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22 июня - День памяти и скорби –
день начала Великой Отечественной войны
«Фронтовое поколение доверило нам память о великом подвиге и великой жертве,
ценой которой была завоёвана Победа. Мы должны передать эту святую память,
эту героическую летопись молодому поколению», - говорит лидер нашего региона
Евгений Куйвашев. О военных и трудовых подвигах режевлян читайте на 4 и 5 стр.

П

осле развала Советского Союза правительства западных
стран наперебой стали учить
Россию, какой она должна быть, какие ценности должна исповедовать,
как управляться, как нам учиться и
как лечиться. Для того чтобы этот сеанс политического гипноза проходил
более успешно, западным преподавателям необходимо было сформировать корпус своих идеологических
подмастерьев, которые бы со страниц газет и экранов телевизоров
доказывали русским людям, что западная демократия – это вершина
политического развития, именно на
неё мы и должны ориентироваться.
Россказни этих моральных карликов
щедро оплачивались.
В таком пропагандистском тумане
Россия провела почти 10 лет, но на
рубеже тысячелетий картина изменилась: пришёл новый национальный лидер, одним из главных политических принципов которого стала
опора на собственные силы, на нашу
историю и традиционные российские ценности. И страна стала подниматься из того идейного болота,
в которое с огромной скоростью нас

вели зарубежные партнёры.
Прошедшие годы только подтвердили ту истину, что Россия способна
успешно развиваться, когда во главе
неё находится сильный и независимый от чужих голосов лидер. Это
генетическая черта российского государства. Да, есть страны, двигателем, источником прогресса которых
является, например, система самоуправления или, скажем, особые закрытые клубы богатых граждан. Россия же развивается за счёт особых,
доверительных отношений между
главой государства и людьми.
Прямая линия Президента
России Владимира Путина ярко
продемонстрировала, что именно взаимодействие и взаимозависимость главы государства
и всего народа являются тем
механизмом, который способен решить любую проблему.
Непосредственное же решение
острых вопросов обеспечивают
члены большой президентской
команды – губернаторы. Чем
успешнее они это делают, тем
успешнее развивается регион.
За последние годы имен-

но Свердловская область
вышла на позиции региона-лидера, локомотива ускоренного развития всей
российской
экономики.
Врио губернатора Евгению
Куйвашеву удаётся проводить политику индустриализации на новом технологическом уровне даже в
условиях санкций и давления извне.
Безусловно, состоящим
на содержании у западных
демократий политическим
карликам и паразитам из
социальных сетей это не
нравится. Вместо единства им нужен скандал,
вместо прогресса им нужен упадок, на этом они хотели бы зарабатывать свои грязные
деньги. Простой же уральской семье
не нужны ни скандалы, ни конфликты, уральцы зарабатывают своим
трудом и талантом, поэтому никогда
не пойдут на поводу у политических
мосек.
Как и Евгений Куйвашев, уральцы
– члены одной большой президентской команды, единомышленники
Владимира Путина, своего национального лидера.
А. РЫЖКОВ.

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
Среда,
21 июня
Днём
облачно, дождь, температура воздуха 19
градусов. Ночью с 21
на 22 июня ясно, температура воздуха 12
градусов.

Четверг,
22 июня
Днём пасмурно, температура
воздуха плюс 21 градус. Ночью с 22 на 23
июня ясно, температура воздуха 13 градусов.

Пятница,
23 июня
Малооблачно.
Днём дождь,
гроза, температура
воздуха плюс 22 градуса. Ночью с 23 на
24 июня температура
воздуха 12 градусов.

Ген. лиц. №1460.

Реклама.

С целью повышения уровня информированности населения по туристическим
услугам и инфекционным угрозам за рубежом специалисты Алапаевского отдела
управления Роспотребнадзора по Свердловской области и филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведут 29 июня и 6 июля
«горячую линию» на тему «Туристические
услуги». Время работы «горячей линии» с 14-00
до 16-00 по телефону 8 (34364) 2-11-04.

Реклама

3-27-27

ул. Красноармейская, 5.
Тел. 3-13-71. Реклама
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РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Реклама.
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должны быть у нас в памяти, в памяти наших детей
и внуков. История у нас была непростая, это наше
горе и наши победы. «Покровский рубеж» призван
объединить всех нас и сделать из каждого события, которое происходило на нашей земле, свои
выводы.
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим
Дубичев также присутствовал на мероприятии. Он
передал поздравительный адрес от имени Евгения Куйвашева и лично обратился к зрителям:
- Сегодня здесь организовано замечательное
мероприятие – военно-историческая реконструкция. История Урала богата на события. Уже 400 лет
мы принимаем активное участие в жизни России.
Конечно, события 1918 года – это особая история.
История смуты и раздора. Сегодня мы с интересом будем следить за боем. Посмотрим на форму
реконструкторов, на их оружие. Но каждый из нас
должен при этом вспомнить, с какими трагическиМасштабные мероприятия развернулись на ми событиями связан 1918 год. Политические расплощади более трёх гектаров. Здесь расположи- при довели до того, что земляки, а порой и родслись торговые ряды в стилистике начала ХХ века, твенники убивали друг друга. Этот исторический
все гости фестиваля могли попробовать ориги- опыт мы должны помнить, думать об этом, соотнональные блюда, приобрести сувенирную про- сить с современной Россией, чтобы подобного не
дукцию, а также предметы старины. Отдельного произошло в наши дни.
внимания заслуживают интерактивные площадки,
Гости праздника спешили охватить как можно
на которых проводились мастер-классы. Они рас- больше площадок, увидеть как можно больше инсказывали о мирной жизни в нашей стране. Как тересного. Детскую аудиторию заинтересовало
работала добровольная пожарная охрана, какими выступление цирковых артистов, ну а возможсредствами лечили людей, каким был русский быт ность побывать на настоящей пожарной каланче
и как заваривали чай.
и позвонить в колокол, наверное, не упустил ни
На главной сцене «Покровского рубежа» блис- один мальчишка. Взрослые посещали развёрнутали режевские артисты. Сюда же поднимались и тый прямо в поле музей истории становления повысокие гости, чтобы поприветствовать посети- жарной охраны в России, начиная с запряжённой
телей фестиваля, которых собралось порядка де- лошадью повозки и ручной помпы и заканчивая
сяти тысяч. Депутат Законодательного Собрания современными пожарными машинами, демонсСвердловской области Сергей Чепиков обратился трировавшими свои возможности.
к гостям праздника одним из первых:
Перед началом реконструкции битвы был орга- Сегодня мы ещё раз прикоснёмся к нашей исто- низован флешмоб, рассказывающий об уникальрии. Очень радует огромное количество желающих ном явлении Гражданской войны - первом женпосетить этот праздник. Все пришли с семьями, с ском батальоне во главе с Марией Бочкарёвой.
детьми. «Покровский рубеж» набирает и набирает Театральная постановка показала зрителям, как
масштаб. Хочется, чтобы он стал традиционным, жестоко обошлась судьба с русскими женщинами,
большое спасибо организаторам. Желаю всем брошенными в огонь войны. Зрелище никого не
гостям праздника хорошего настроения.
оставило равнодушным.
Все гости праздника рады были приветствовать
А после – кульминация фестиваля. Реконструкна сцене фестиваля уполномоченного по правам ция битвы 1918 года на реке Быстрая, где столкчеловека в Свердловской области Татьяну Мерз- нулись войска Красной армии и Сибирской армии
лякову. Она во второй раз приехала на масштаб- белых. Красные успели вырыть траншеи, из котоное мероприятие и тоже обратилась к людям со рых и вели оборонительный огонь по наступающим
сцены:
противникам. Наступающая Белая армия палила
- «Покровский рубеж» радует всех нас. Очень по ним из пушки, из-за чего революционеры были
важно знать свою историю. Все исторические вынуждены покинуть свои позиции, однако перед
события, которые происходили в нашей стране, отступлением они применили свой последний козырь – бронемашину, но и она не
спасла от натиска Белой армии.
Покидая свои территории, красноармейцы подожгли строения,
чтобы они не достались противникам.
Здесь бой был остановлен, за
тушение пожара принялась добровольная пожарная дружина,
издалека заметившая огонь. На
поле боя появилась запряжённая
повозка, снаряжённая бочкой с
водой и ручной помпой. Зрителям было показано, насколько
непроста была борьба с огнём
сотню лет назад. Однако пожар
всё же был потушен, а противники разошлись в разные стороны,
Добровольная пожарная дружина в борьбе с огнём.
чтобы собраться с силами.
У всех желающих была возможность пообщаться с реконструкторами, ознакомиться с обмундированием и оружием тех
времён, а также укрепить свои
знания об истории родной страны. В буквальном смысле прикоснуться к ней руками. Гости
праздника очутились в атмосфере другой эпохи. Времени, когда
работали фотосалоны и трактиры, когда бронемашины двигались по полю медленнее пехоты,
а выше пожарных башен могли
быть только колокольни.
Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Настоящие военные действия развернулись недалеко от Режа. Выстрелы далёкой
Гражданской войны прозвучали в посёлке
Кислянка Артёмовского района. Здесь
состоялся военно-исторический фестивальреконструкция «Покровский рубеж». Этот
проект в прошлом году вошёл в десятку
лучших мероприятий событийного туризма
в России, поддерживается правительством
региона и входит в календарь основных туристических событий Свердловской области. Он занял первое место на проводившемся Правительством Свердловской области
конкурсе и получил поддержку из бюджета
в размере полумиллиона рублей.

