
Среда, 28 февраля
  Днём переменная облачность, небольшой снег, 
температура воздуха минус 16 градусов. Ночью с 
28 февраля на 1 марта температура воздуха ми-

нус 23 градуса.

Четверг, 1 марта
 Днём переменная облачность, небольшой снег, 
температура воздуха минус 11 градусов. Ночью с 
1 на 2 марта температура воздуха минус 12 гра-

дусов.

Пятница, 2 марта
 Ясно. Днём температура воздуха минус 6 гра-
дусов. Ночью со 2 на 3 марта температура возду-
ха минус 10 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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 2018 г.

№15 (11626)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

Реклама.

Магазин 
«Для Вас»

предлагает:
ОБУВЬ (мужская, 

женская, детская);
кроссовки для всей 

семьи;
куртки, футболки, 

спортивные костюмы, 
толстовки и многое 

другое.
Наш адрес: ул. Кос-

монавтов, 7. Реклама

Дворец культуры «Металлург» Дворец культуры «Металлург» 
имени А. А. Ферштатераимени А. А. Ферштатера

приглашает 7 марта в 17.00приглашает 7 марта в 17.00
корпоративные группы и дружеские компаниикорпоративные группы и дружеские компании

на праздничный вечер отдыхана праздничный вечер отдыха
«ЖЕНЩИНЫ, ВЫ НАШЕ ВСЁ!»«ЖЕНЩИНЫ, ВЫ НАШЕ ВСЁ!»

Для вас: застолье, развлекательная Для вас: застолье, развлекательная 
программа, саксофон, программа, саксофон, 

живая музыка и дискотека.  живая музыка и дискотека.  
Запись и справки по т.: 38-6-05, 38-7-25.Запись и справки по т.: 38-6-05, 38-7-25.

РекламаРеклама

Уважаемые режевляне!

 Редакция газеты «Режевская весть» совместно с уп-
равлением социальной политики по Режевскому району 
вновь объявляет акцию «Детки в шоколаде».
 Мы предлагаем вам угостить детишек из малообес-
печенных семей сладостями. Приносите шоколад и дру-
гие лакомства к нам, на ул. Красноармейская, 5 и в отдел 
опеки, попечительства и профилактики социального 
сиротства на ул. Бажова, 15, кабинет №302. Мы будем 
ждать вас на протяжении двух недель до 12 марта вклю-
чительно. Поздравим мальчишек и девчонок с прошед-
шими праздниками вместе! К доброй акции мы призы-
ваем присоединиться спонсоров и всех жителей нашего 
города! Подарим детям радость!

Контактные телефоны: 3-13-71, 3-51-25. 

 В общественной при-
ёмной «Единая Россия» 
(ул. Ленина, 76/1) со-
стоится тематический 
приём граждан по пар-
тийному проекту «Креп-
кая семья». В ходе при-
ёма будут рассмотрены 
вопросы по следующим 
темам:
1. Участие в ипотечной 
программе семей с двумя 
и более детьми;
2. Продление и расши-
рение возможностей ис-
пользования средств ма-
теринского капитала;
3. Ежемесячные выпла-
ты на первого и второго 
ребёнка.
 Приём пройдёт 1 мар-
та, начало в 14 часов.
 Запись по тел.: 8-932-
119-63-07.

На приём
 к депутату

 28 февраля 2018 года 
с 17.00 до 19.00 в Доме 
культуры с. Останино при-
ём избирателей проводят 
депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа 
№2 Копалов Алексей Ва-
лерьевич, Кураев Вален-
тин Геннадьевич, Попова 
Галина Васильевна, Са-
дыков Рафиль Рашидович.

 Издательским домом «Комсомольская 
правда» совместно с управлением об-
разования администрации Режевского 
городского округа и редакцией газеты 
«Режевская весть» была объявлена эко-
логическая акция «ЭКО-книга». 
 Её целью являлось экологическое об-
разование и воспитание ответственного 
потребления, проявление активной граж-
данской позиции и стремление сохранить 
окружающую среду для последующих по-
колений. 
 В акции приняли участие почти два 
десятка образовательных учреждений и 
библиотек города и района. Совместны-

ми усилиями они собирали макулатуру, 
которую сборщики принимали на месте, 
объехав всех участников акции. Как по-
казали подсчёты, в Режевском районе 
удалось собрать 11865 кг бумаги, и она 
пойдёт на вторичную переработку, тем 
самым сохранив жизнь деревьям. Ре-
кордсменом оказалась школа №13 в селе 
Черемисском – их результат 2772 кг маку-
латуры, на втором месте городская шко-
ла №2, которая собрала 1349 кг бумаги. 
 На средства, вырученные за макула-
туру, а их общая сумма составила более 
35000 рублей, образовательные учрежде-
ния (участники акции) смогут пополнить 

