

Заместитель начальника полиции капитан полиции
Сычёв В. С.

капитан полиции

Амосов Валерий Геннадьевич

20.04.2017
в 16.00 ч.

Клуб с. Клевакино

Начальник ПДН майор полиции Бачинина Н. С.

мл. лейтенант
полиции

Голубцова Юлия Михайловна

20.04.2017
в 16.00 ч.

Клуб с. Клевакино

Начальник ПДН майор полиции Бачинина Н. С.

14.04.2017
в 16.00 ч.

Клуб с. Глинское

Начальник ОУУП подполковник полиции
Мулев А. А.

21

22

23

лейтенант полиции Голендухин Алексей Николаевич

Дата проведения Место проведения

Звание, Ф.И.О. участвующего руководителя

мл. лейтенант
полиции

Голубцова Юлия Михайловна

14.04.2017
в 16.00 ч.

Клуб с. Глинское

Начальник ОУУП подполковник полиции
Мулев А. А.

капитан полиции

Амосов Валерий Геннадьевич

27.04.2017
в 16.00 ч.

Клуб с. Арамашка

Начальник ПДН майор полиции Бачинина Н. С.

мл. лейтенант
полиции

Голубцова Юлия Михайловна

27.04.2017
в 16.00 ч.

Клуб с. Арамашка

Начальник ПДН майор полиции Бачинина Н. С.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Режевскому району
подполковник полиции А. С. Чернышев.
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Танковый корпус прошёл от Орла до Праги свыше
5500 километров. Было захвачено и уничтожено 1220
танков и самоходных установок, 1100 орудий разных
калибров, 2100 бронемашин и бронетранспортёров,
15 211 автомашин, уничтожено 94 620 солдат и офицеров противника.

«Перед нами опять появились уральские
черти. Мы слишком хорошо знаем их по прежним боям, они… упорные и сражаются даже
тогда, когда тяжело ранены», — писал в личных записках один из солдат вермахта.
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Немцы называли уральский корпус
schwarzmesser panzer–division (дивизия
чёрных ножей). Все танкисты владели
спецножами производства Златоустовского комбината.

22 февраля 1962 года в Свердловске был установлен памятник
воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.