После боя – все в одном ряду.

«Главный врач» музея медицины.

Женский батальон. Строевые учения.

Финальные атаки на территории Красной армии.
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Свердловские спасатели оценили свой уровень подготовки в условиях дикой природы
Масштабная спасательная операция развернулась в прошедшие
выходные на полигоне природно-минералогического заказника
«Режевской». В рамках спортивноразвивающего проекта «Уралспас»
«Спаси детей!» при поддержке
Министерства общественной безопасности региона прошли открытые
учения в природной среде, участниками которых стала 21 команда
спасателей Свердловской области.
По легенде, в районе реки Реж пропала группа туристов из 10 школьников,
совершавшая водный поход из деревни
Колташи в Галанино. Туристский маршрут
был зарегистрирован в службе спасения
Свердловской области. О том, что с группой случилась беда, стало известно из
невразумительного рассказа одной из
школьниц, которая в шоковом состоянии
пришла в Колташи.
Для общего руководства и организации
ведения поисково-спасательных работ
(ПСР) на левом берегу реки Реж был организован базовый лагерь спасательной
операции с штабом ПСР, пунктами оказания медицинской помощи, эвакуации
и связи. Во время учений на территории
лагеря находились болельщики - учащиеся школ, лицеев, а также студенты-волонтёры, участвующие в составе судейской
коллегии и комендантского взвода.
- Данный проект реализуется с 2002
года. Изначально в нём участвовали только команды профессионалов, с прошлого года мы привлекаем всех желающих.
Интерес огромный, нынче из 21 команды
только 4 являются профессионалами, рассказал вице-президент фонда МЧС,
автор проекта «Уралспас» «Спаси детей!»

Спасатели оказывают помощь пострадавшей от химического отравления.
Александр Штин.
По словам организаторов, на фоне разыгрываемых смоделированных ситуаций
были и реальные случаи спасения людей.
Так, в прошлом году под Невьянском спасатели нашли 10-летнюю девочку, которая
заблудилась в лесу, отстав от родителей.
Помимо базового лагеря на реке Реж
был развёрнут дополнительный лагерь
«Шайтан» в районе природного памятника Шайтан-камень. Журналисты могли
понаблюдать за работой профессионалов во время спасательной операции на
отвесных скалах.
Учения длились 36 часов и закончились
к обеду 18 июня. За это время команды
успешно доставили в лагерь всех пропавших «детей». Из 21 команды до финиша
не дошли только три – они добровольно
сошли с дистанции, поняв, что поставленные задачи им не по силам. Попутно спа-

сатели оказали помощь случайным «пострадавшим»: парашютисту, беременной
женщине, человеку, укушенному лисой,
спасли пострадавших на скале Шайтан
альпинистов, ликвидировали лесной пожар, возникший по вине туристов, нашли
заблудившуюся в лесу любительницу природы и её машину. Уровень подготовки
спасателей судьи оценили достаточно
высоко.
- В целом проект прошёл успешно. Команды работали чётко, слаженно, помощь
«пострадавшим» оказывалась в полном
объёме. Одному экипажу даже пришлось
принимать роды (разумеется, моделируя
ситуацию на манекене) – и профессиональные врачи, выступавшие в качестве
судей, оценили прохождение этого этапа на «отлично». За отведённое время не
было найдено только тело «хитника» (мародёра), по легенде, сброшенное подель-

никами в реку. Но в сравнении с объёмом
выполненных задач это просто мелочь.
Команды – молодцы! – сказал А. Штин,
подводя итог учениям.
Первое место в учениях заняла пешая
команда из Невьянска «Вольный ветер»
- победители «Уралспас-Лидер» осенью
2016 года на дистанции 24 часа. В своём
составе она имеет двух несовершеннолетних участников. На втором и третьем
местах в общем зачёте автомобильные
команды «План-Б» и «Южный вектор».
По словам Антона Власюги, спасателя II
класса, ГТУ «Служба спасения Свердловской области», подобные учения помогают налаживать взаимодействие между
любителями и профессионалами.
- Часто в реальном поиске мы сталкиваемся с волонтёрами, которые затрудняют
нам работу. Во время поисковой операции
из-за неподготовленных энтузиастов плохо выстраиваются звенья, теряется цепь…
У нас бывали случаи, когда цепь выстраивалась, а два-три волонтёра терялись.
Местность оказывалась неосмотренной,
хотя по документам этот участок считался пройденным. Таким образом можно
пропустить не только следы потерявшихся людей, но и самих пострадавших. А на
соревнованиях «Уралспас» можно обменяться опытом, передать добровольным
спасателям хоть часть своих знаний и
отработать взаимодействие. В результате будет проще работать в реальных ситуациях. В этом плане проект «Уралспас»
очень полезен, - поделился мнением спасатель.
Особую благодарность организаторы проекта адресуют главе РГО Алексею
Копалову, который взял под личное руководство организацию учений в Режевском
районе, а также сотрудникам местного отдела МВД России и службы МЧС.
Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Переноска пострадавшего методом траверз.

Командная работа –
соединение проводов,
оборванных ураганом.

Спасение неопытных альпинистов,
которые пренебрегли техникой безопасности.

✒ çÄÑé áçÄíú

Â öåëÿõ ïîääåðæêè
òàëàíòëèâîé ìîëîä¸æè

По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева 12 декабря 2016 года подписано
Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Свердловской области и
фондом «Талант и успех».
2 марта 2017 года Указом был создан
фонд поддержки талантливых детей и
молодёжи «Уральский образовательный
центр «Золотое сечение». Целью создания фонда является выявление, сопровождение и адресная поддержка детей,
проявивших выдающиеся способности в
области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта.
С 10 июня по 1 июля на сайте http://
molodost.ru (баннер «Уральский образовательный центр «Золотое сечение») открыта электронная регистрация детей в
возрасте от 13 до 15 лет на смену по направлению «НАУКА». Списки участников

смены будут опубликованы на указанном
сайте до 20 июля.
Первая академическая смена запланирована с 1 по 21 августа в городе Екатеринбурге, в бизнес-центре «Панорама».
На смену будут приглашены 200 детей,
являющихся гражданами Российской
Федерации, проживающих на территории Свердловской области.
Более
30 преподавателей, тренеров и тьюторов
будут обучать и сопровождать детей на
протяжении всей академической смены.
Обучение проводят ведущие педагоги
спортивных и физико-математических
школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере живописи.
Образовательная программа рассчитана
на 21 день.
Оплата пребывания и питания участников смены осуществляется за счёт
средств Свердловской области.
Департамент молодёжной политики
Свердловской области.