свои библиотеки – выбрать 
из каталога книги, издан-
ные ИД «Комсомольская 
правда» по специальным 
сниженным ценам.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Общественные территории, подлежащие 
благоустройству, принимающие 

участие в рейтинговом голосовании 
18 марта 2018 года

Парк «Быстринский» г. Реж, ул. Калинина

Парк «Центральный» г. Реж, ул. Ленина

Парк «Победы» с. Глинское

Парк «Оазис» с. Арамашка

Ученики школы №3 активно участвовали в сборе макулатуры.

Â Ðåæå ïîäâåäåíû èòîãè 
ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè 

«Ýêî-êíèãà»

Реклама.Реклама.

16+16+

Ðåæåâëÿíå Ðåæåâëÿíå 
âñåõ âîçðàñòîâ!âñåõ âîçðàñòîâ!

 

 Приглашаем вас принять участие в уникальном со-

бытии - праздничной акции, посвящённой 35-летию 

нашего Дворца культуры, «КАРАВАЙ для «Металлурга»! 

Всего 500 шагов нужно сделать, чтобы обойти здание 

Дворца. Всего 350 человек: зрителей, детей и родите-

лей, друзей, участников самодеятельности, случайных 

прохожих смогут, придя на площадь в указанное вре-

мя, сомкнуть большой юбилейный хоровод! Съёмка с 

квадрокоптера обещает нам интересный видеоотчёт! 

Собираемся в воскресенье, 4 марта, в 14.00!   

ВАЖЕН КАЖДЫЙ УЧАСТНИК АКЦИИ!

Может, именно ТЕБЯ не хватит для того, чтобы 

вокруг обновлённого Дворца закружился 

праздничный хоровод! 
Реклама
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Ðåàëèçàöèÿ ãóáåðíàòîðñêîé ïðîãðàììû 
– ïðèîðèòåò â ðàáîòå ìåñòíîé âëàñòè

Очередное заседание Режевской Думы состоя-
лось в среду, 21 февраля. Основным вопросом, 
который рассматривали депутаты, стала инфор-
мация заместителя главы администрации РГО по 
экономике, инвестиционной политике и развитию 
территории Марии Малыгиной о ходе и реализации 
в 2017 году комплексной программы «Развитие 
Режевского городского округа на 2016-2021 годы» 
(её ещё называют губернаторской программой).

 На 2017 год на реализацию губернаторской программы 
было запланировано 903855,63 тыс. рублей, фактически 
освоено средств – 902721,5 тыс. руб. (99,9% от планового 
объёма). Финансирование мероприятий по реализации 
комплексной программы развития округа осуществля-
лось из нескольких источников: федеральный бюджет 
– 1734,3 тыс. руб.; областной бюджет – 128575,13 тыс. 
руб.; местный бюджет – 71989,57 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники – 700422,5 тыс. руб.
 По направлению «Развитие системы жилищно-ком-
мунального хозяйства» объём фактического освоения 
средств составил 46843,39 тыс. руб. (106,2% от планово-
го объёма). 
 Произведена оплата проектной документации для 
строительства газовых котельных; проведены реконс-
трукция и ремонт тепловых сетей  (в том числе по ул. За-
водская, Чапаева, П. Морозова); завершён второй этап 
строительства газопровода в микрорайоне Гавань; про-
ведены работы по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения; за счёт внебюджетных средств построена 
детская площадка «Горняк».
 По направлению «Развитие жилищного строительс-
тва» объём фактического освоения средств составил 
226734,01 тыс. руб. (83,6% от планового объёма).
 Завершена программа переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья (за период реализации про-
граммы было построено шесть 
новых домов). Социальные вы-
платы на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих 
в сельской местности, получили 
семь семей. В рамках капиталь-
ного ремонта общего имущества 
муниципальных многоквартирных 
домов выполнен ремонт восьми 
помещений. По региональной про-
грамме капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области 
отремонтировано восемь домов 
Режевского городского округа.
 По направлению «Развитие транспортной инфраструк-
туры» объём фактического освоения средств составил 
54876,42 тыс. руб. (127,9% от планового объёма).
 В 2017 году округ приступил к реализации проекта «Ре-
монт дорог по ул. П. Морозова, Заводская и Чапаева». С 
учётом большого объёма работ капитальный ремонт этих 
автодорог проводится в два этапа. В 2017 году завершён 
ремонт дороги по ул. П. Морозова на сумму 13267,06 тыс. 
руб. Ремонт дороги проводился на участке от кольцевого 
движения до границы города. Протяжённость отремонти-
рованного участка – 1200 метров. Кроме ремонта дорож-
ного полотна сделаны переходно-скоростные полосы на 
остановочных комплексах. Остановочные площадки и 
подходы к ним заасфальтированы, установлено четыре 
новых остановочных комплекса. Продолжение ремонт-
ных работ по ул. Чапаева и Заводская запланировано на 
2018 год.
 В с. Останино отремонтирована дорога, ведущая к но-
вому детскому саду: там появились новые асфальтиро-
ванные проезжая часть и тротуар.
 За счёт внебюджетных средств выполнен ремонт 
дороги с обустройством тротуара по ул. Лермонтова,        
обустроен тротуар по ул. Калинина.
 Также в 2017 году проведена большая работа по со-
зданию безопасных условий для передвижения детей 
вблизи образовательных учреждений: были обустроены 
пешеходные переходы у 20 школ.
 По направлению «Развитие системы здравоохране-
ния» объём фактического освоения средств составил 
53549,39 тыс. руб. (86,6% от планового объёма).
 В 2017 году ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» за счёт средств 
областного бюджета приобретено медицинское обору-
дование (аппарат УЗИ, два аппарата искусственной вен-
тиляции лёгких, шприцевой дозатор для реанимации, 