✒ ÑÖãé ÇãÄëíà

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü
òðåáóåò âíèìàíèÿ

Состояние безопасности и антитеррористической защищённости объектов
жизнеобеспечения Режевского округа
было рассмотрено на заседании антитеррористической комиссии, которое состоялось под председательством главы
округа А. Копалова.
Текущая мировая ситуация заставляет
нас быть чрезвычайно бдительными – поэтому анализ готовности сил и средств к
предупреждению, минимизации и ликвидации последствий возможного проявления терроризма на нашей территории не
теряет актуальности.
В совещании приняли участие руководители городских коммунальных предприятий, сельских МЖКУПов, представители ОМВД и прокуратуры.
На совещании детально была обсуждена ситуация с обеспечением безопасности в разрезе каждого мероприятия.
Среди принятых мер - составление паспортов антитеррористической защищённости, организация круглосуточного де-

журства, введение пропускного режима,
установление видеонаблюдения, тревожной сигнализации с кнопками вызова. В
ситуации ограничения денежных средств
выполнить все требования зачастую не
представляется возможным, поэтому
руководителям рекомендовано проработать комплекс первоочередных мероприятий.
В ближайшее время должны пройти
дополнительные проверки антитеррористической защищённости объектов и
территорий предприятий совместно с
представителями ОМВД и УФСБ.
Кроме того, на постоянной основе управляющими компаниями и ТСЖ должны
проводиться мероприятия против возможности проникновения посторонних
лиц в подвальные и чердачные помещения многоквартирных жилых домов.
Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист
организационного отдела
администрации РГО.
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22 июня - День памяти и скорби –

подвиге и великой жертве, ценой
«Фронтовое поколение доверило нам память о великом
эту святую память, эту героическоторой была завоёвана Победа. Мы должны передать
кую летопись молодому поколению».
Евгений Куйвашев.

Òàíêèñò èç ×åðåìèññêè

В День Победы в рядах «Бессмертного полка» девочка
Варя несла фотографию
своего прадеда Михаила
Васильевича Ильиных. О
нём наш рассказ. Уроженец
Черемисски, он ушёл в 1942
году из этого села в армию,
воевал танкистом и вернулся в 1946, израненный, но
живой.

Этот день хорошо помнит дочь
Михаила Васильевича, Галина Михайловна Горохова. В то время ей
было 6 лет. Семья тогда жила на
Спартаке. Здесь надо сказать, что
с уходом главы семьи на фронт
жена Михаила Васильевича, Александра Павловна, оставалась одна
с тремя малыми детьми на руках.
Вот и перебрались из Черемисски
к матери Александры Павловны на
Спартак – вместе одолели лихолетье.
В маленьком поселении о возвращении фронтовика мгновенно узнали
все. В детском саду девочку тщательно
причесали и принарядили перед встречей с отцом. У дома уже собрались все
соседи. Отец приехал не один, с товарищем. «Узнаёшь, который твой папа?»
- спрашивали взрослые. Ведь ей всего
два года было, когда он ушёл на фронт.
Но она каким-то чутьём сразу угадала,
кто из двух военных её отец. Сколько
радости принесло семье возвращение
отца, сколько надежд на лучшее после тяжёлого, скудного существования
военных лет. Жизнь в самом деле стала налаживаться. Семья вернулась в
Черемисску, где отец устроился в МТС
автомехаником. Несмотря на хромоту,
работник он был хороший, грамотный.
Его ценили за трудолюбие, за сноровку,
за простой и добрый характер. Особое
уважение ему оказывали как фронтовику. Ещё он был гармонист, а такие люди
на селе всегда на виду. Отец, по воспоминаниям дочери, с головой погрузился в колхозные дела, в обустройство
семейного быта. В семье родились ещё
двое детей. Александра Павловна была
награждена медалью Материнства. Она
тоже много работала, была бригадиром
полеводческой бригады. За заботами о
войне не вспоминалось.
- О войне говорить отец не любил, рассказывает Галина Михайловна, - да
и мы особо не расспрашивали.
Когда Михаила Васильевича уже не
стало, родные больше, чем при его жизни, узнали о славном фронтовом прошлом танкиста. В этом помогли интернет-сайты «Подвиг народа» и «Память
народа», на которых собраны архивные
документы, наградные листы, личные
дела участников Великой Отечественной войны. Здесь они нашли карту, на
которой отмечен путь к Берлину 28-й
армии, где служил М. В. Ильиных. Звёздочками на карте обозначены боевые
действия. Самое большое скопление
этих звёздочек - в районе Сталинграда.
Участвуя в одной из самых ожесточённых битв Великой Отечественной войны, Михаил Васильевич был ранен.
Второе ранение он получил в бою за
населённый пункт Скоруллен на литовской границе. Вот что рассказывается о
том бое в наградном документе: «Сме-

Боевые товарищи. М. В. Ильиных - крайний справа.
ло и решительно повёл танк в атаку,
где встретил сильный артиллерийский
огонь со стороны противника. Тов. Ильиных, умело маневрируя танком, отошёл назад, обойдя скрытно с фланга, и
ворвался в расположение огневых точек противника, подавил гусеницами 4
орудия и уничтожил 20 солдат и офицеров, в результате чего дал возможность
продвижения нашей пехоте вперёд». За
этот бой танкист награждён орденом
Отечественной войны 2-й степени.
Ещё одну награду – орден Красной
Звезды - Михаил Васильевич получил
за бой в Восточной Пруссии. «В боях
против сильно укреплённой обороны
немцев в январе 1945 года проявил мужество и отвагу. Пройдя первую линию
вражеской обороны, подбил контратакующее вражеское самоходное орудие,
уничтожил 2 пушки, до 10 гитлеровцев,
двоих взял в плен. Когда соседние танки завязли в болоте и не могли выйти
своим ходом, механик-водитель Ильиных пошёл на выручку товарищам под
сильным артогнём противника, подошёл к ним на свой машине и один за
другим эвакуировал застрявшие танки», - записано в военном документе.
Об этом эпизоде однажды рассказал
родным сам Михаил Васильевич. Когда
вытаскивал из болота танки, понял, что
сейчас его настигнет смерть: прямо на
него было нацелено дуло фашистского
орудия. Оно было так близко! «Чудом
увернулся», - говорил Михаил Васильевич. Сколько ещё подобных эпизодов,
о которых уже не узнаем, было на долгом пути танкиста! О многом ли могут
рассказать скупые строки документов,
которые дошли до наших дней? О том,
что было немало славных дел, говорят
многочисленные награды танкиста.
В наследство детям остался дневник
отца, который он вёл в последние годы
войны, делая заметки в трофейной немецкой, в хорошем коленкоре, записной
книжке. На первых страницах – тексты
песен, которые тогда были новинками:
«На солнечной поляночке», «Вася-Василёк», «В лесу прифронтовом»… А затем идут краткие записи об армейском
быте в Восточной Пруссии. Война была
уже на исходе, и временами заметки
дышат миром и покоем: «Здесь жить хорошо, даже отлично. Ездили со старшим
лейтенантом на ветряк, мололи пшеницу