уретерореноскоп, фетальный монитор), автомобиль ско-
рой медицинской помощи.
 ГАУЗ СО «ОСМБР «Липовка» на средства областного 
бюджета отремонтировано крыльцо главного входа.
 За счёт внебюджетных источников в Режевском город-
ском округе появился современный офтальмологичес-
кий центр – филиал МНТК «Микрохирургия глаза».
 По направлению «Развитие системы образования» 
объём фактического освоения средств составил 21168,55  
тыс. руб. (121,6% от планового объёма).
 Ежегодно выполняется большой объём ремонтных 

работ в образовательных учреждениях 
округа. Проводятся ремонты кровли, 
систем отопления, фасадов, внутрен-
них помещений, идёт замена окон, при-
обретается оборудование для пищеб-
локов, прачечных, закупается мебель и 
прочий инвентарь.
                  По направлению «Развитие куль-
туры, физической культуры и спорта» 
объём фактического освоения средств 
составил 89086,9 тыс. руб. Все средс-
тва – из внебюджетных источников.
             По направлению «Развитие эко-
номики» объём фактического освое-

ния средств составил 409997,64 тыс. руб. (134,4% от пла-
нового объёма).
 Выполняются мероприятия по развитию предприятий: 
строительство подземного рудника АО «Сафьяновская 
медь»; в ООО «Режевской кабельный завод» (инвестици-
онный проект «Вершина 1520», которым предусмотрена 
максимальная автоматизация и унификация технологи-
ческих процессов).
 По направлению «Развитие туристической инфра-
структуры» объём фактического освоения средств            
составил 465 тыс. руб. (2% от планового 
объёма). 
 Разработаны и изготовлены фильм 
и стенд «Добро пожаловать на режев-
скую землю» (презентация Режевского 
городского округа), оформлена карта 
туриста.
 Работа по реализации губернатор-
ской программы проводится немалая. 
Но надо сделать ещё многое. А значит, 
есть над чем трудиться и администрации, и депутатам.
 Информация по исполнению комплексной программы 
развития нашего округа в 2017 году народными избран-
никами была принята к сведению.
 На прошлом заседании Режевской Думы депутат Евге-
ний Сурнин поинтересовался, насколько экономически 
эффективна установка новых светодиодных светильни-
ков?
 Согласно информации, представленной народным 
избранникам заместителем главы администрации РГО 
по вопросам строительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александром Качуриным и директо-
ром МКУ «УГХ» Сергеем Шияновым, эти работы ведутся 
по областной программе энергосбережения. Согласно 
приказу №203 от 02.09.2016 г. «О внедрении механиз-

мов реализации энергосервисных контрактов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в пилотных муници-
пальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» был утверждён перечень пилот-
ных МО, в которые вошёл и Режевской городской округ.
 Для определения порядка взаимодействия было под-
писано соглашение между Министерством энергетики и 
ЖКХ Свердловской области и Режевским ГО об исполь-
зовании бюджетных средств, предоставляемых местно-
му бюджету на эти цели.
 По контракту на выполнение работ по модернизации 
объектов наружного освещения с заменой светильников 
уличного освещения на энергоэффективные и установ-
кой автоматизированной системы управления нам не-
обходимо заменить 613 светильников ЖКУ-06-250-001 
на светильники LAD LED R500-1-M-4-70K (светильники 
очень качественные, высокоэнергоэффективные и спро-
ектированы для эксплуатации в наших погодных услови-
ях). 
 В результате выполненной работы округ должен по-
лучить не менее 15% экономии электрической энергии, 
которая должна быть (по условиям контракта) подтверж-
дена верификацией экономического эффекта. Это есть 
подтверждение опытным путём предполагаемого эконо-
мического эффекта. 
 Таким образом, при затратах на освещение уличной 
сети на год 9500369,63 руб. Режевской городской округ  
должен выйти на сумму (при условии 15% экономии элек-
трической энергии по контракту) не менее 8075000 руб.
 Стоит отметить, что позитивные перемены от появле-
ния новых энергоэффективных светильников режевляне 
заметили и оценили: на многих улицах ночью стало свет-
ло, как днём.
 Ещё один важный вопрос – об утверждении проекта 
и внесения изменений в Генеральный план Режевского 

городского округа и Правила зем-
лепользования и застройки Режев-
ского городского округа приме-
нительно к деревне Новые Кривки 
– доложил заведующий отделом 
архитектуры и градостроительс-
тва администрации РГО Александр 
Слотин.
 Депутаты единогласно утвер-

дили документ, реализация которого, как планируется, 
создаст комфортные условия для проживания населе-
ния; включит в структуру деревни новые жилые кварталы 
с максимальным сохранением сложившейся планиро-
вочной структуры; позволит сформировать земельные 
участки под объекты социального и коммунально-быто-
вого назначения.
 Не удалось рассмотреть вопрос о внесении измене-
ний и дополнений в Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества Режевского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Этот 
пункт был исключён из повестки заседания в связи с тем, 
что администрации нужно время на доработку докумен-
та. Его депутаты рассмотрят на мартовском заседании 
Режевской Думы.

Галина ПОПОВА, фото автора.

 Об изменениях в Генеральном плане РГО и в Правилах землепользования и застройки округа
 депутатам рассказывает заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации РГО 

Александр Слотин.

 Финансирование мероприя-

тий по реализации комплекс-

ной программы развития округа  

осуществлялось из нескольких 

источников: федеральный бюд-

жет – 1734,3 тыс. руб.; областной 

бюджет – 128575,13 тыс. руб.; 

местный бюджет – 71989,57 

тыс. руб.; внебюджетные источ-

ники – 700422,5 тыс. руб.

 Работа по реализации губер-

наторской программы прово-

дится немалая. Но надо сделать 

ещё многое. А значит, есть над 

чем трудиться и администра-

ции, и депутатам.
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Под таким названием в селе Липов-
ское 20 февраля прошёл девятый 
традиционный районный конкурс 
допризывной молодёжи. Не слу-
чайно этот конкурс проводится в 
преддверии Дня защитника Оте-
чества. Потому что патриотическое 
воспитание в образовательных 
учреждениях Режевского городско-
го округа – не пустой звук, а плано-
мерная ежедневная работа с детьми 
и подростками.

 Как отмечает губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, во все време-
на воинов-уральцев отличали мужество 
и отвага, превосходная выучка и дисцип-
лина, огромная ответственность перед 
страной. Именно такие люди ковали славу 
Урала как опорного края державы. Именно 
такие люди сегодня подают пример граж-
данственности и патриотизма молодёжи.
А молодёжь у нас замечательная. Это в 
очередной раз показал районный патрио-
тический конкурс.
 Пять команд заявились для участия в 
мероприятии: «Морская пехота – десан-
тники флота» (с. Глинское, капитан Антон 
Оленев), «Русский воин» (с. Клевакинское, 
капитан Яков Ландышев), «Моряки» (д. 
Колташи, капитан Антон Арапов), «Погра-
ничный отряд» (с. Черемисское, капитан 
Александр Тресков), «Добры молодцы» (с. 
Липовское, капитан Максим Кустов).
 Открывая рассказ о конкурсных зада-
ниях, стоит отметить, что хорошо пора-
ботали группы поддержки конкурсантов. 
Это, безусловно, подбадривало команды, 
стимулировало ребят на пути к победе.
 Первый конкурс назывался «Юные сыны 
Отечества». Здесь команды представляли 
свои «визитные карточки». И с первым за-
данием все справились хорошо.
 Второй конкурс под названием «Аты-
баты, шли солдаты» затруднений у кон-
курсантов тоже не вызвал. Выяснилось, 
что маршировать ребята умеют неплохо. 
А вот со строевыми песнями и речёвками-
кричалками справились все по-разному: 
кто-то выступил на пять с плюсом, кто-то 
– слабее. 
 Самым сложным, пожалуй, для команд 
стало третье задание «Русский солдат 
умом и силой богат», где ребятам на пер-
вом этапе конкурса предлагалось отве-
тить на вопросы викторины, на втором 
– продемонстрировать навык обращения 
с боевым оружием (разобрать и собрать 
автомат).
 Интеллектуальная разминка оказалась 
простой не для всех: некоторые коман-
ды, неправильно ответившие на вопросы, 
лишились участников (за неверный ответ 
из команды выбывал один человек). Зато 
обращаться с боевым оружием ребята 
умеют неплохо: все участники показали 