для блинчиков». Но чаще читаешь строки, изложенные буднично и спокойно, от
которых делается не по себе, и тогда
понимаешь, почему многие фронтовики
не любят вспоминать войну – настолько
она страшна в своей бесчеловечности и
настолько то, что происходит на войне,
далеко от норм обычной жизни.
«Подъём был рано, выход на исходную позицию, дали водки по 100 граммов. В 9 началась «свадьба», в 11 пошли
в атаку. При преодолении рва сорвали у
пушки (неразборчиво) механизм. Пункт
(неразборчиво). Там отстали от своего
подразделения для ремонта, где и добивали в траншеях немцев из наганов в
упор».
«Ходили смотреть результаты боёв,
где наши славяне сожжённых немецких
танкистов подвесили на стволы пушек
их сгоревших танков».
«Приехал в местечко, где я проходил
с боями. По дороге встречались тысячи
освобождённых граждан, тащились с
вещами».
«Разъезжали по господским дворам.
Около дворов сотни трупов скота, забитого при уходе хозяев».
Сейчас дневник танкиста находится
в Черемисском историко-литературном
музее.
После Дня Победы ему довелось ещё
воевать на Дальнем Востоке.
Хотя о войне он почти ничего не рассказывал, но всегда считал День Победы
главным праздником. И все его пятеро
детей на 9 Мая приезжали в родительский дом отмечать этот праздник. Сейчас, когда родителей нет в живых, родня
танкиста продолжает эту традицию, собираясь в доме старшего брата.
Галина Михайловна, вспоминая родителей, читает вслух стихи:
«Годы уходят, нам их не вернуть.
В сердце не тот уж огонь.
Нет уже папы, нет уже мамы,
Осталась на память гармонь».
Все пятеро сыновей и дочерей Ильиных унаследовали музыкальный талант
отца. Отцовскую гармонь берёт в руки
сын. И вновь звучат в доме песни военных лет – те самые, которые их отец разучивал в перерывах между боями.
Людмила НИКОНОВА.
Фото из семейного архива
Г. ГОРОХОВОЙ.

Øëè â áîé
òàíêè - ïîäàðîê
ôðîíòó îò
Ðåæåâñêîé ÌÒÑ

Муниципальный архив бережно хранит пожелтевшие от времени листы документов.
Держа их в руках, отчётливо осознаёшь, что
нет им цены. Из них мы узнаём, как самоотверженно сражались наши земляки на огненных фронтах Великой Отечественной войны
или так же, не жалея сил, трудились в тылу,
приближая светлый миг Победы.
Перелистываю документы о жизни и трудовой деятельности режевлянина Киселёва
Ивана Степановича. Родился в Кочнево в 1913
году. В 1940 году в боях на финском фронте
осколком мины был ранен в ногу, поэтому в
Великой Отечественной войне был для него
другой фронт – трудовой.
«Вся страна была тогда одним военным лагерем. Все жили одной мыслью, одной целью
– разгромить, уничтожить врага, защитить
Родину. Всё, что могли, делали для Победы», строчки воспоминаний пронзительны и правдивы.
Иван Степанович Киселёв в годы войны был
бригадиром тракторной бригады Режевской
машино-тракторной станции. На следующий
день после объявления войны все трактористы его бригады ушли на фронт. Он остался с
одним прицепщиком. Собрали подростков,
девушек, женщин, двадцать дней проучились
– и в поле.
Вскоре комсомольско-молодёжная бригада
Киселёва первой завоевала звание фронтовой бригады. «Линия фронта проходила тогда
и по нашим колхозным полям. Пока шли полевые работы – сенокос, уборочная, посевная
– с поля никто не уходил. Стояли вагончики,
где люди по очереди немного отдыхали. Голодали. Иногда даже пухли от голода, а фронту
хлеб всё-таки давали…»
Наравне со взрослыми стойко выдерживали трудности и дети. «Прицепщики-подростки
почти все были раздетые. Придут, бывало, на
смену. Погода холодная. Посмотришь – а на
них всё худое. Возьмёшь соломы побольше,
натолкаешь под одежонку, завяжешь потуже и
только скажешь: «Не кури, а то сгоришь».
Но какой бы трудной ни была битва за хлеб,
считали, что там, на фронте, ещё тяжелее. Поэтому и заботились больше о том, как и чем ещё
помочь фронту. Когда в области начался сбор
средств на вторую танковую колонну «Свердловский комсомолец», Киселёв, не раздумывая, сдал 90 тысяч рублей. Его почину последовали и другие трактористы, и все вместе
они внесли 624 тысячи рублей. На деньги, что
собрали члены комсомольско-молодёжного
отряда, было куплено три танка.
Иван Степанович вспоминал, что за танками они даже сами ездили в Нижний Тагил:
«В Тагиле привели нас на военный завод, где
стояла большая партия танков Т-34, и сказали:
«Выбирайте». А что выбирать, все наши «тридцатьчетвёрки» были отличные. Дали мне паспорта от трёх танков. Я отдал танкистам паспорта от танков, пожал руки, расцеловались».
Внутри этих танков были прикреплены металлические пластины с надписью: «Подарок
комсомольско-молодёжного тракторного отряда №1 Режевской МТС, бригадир И. С. Киселёв».
Вскоре «режевские» танки отправились на
фронт, а бригада Киселёва получила благодарственную телеграмму от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
«Тяжело, дорого досталась нам Победа. Как
надо ценить и беречь мир! Нельзя допустить,
чтобы война повторилась», - накануне скорбного дня начала самой кровопролитной в истории человечества войны слова Ивана Степановича Киселёва обращены к каждому из
нас.
Е. ВЬЮГОВА.
По материалам архивных документов.
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Самоходная установка – 122. На такой машине воевал А. П. Панов.
Фото с интернет-сайта bronetehnika.narod.ru

Недавно мы отметили праздник – 72-ю годовщину Великой
Победы. И накануне Дня памяти
и скорби, 22 июня, мы публикуем материал об одном из героев
тех времён, благодаря которым
была сохранена свобода и
независимость не только нашей
Родины, но и народов всей планеты. Ныне живущие не должны
забывать, какой ценой была
достигнута Победа, какой ценой
был сохранён мир.
Данный рассказ - небольшой
эпизод военных действий солдата, военная судьба которого
отвела ему жизни на войне всего
два месяца.
Вечная память земляку-уральцу
Александру Петровичу Панову, сгоревшему заживо в бронированной установке СУ-122.
Александр
Петрович
Панов
11.05.1915 года рождения, родился в
селе Воронино Черемисского сельсовета. Александр – третий и самый
младший ребёнок Петра Николаевича
и Феодоры Иосифовны. Кроме Александра, в семье были сестра Пелагея
и брат Андриян. Работал Александр
рядовым колхозником. Образование
4 класса, беспартийный. В предвоенные годы жил и работал в Першино,
завёл семью. Жена – Клавдия Григорьевна Гладких. Известно, что в Першино он прибыл в предвоенные годы,
ему тогда было 22-24 года. И призван
на фронт А. П. Панов был Режевским
военкоматом именно из села Першино.
В боевых действиях участвовал с
10.10.1943 года. А 12 декабря 1943
года он погиб в бою.
Немного подробнее о коротком
сроке его военной судьбы. По призыву
Режевского РВК Александр Петрович
был зачислен в самоходный артиллерийский полк механизированного
корпуса Украинского фронта. Этот
полк сформирован в августе 1943
года, по штату состоял из 16 самоходных установок, 122 миллиметрового
орудия СУ-122 и одного танка Т-34.

Экипаж установки СУ-122 – 5 человек.
А. П. Панов был зачислен в состав
команды СУ-122 замковым заряжающим. За короткое время так хорошо
показал себя на службе, что был награждён медалью «За отвагу». Дата
подвига – 22.11.1943 года. «Замковый
рядовой Панов Александр Петрович
награждён за обеспечение быстрого,
безотходного ведения огня самоходной установки по вражеской колонне, в
бою из засады подбито 2 танка «тигр»,
3 танка Т-4 и 2 тягача с орудиями, ранее не награждался, участник войны
с 10.10.43», - эти строки из наградного
списка к приказу о награждении.
А меньше чем через месяц Панов
Александр Петрович погиб в бою, сгорел в самоходной установке на территории Украины в районе железнодорожной станции Куцовка. За этот бой
солдат награждён орденом Отечественной войны 1-й степени посмертно
за проявленные доблесть и мужество.
Также посмертно орденом Отечественной войны 1-й степени награждены и девять его однополчан, погибших
в этот день.
Извещение о гибели выслано в село
Першино Режевского района Свердловской области на имя жены Клавдии Григорьевны.
А полк шёл вперёд – на Запад! За отличие в боях и овладение крепостью
Прага (в предместье Варшавы) полку
присвоено наименование «Пражский». Указом Президиума ВС СССР от
05.04.1945 полк награждён орденом
Суворова 3-й степени. Но это уже без
10 солдат, сгоревших в бою на Украине…
Имя Александра Петровича Панова увековечено в книге «Память» по
Свердловской области. Но по записи
в ней числится, что Александр Петрович Панов 1915 года рождения, рядовой, призванный на фронт в 1943 году,
пропал без вести в 1943 году. Книга
памяти издана в 1995 году, раньше,
чем стала доступна информация
Центрального архива Министерства
обороны…
Имя воина, отдавшего свою жизнь
в самой страшной в истории человечества войне, занесено на плиту монумента в селе Воронино.
Е. РУСАКОВА.
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Я, Серафима Ивановна Шабунина (Кле- очень плохо. Куда у нас на Урале картошка девакина), родилась в с. Черемисское в лась? Из зелёной капусты варили баланду.
1929 году. Когда началась война, наша
Частушку пели:
семья состояла из 10 человек. Запасов у
«Сидит Холин
нас никаких не было, и вкус всяких при(директор завода) за столом,
месей в хлебе, типа крапивы, мы узнали
Кушает картошки,
с первых дней войны.
А дистрофик под столом
В 1942 году я закончила шесть классов и
Собирает крошки».
решила работать, а в школу не ходить. УстроХлеб получали в столовой, в буфете, 650
или меня по знакомству, наверное, из жалос- граммов на день.
ти, санитаркой к зубному врачу. Но пришла
Как бы ни было, а через шесть месяцев
осень, и мне принесли повестку - явиться в сдали зачёты, нам выдали удостоверения и
сельсовет. Шёл набор в школу ФЗО (фабрич- развезли на лошадке по частным квартирам.
но-заводское обучение). А мне 14 лет, но мне Стали мы работать по 12 часов без выхода за
годик прибавляют, будто я с 1928 года, и от- проходную в обед.
правляют в Реж. Из Черемисски нас, девочек,
Из комсомола пришли записывать в вечербыло пятеро.
нюю школу. Мы рады, запиМне хотелось в элекловека, сались, сходили один раз, а
Поселили нас, 23 че
трики, но сказали, что
в другой нас вернули, скаком- зали: война - и баста.
шесть классов - это в комнат у. Посередине
мало. Записали в груп- наты стояла железная печка.
Так и работали до 1947
пу контролёров ОТК.
дно. В ко- года, пока не разрешено
ло
хо
ло
бы
да
ег
Вс
Шёл ноябрь. Одеда было увольнение с завода.
в умывальниках во
ты все наши девчонки ридоре
ли Как только стали увольнять,
бы
ла
ея
Од
были плохо. Как мы уз- замерзала.
я, наверное, была в первых
так что в рядах - так сильно хотела
нали позже, нас должны байковые, тонк ие,
ло- к маме. У мамы я пробыла
были полностью одеть, чём днём ходила, в том и
вплоть до нижнего бетолько лето, работала в
жилась спать.
лья, но, видно, и тогда
колхозе. Маме было жал«умных» людей было доко такую колхозницу, и она
статочно. А из деревни прибыли мы кто в меня уговорила уехать из деревни.
чём. 1943 год - он из нас всё уже выжал. Но
Послушалась маму и уехала в Реж. А я же
мне повезло: мама пошила пальтишко, даже жила в деревне, справки мне не дают. Ищу
с кроличьим воротником, и свои валенки-са- работу - без справки не берут. Подключилась
мокатки мне отдала, но не пришлось мне их моя квартирная хозяйка, в исполкоме у неё
поносить - быстро украли. А пальтишко еле знакомая работала. Справка на руках. Подо весны дожило - вата стала вылезать.
ступила на почту, на сортировку газет, писем.
Да к этому сразу напишу: после нашего на- Девять лет проработала. Жизнь стала налабора всё наше начальство посадили вместе с живаться. Вышла замуж. Прожили год. Женя,
директором.
мой муж, ушёл в армию, а мы с маленьким
Поселили нас, 23 человека, в комнату. По- сыном остались ждать его три года. Женя
середине комнаты стояла железная печка. пришёл из армии - надумали строить дом.
Всегда было холодно. В коридоре в умываль- Мой отец много помогал, и с Божьей помониках вода замерзала. Одеяла были бай- щью выстроили, перешли в свой дом, родили
ковые, тонкие, так что в чём днём ходила, в ещё двух детей. И пошли с мужем учиться в
том и ложилась спать. Шесть месяцев мы в вечернюю школу. Дома трое ребят, а мы - учеФЗО каждый день работали по шесть часов ники. Села за одну парту с мужем. Закончили
и учиться должны были тоже шесть часов. Но восемь классов. Женя поступил в техникум,
этого не было, часа по три всего занимались. ну а я работала на почте.
Кормили нас в столовой завода, ходили
строем. Смешные, наверное, были. Ребята
С. ШАБУНИНА.
нас дразнили: вон фабзайцы идут. Кормили
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íàçâàí â ÷åñòü
ãåðîÿ âîéíû
Ещё один колодец отремонтировал и благоустроил Василий
Николаевич Ряков со своими сыновьями. Работы проводились с 3
по 11 мая. Поводом для ремонта
послужило обращение в территориальное управление посёлка
жителей улицы им. К. Стриганова
в пос. Костоусово. Именем Героя
Советского Союза, чьё имя носит
улица, мастер назвал обновлённый источник.
Начальник ТУ по пос. Озёрный
Татьяна Валентиновна Агафонова уделяет особое внимание восстановлению колодцев. Благодаря её инициативе при содействии
отдела благоустройства и охраны
окружающей среды администрации РГО в рамках муниципальной
программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечения экологической безопасности РГО» в
Костоусово, Озёрном и Крутихе в
общей сложности возвращены к
жизни пять источников.
Соб. инф.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52,
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;
ул. Калинина, 36,
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.
Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
«Возраст драйву не помеха».
Спорт

Футбол
25 июня, ст. «Сатурн»,
15.00 - чемпионат области по
футболу. Играют «Реж-хлеб» и
«БРОЗЕКС» (Берёзовский).
28 июня, ст. «Сатурн»,
19.00 - первенство области по
футболу.

23 июня
ДК «Металлург», 10.30 «Ромашковый сюрприз» - спортивная игровая программа для
летних лагерей.
клуб д. Каменка, 18.00 День села «Праздник деревенской околицы».

Пауэрлифтинг
24 июня, ДК «Горизонт,
10.00 - открытые командные
соревнования
«Народный
жим» за кубок МБУ ДЮСОК
«Антей» в рамках «Дня молодёжи».

24 июня
с. Глинское, 12.00 - День
села «С праздником, село родное!».
ЦКИ, 18.00 - Праздничная
программа, посвящённая Дню
российской молодёжи «Молодёжный проспект».

Культура

22 июня
ДК «Горизонт», 13.00 - городской конкурс «За рулём»
в рамках реализации проекта

Цемент ПЦ400-500.
Доставка.
Телефон 8-912-23-89-517.
Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ

26 июня, в понедельник,
с 12 до 13 часов
на центральном рынке
состоится
ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК
от 170 руб., КУР-МОЛОДОК
от 250 руб. (белые,
рыжие), доминантов
с ведущих птицефабрик
Урала.
Последний раз в сезоне!
Реклама

КРОВЛИ
Гарантия. Качество.
Телефон

8-982-628-92-63.

Требуются:

(суббота)
с 9.00 до 12.00
на рынке
состоится продажа

ОКНА

АДМИНИСТРАТОРЫ
МАГАЗИНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

опыт работы, знание ПК,
пятидневка, з/п от 33000
рублей;

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ,
КОМБИКОРМА.

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ

г. Реж, ул. Красноармейская, 21,

Реклама

«Пассаж», 2 этаж,

2/2, обучение, з/п от
16000 рублей;

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64.

СОТРУДНИКИ
ТОРГОВОГО ЗАЛА

2/2, обучение, з/п от
20000 рублей.
Тел. 8-929-224-85-56.
e-mail: 2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

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

ПОДАВЛЕНИЕ
ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ
24. 06. 2017 г.;
08. 07. 2017 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.

Реклама

СКАНИРУЕМ,

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ.
ТЕЛЕФОН
3-13-71.

ЛАМИНИРУЕМ.
Недорого.
ул. Красноармейская, 5.

Реклама

Реклама.

Реклама.

ООО Уралтрансгрупп

предлагает работу водителям
с российскими водительскими
удостоверениями категории «D»
для работы в г. Екатеринбурге.

Для иногородних предоставляется бесплатное жильё.
Наличие своего кондуктора приветствуется.
Заработная плата от 50000 рублей.
Имеется возможность приобретения собственного бизнеса:
автобус с работой на маршруте (в рассрочку). Большой выбор
транспорта. Доходность от 100000 рублей в месяц.
Офис с 9.00 – 17.30, тел. + 7 (343) 300-12-09,
Валентина Ивановна.
Отдел кадров с 9.00 – 17.30, тел. +7-919-384-43-32,
Валентина Ивановна.
Директор с 9.00 – 22.00, тел. +7-932-603-04-06,
Александр Анатольевич.
Зам. директора с 9.00 – 22.00, тел. + 7-950-64-590-59,
Василий Михайлович.
Дополнительный телефон +7-912-65-17-427, с 10.00 – 20.00,
Пётр Владимирович.
Реклама

Полный
комплекс
ритуальных
услуг.

Магазины «ПОЛЬКА»
Новое поступление:

блузы, юбки, платья, топы, джинсы, юбки джинсовые, пиджаки
и брюки хлопковые, джинсовые платья и пиджаки, туники.
Домашний трикотаж: комплекты с шортами,
брюками, бриджами.
Спортивные костюмы - женские, мужские, бриджи - хлопок.
Реклама

Обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму

Учебный центр «Навигатор обучения» приглашает руководителей
и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства
пройти обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму на территории Режевского городского округа с выдачей удостоверений установленного образца.
Обучение по охране труда – с 3 по 5 июля 2017 г., по пожарно-техническому минимуму с 6 по 7 июля 2017 г. Занятия будут проходить в
большом зале администрации с 10-00.
Запись на обучение по тел. 8-343-287-59-27, 8 9089192949, 8(34364)2-1329.
Консультацию можно получить в администрации Режевского городского округа, каб. №19, с 8-00 до 17-00 часов. Контактный телефон: 3-13-29.
ВНИМАНИЕ! Субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставляются субсидии по оплате обучения в рамках муниципальной
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе».
Реклама

ИП МУСАЛЬНИКОВА А. В.

(Ритуальные
услуги)

габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.
Тел.: (34364) 3-25-10,
8-912-680-07-13.

Реклама

Изготовление
памятников
из природного
камня (мрамор,

МУП
«Ритуал»

24 июня

ПЛАСТИКОВЫЕ

В ООО «СПЕЦМАШ»
требуется маляр по
металлу. Заработная плата от
15000 рублей. Телефоны: 3-11-74,
2-14-38.

Реклама.

Реклама

26 июня
ДК с. Липовское, 13.00 акция против наркотиков «Мы
выбираем жизнь».

ПЛАСТКОМФОРТ

Реклама

Эксклюзивная
СТОМАТОЛОГИЯ
для экономных
ценителей качества.

Реклама

№48 Среда, 21 июня 2017 г.

Реклама, объявления.

Реклама

6

переехали
на СОВЕТСКУЮ, 1
(на плотинке).
Все виды услуг
по захоронению
КРУГЛОСУТОЧНО,
без перерыва,
без выходных.
8 (34364) 2-25-11,
8-902-445-12-04,
8-912-206-88-24,
3-12-09.
Реклама

✒ êÄáçéÖ

■ Ремонт квартир, офисов, частных

домов. Установка оборудования. Ремонт цифровой и бытовой техники.
«Мастер на час». Быстро, доступно и
качественно. Тел. 8-999-561-69-50.
■ Услуги сантехника. Установка
(замена) счётчиков на воду, водонагревателей, унитазов, душевых
кабин, смесителей. Монтаж отопления, водоснабжения, обвязка скважин и т. п. Тел. 8-912-27-25-637.
■ Ремонт сейф-дверей: регулировка, замена ручек, личинок,
фурнитуры; помощь в открывании,
установка откосов (гипс, МДФ). Тел.
8-952-131-89-07 (Михаил).
■ Автоэлектрик.
Диагностика,
промыв, настройка инжекторов. Ре-

монт стартёров, генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализаций.
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Химчистка мягкой мебели из
текстиля и кожи. Уборка жилых и
офисных помещений. Мойка окон.
Тел. 8-912-633-87-66.
■ Отсев, щебень, песок и прочее.
Грузоперевозки а/м «МАЗ», 10 тонн.
Телефон 8-950-543-26-28.
■ Щебень, отсев, песок речной;
торф, земля, перегной; опил, обрезь, дрова колотые, столбики.
Вывоз мусора. Плитняк. Доска. Доставка а/м «ЗИЛ», 6 тонн. Телефон
8-902-264-38-92.
Реклама
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КОНДРАТЕНКО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА и ТАМАРУ
ГРИГОРЬЕВНУ поздравляем с юбилеем свадьбы!
Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках
седины,
Для нас вы всегда
молодые,
Для нас вы всегда есть
одни.
Брильянтовой свадьбы
пусть дата
Для вас станет только
началом,
Здоровым пусть будет
наш папа
И счастливой славная
мама.
Чтоб глазки родимые
ваши

Не знали предательских
слёз,
И правнуки ваши всё
старше,
Приносят букеты вам
роз.
Чтоб вечно вы были
с нами,
Тепло нам дарили и
ласку,
Ведь мы дорожим сильно
вами,
Вы сделали явью нам
сказку.
Дети, внуки,
правнучки.

✒ ëÑÄû
■ гостинку на 6 участке. Телефон 8-950-191-73-96.
■ 2 комнаты в коттедже на
вокзале, возможен последующий выкуп. Имеются огород,
баня, гараж. Тел. 8-906-809-2019.
■ 3-комнатную квартиру в
районе Семь Ветров. Телефон
8-963-03-210-22.

■ в аренду или продам недорого 3-комнатную квартиру
на Стройгородке. Обращаться
по тел.: 8-982-615-71-65, 8-932600-92-50.
■ помещение бара «Нозоми»
по адресу: г. Реж, ул. Ленина,
37, S - 150 кв. м. Обращаться по
тел. 8-909-020-80-20.
Реклама

✒ äìèãû
■ мотоцикл «Урал» на запчасти, привод на коляску (в любом
состоянии) «Урал», «Днепр», мотоциклы М-72 на запчасти. Тел.
8-9000-469-009.

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
■ в ООО «Гефест-М» с опытом
работы: заместителя главного
инженера, главного энергетика, инженера-конструктора, инженера по стандартизации, мастера производства,
бухгалтера, диспетчера гаража. Полный соцпакет, высокая
и своевременная выплата з/п.
Тел. для справок: 3-48-15, 3-4330.
■ на предприятие: механика
(оборудование), з/п при собеседовании; слесарей по оборудованию, з/п при собеседовании; станочников широкого
профиля, дробильщиков - з/п
сдельная. Тел.: 8-922-230-74-26,
3-49-57, 8-912-298-39-40.
■ на постоянную работу на
предприятие рабочих с опытом
на открытых горных работах:
дробильщиков, машиниста
гидравлического экскаватора, водителя фронтального
погрузчика, водителя автосамосвала. Тел. 8-903-08-07-133,
звонить с 9.00 до 17.00 часов.
■ вальщика леса, с опытом.
Телефон 8-902-267-19-07.
■ рамщика, рубщиков. Телефон 8-982-625-73-93.
■ рамщика на ленточный
станок, кромщика на кромильный станок. Без вредных

привычек. Обращаться по тел.:
8-919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ разнорабочего. Тел. 8-90227-22-000.
■ разнорабочих. Телефон 8912-634-97-20.
■ разнорабочих на гранитный карьер для добычи, укладки и сортировки плитняка
- природного камня. Свободный
график, з/п 23000 руб. Телефон
8-909-000-28-82.
■ водителя на а/м «ГАЗ-53».
Телефон 8-902-27-40-236.
■ водителя на лесовоз с гидроманипулятором; тракториста на подготовку лесосек
к трелёвке и вывозке леса.
Зарплата высокая. Тел. 8-912266-93-66.
■ срочно водителей категории «Д» для работы в г.
Екатеринбурге. Жильё предоставляется, заработная плата
договорная, график работы подбирается индивидуально. Обязательное условие - водительское удостоверение Российской
Федерации. Обращаться по тел.
8-922-22-131-77, Сергей.
■ прессовщиц. Телефон 8902-44-00-687.
■ в ООО «Швейник» слесаря
по ремонту оборудования,
электрика. Проводим набор

Мебель на заказ. Любые размеры и дизайн. Доступно, качественно и быстро. Тел. 8-999-561-69-50.

Реклама

Реклама

✒ èêéÑÄû
■ комнату на ул. Строителей,
20, S - 13,4 кв. м, пластиковое
окно, сейф-дверь. Телефон 8905-806-34-37.
■ 2-комнатную квартиру на
ул. Строителей, 1, S - 40,6 кв. м,
1 этаж, без ремонта, удобно для
офиса, магазина. Тел. 8-950540-73-27 или 8-922-204-11-39.
■ 2-комнатную квартиру по
адресу: ул. Чапаева, 24/1, S - 50
кв. м, 1 этаж, новая сантехника,
двери, окна. Тел. 8-912-270-7603.
■ 4-комнатную квартиру, S 78 кв. м, в хорошем состоянии.
Цена 1300000 руб., торг уместен. Телефон 8-919-375-91-93.
■ в связи с переездом дом по
ул. Прокопьевской, шлакозаливной + шлакоблоки, S - 84 кв. м +
веранда (25 кв. м), котельная из
шлакоблоков, котёл на твёрдом
топливе + электрокотёл, сруб на
баню, площадь земли 8,2 сотки.
Или меняю на квартиру с доплатой. Вопросы по тел. 8-902266-74-24.
■ новый готовый магазин
в посёлке Буланаш, S - 105 кв.
м, всего за 1 млн. рублей. Рассмотрю варианты обмена на
автомобиль (при обмене цена
выше). Тел.: 8-902-273-21-36, 8952-135-97-50.
■ гараж за СПТУ (ямка, свет),
самодельный прицеп к мотоблоку, багажник на крышу
авто. Тел. 8-902-259-15-62.
■ складские площади по адресу: ул. Вокзальная, 9. Обращаться: ул. Красноармейская, 1,
тел. 2-15-89, с 9.00 до 17.00 час.
■ сад в к/с «Уралец» (рядом
со стадионом «Сатурн»), земли
7 соток, имеются свет, вода,
ямка, насаждения. Тел. 8-992015-29-28.
■ горбыль, срезку, пиленые,
с доставкой; опил. Телефон 8-
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Реклама, объявления.

982-73-00-854.
■ пиломатериал обрезной
(3-, 4-, 6-метровый), доску
заборную обрезную, столбы.
Обращаться: ул. Чкалова, 5 (Завокзальный посёлок), тел.: 8919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ пиломатериал: доску (обрезную, необрезную), брус.
Любые
размеры.
Купим
справки на лес или обменяем
на пиломатериал. Тел. 8-98266-099-18.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, бруски, штакетник,
доску заборную, горбыль
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43
(Руслан), 8-961-772-99-89 (Магамед).
■ дрова колотые сухие; щебень, отсев. Грузоперевозки.
Тел. 8-912-210-87-60.
■ дрова
колотые сухие
(берёза, осина); отсев, щебень; горбыль, срезку; овец.
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова колотые (берёза,
сосна, осина). Доставка а/м
«УАЗ». По с. Останино доставка
бесплатная. Тел. 8-952-743-8461.
■ дрова колотые (сосна,
берёза); щебень, отсев. Грузоперевозки. Доставка а/м
«ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8902-26-22-236.
■ дрова, колотые и чурками,
в т. ч. льготным категориям;
отсев, щебень. Доставка. Тел.:
8-952-134-71-68, 8-900-206-0051.
■ дрова (колотые, чурками),
пиломатериал (доски, брус);
плитняк, плитняк - некондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ»,
«Газель». Есть безналичный
расчёт. Телефон 8-902-27-40236.
■ щебень, отсев, песок; дро-

ва. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка
а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Тел. 8912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал,
«Газель». Грузоперевозки. Тел.
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, бутовый камень; дрова, горбыль; навоз;
барашков, ярочек. Вывоз
мусора. Услуги а/м «КамАЗ»,
«ГАЗ». Тел. 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, песок, плитняк и другие грузоперевозки.
А/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-21089-04.
■ отсев, щебень, бутовый
камень; навоз, перегной; горбыль, дрова. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ». Вывоз мусора.
Тел. 8-922-164-79-27.
■ отсев, щебень, песок; дрова колотые берёзовые, дровяную срезку, опил. Услуги
самосвала «ГАЗ». Телефон 8919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок от 1
до 5 тонн; дровяную срезку,
опил. Вывоз мусора. Доставка
по городу и области автомобилем «ГАЗ-53». Тел. 8-982-700-8182.
■ отсев, щебень; дрова; навоз, перегной. Доставка а/м
«ГАЗ» - самосвал, «Газель».
Грузоперевозки. Телефон 8912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, скальный грунт; торф,
землю; навоз; дровяную
срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 10 тонн. Вывоз мусора.
Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень; перегной,
торф, навоз, чернозём; дрова
(берёза, сосна), колотые и
чурками; столбики, прожиль-

ник. Доставка а/м «ГАЗ-53» самосвал. Тел.: 8-952-14-61-840,
8-922-184-43-41.
■ отсев, щебень, плитняк,
песок, чернозём, бутовый
камень. Доставка а/м «КамАЗ»
- «колхозник», 10 т. Услуги манипулятора 5 т, стрела 3 т.
Тел. 8-906-800-72-90.
■ торф, землю, перегной;
щебень, отсев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; торф,
землю; шлак - по 5 т; песок,
отсев, щебень, скалу - от 1 до
4 куб. м; берёзу колотую - от
3 куб. м. Доставка а/м «ГАЗ»самосвал. Тел.: 8-902-44-87-113,
8-922-204-31-58.
■ навоз, торф, перегной;
дрова, опил, обрезь; отсев,
щебень. Доставка а/м «ГАЗ53», «УАЗ». Телефон 8-950-5530-159.
■ навоз, перегной, торф; щебень, отсев, песок; дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53»
- самосвал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-15568-38.
■ гидроусилитель от «Форда». Отдам котят, возраст 1,5
месяца, ко всему приучены. Тел.
8-950-553-48-71.
■ контейнеры по 3, 5, 20
тонн; бытовки. Обращаться по
тел. 8-909-020-80-20.
■ щенков таксы. Телефон 8919-369-21-70.
Реклама

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

учениц швей с обучением и
последующим устройством
на работу. Обращаться: г. Реж,
ул. Ур. Добровольцев, 1. Тел.: 8
(34364) 3-26-87, 3-27-14.
■ срочно швей на швейное
предприятие. Телефон 8-95300-333-02.
■ швей в швейный цех по пошиву женской одежды. Работа
в центре. Вся информация по
тел. 8-967-639-52-40.
■ срочно в ТК «Визит» продавцов продовольственных
товаров. Обращаться: ул. Ур.
Добровольцев, 13 «а», тел. 3-2909.
■ п а р и к м а хе р о в - у н и в е р салов. График 2/2, возможно
официальное трудоустройство.
Конт. тел.: 8-963-036-26-33, 8922-196-03-64.
■ в кафе «Шоколад»: повара
(2/2, з/п от 18000 руб.), кухонного работника (2/2, з/п от
12000 руб.), пекаря-кондитера (2/2, з/п от 18000 руб.). Обращаться по адресу: ул. Ленина,
3А, тел. 8-909-000-63-00.
■ грузчика-экспедитора, сторожа. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, тел. 2-19-64 (отдел
кадров).
■ лицензированных охранников. Условия оплаты достойные,

графики работы: 2/2, 3/3, вахта
15/15. Жильё предоставляется,
работа в г. Екатеринбурге. Только официальное оформление.
Принимаются также женщины,
только с лицензией. Тел.: 8-922180-80-66, 8-922-2222-161.
■ в охранное предприятие:
начальника отдела кадров
(опыт работы от 5 лет, образование высшее юридическое
- обязательно); помощника
главного инженера по монтажу, сервису средств пожаро-охранной сигнализации и
видеонаблюдения (требования: высшее образование, вод.
удостоверение - обязательно,
знание ПК, программирования
(базовое) систем ОКО, БОЛИТ,
СИ НОРД, Автокард (обучаем),
проектирование, умение планировать работу, коммуникабельность, исполнительность, знать
регламенты сервиса, требования пожарной безопасности).
Обучаем. Опыт работы от 3 лет.
От нас: служебный а/м, сот. св.,
ГСМ. Высокая з/п, карьерный
рост. Премия за каждый проект; сотрудников охраны 4-6
разряда (водит. удостоверение
- обязательно), высокая з/п.
График 1/3. Телефоны: 3-8050; 8-922-160-16-16.

✒ ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т),
ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ,
щебень, отсев. Телефон 8-912204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор,
погрузчик,
гидромолот, ямобур, самосвал.
Асфальтирование.
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.:
8-906-800-80-00, 8-902-58-58658.
■ Грузоперевозки: «Газель»
- тент, 3 метра. Телефон 8-963854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель»
- тент. Город, межгород. Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» тент. Грузчики. Тел.: 8-992-02203-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузовая «Газель» - тент.
Город, межгород. Тел.: 8-908902-73-69, 8-953-004-93-94.
■ Грузоперевозки: «Газель»

✒ êÄáçéÖ

■ Ремонт квартир. Телефон
8-952-742-60-09.
■ Ремонт и строительство
домов, квартир, офисов.
Отделка от «А» до «Я». Водопровод, сантехника, электричество, вентиляция. Телефон
+7-912-692-55-90.
■ Продажа и установка ТВ:
«Триколор»,
«Телекарта»,
МТС. Обмен старых ресиверов
на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники, электроники. Обращаться: ул. Пушкина,
2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов на дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт водонагревателей.
Продажа, бесплатная установка. Замена водоснабжения,
отопления. Сервисный центр
«Аква-сервис». Тел. 8-902-44291-13.

- тент, 4 х 1,8 м. Перевозки
ТОЛЬКО в нерабочее время
(вечер, выходные). Город, межгород. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель»
- термобудка, 4 м. Тел. 8-919369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель»
- термобудка, 4 м (15 куб.);
«Газель» - «фермер», термобудка, 3 м. Город, область,
Россия. Тел.: 8-909-008-02-00,
8-992-005-90-23.
■ Грузоперевозки по городу,
межгород, Россия. «Газель»
- фургон, 10 куб. м. Цена договорная. Телефон 8-922-183-6339.
■ Возьму попутный груз из
Екатеринбурга (манипулятор,
3 т, борт 10 т, есть прицеп).
Возможна работа по городу.
Тел.: 8-950-19-00-388, 8-902500-96-72.
Реклама

■ В ателье «Алиса» (ул. Металлургов, 2) распродажа
тканей (-15%). Сдаю торговую
площадь в аренду. Телефон 8950-542-02-36.
■ Кровля крыш любой сложности. Строительство домов,
беседок, бань. Телефон 8-95300-10-990.
■ Заливка
фундаментов,
возведение стен, облицовка,
ремонт кровли. Телефон 8912-670-37-42.
■ Строительные
работы.
Внутренняя и наружная отделка. Заборы, фундаменты,
плитка. Качественная шпаклёвка. Недорого. Телефон 8922-222-97-25.
■ Все виды строительных
и отделочных работ «под
ключ». Услуги электрика. Сантехнические работы любой
сложности. Доступные цены.
Телефон 8-967-855-20-30, Александр.
Реклама
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Цветы уличные и домашние.
Мясные деликатесы, рыба холодного и горячего
копчения (Камчатский край).
Мёд. Кондитерские изделия. Овощи. Фрукты.
Детский и взрослый трикотаж.
Товары повседневного спроса.
Цены от производителя.

с 09.00 до 18.00 час.
площадь ДК «Металлург»

Реклама

Реклама

Реклама.

Реклама

ул. Красноармейская, 5.

КСЕРОКС

Реклама.

25 ИЮНЯ
Большая городская
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
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Реклама, объявления.

г. Реж, ул. П. Морозова, 41,
(34364) 3-80-78, 3-85-46,
8-902-260-43-48.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Оплата 500 руб./день.
Расчёт каждый вечер.
Тел. 8-909-015-71-74.

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ
НА РАЗБОР
ИНОМАРОК
(с опытом)
Тел. 8-909-015-71-74.

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
Реклама.
(34364) 3-03-93.

Ремонт холодильников любой сложности на месте. Телефон 8-922-130-37-48. Реклама.
Магазин «Обережек» (ул. Красноармейская, 10, рядом с магазином «Золотая шайба», 2 этаж): сувениры «Реж», «Урал»;
изделия из натурального камня; молодёжная бижутерия; амулеты
из бронзы, бусы, браслеты, брелки. Ремонт бус. Обложки на документы. Кошельки. Фигуры из камня. Позолота и посеребрение.
Ждём вас с 10 до 18 час. без перерыва и выходных! Реклама.

Профессиональная
видеосъёмка и монтаж
свадеб, юбилеев, детских
праздников. Перезапись с
видеокассет на DVD. Тел.:
3-55-93, 8-912-26-12-117.

В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ» эмаль ПФ-115 от 80 руб. за
0,9 кг, от 160 руб. за 1,9 кг; половая от 100 руб. за 0,9 кг, а также
антисептики-пропитки для дерева, лак для бань и саун, грунтэмали по ржавчине, краска для
крыш, спецкраска по шиферу,
фасадные краски, пропитка и
эмаль для бетона, резиновая
краска, быстросохнущие краски
без запаха, водоэмульсионные
краски, грунтовки, шпатлёвки и
многое другое. Адрес: г. Реж, ул.
Космонавтов, д. 5. Время работы:
пн-пт. - с 9.00 до 18.00, сб.-вс. - с
9.00 до 15.00. Телефон 8-904-98415-85.
Реклама.

Реклама.

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