хорошие результаты по разборке и сборке 
автомата. Представитель команды «Доб-
ры молодцы» разобрал и собрал автомат 
за 39,03 сек., участник команды «Морская 
пехота – десантники флота» - за 47,02 сек., 
представитель от «Моряков» справился с 
заданием за 51,03 сек., участник команды 
«Пограничный отряд» - за 56,8 сек., «Рус-
ский воин» преодолел конкурсное зада-
ние за 60,46 сек.
 В творческом конкурсе «Эх, удаль мо-
лодецкая!» ребята показали свои талан-
ты. Песни, танцы и даже акробатические 
упражнения – всё это под бурные апло-
дисменты зрителей демонстрировали 
команды – участники патриотического 
мероприятия. 
 Это задание стало последним испыта-
нием для участников конкурса. Настало 
время подвести итоги. Жюри в составе 
военного комиссара по городам Реж, Ар-
тёмовский, Режевскому и Артёмовскому 
районам Константина Грунского (пред-
седатель), капитана внутренней службы 
Сергея Баженова и старшего прапорщика 
Игоря Емельянова подсчитало заработан-
ные командами баллы.
 Пока члены жюри определяли победи-
телей конкурса, зрители слушали песни 
в исполнении Веры Устюговой из пос. 
Озёрный, вокальной группы «Аккорд» из 
села Фирсово и любовались пластичным 
и красивым номером, представленным 
танцевальной группой «Каприз» из села 
Липовское.
 И – самый волнительный момент – на-
граждение победителей. А первыми в этот 
раз стали ребята из деревни Колташи, где 
проживают всего 160 жителей! Отличная 
подготовка, сплочённость и дружба при-
несли команде «Моряки» заслуженную 
победу. На втором месте – «Пограничный 
отряд» из села Черемисское. Капитан    
команды Александр Тресков запомнился 
зрителям звонким голосом и по-военно-
му чёткими командами. Третьи - «Морская 
пехота – десантники флота» из села Глин-
ское. Команды сёл Липовское и Клевакин-
ское поощрили дипломами участников.
 Конкурс «Державы Российской орлы» 
завершился. В следующем году меро-
приятие станет десятым по счёту, юби-
лейным. А значит, жюри и зрителей ждут 
новые интересные находки конкурсантов, 
которые вновь продемонстрируют свой 
патриотизм, свои творческие способнос-
ти.

Галина ПОПОВА, фото автора.

 P. S. Управление культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации РГО благода-
рит и награждает грамотой «За помощь 
в организации и проведении конкур-
са» Марину Владимировну Силачёву. 
Особая благодарность за предостав-
ленные призы директору «Централи-
зованной сельской клубной системы» 
Алле Михайловне Голендухиной.

✒✒  åÖëüóçàä áÄôàíçàäÄ éíÖóÖëíÇÄ

«Äåðæàâû Ðîññèéñêîé îðëû»
«Визитная карточка» от команды «Визитная карточка» от команды 

«Добры молодцы».«Добры молодцы».

 Разобрать-собрать  Разобрать-собрать 
автомат – это легко!автомат – это легко!

 Творческий номер  Творческий номер 
от «Моряков» (д. Колташи»).от «Моряков» (д. Колташи»).

 Итоги конкурса объявляет военный  Итоги конкурса объявляет военный 
комиссар по городам Реж, Артёмовский, комиссар по городам Реж, Артёмовский, 

Режевскому и Артёмовскому районам Режевскому и Артёмовскому районам 
Константин Грунский.Константин Грунский.

На сцене – вокальная группа На сцене – вокальная группа 
«Аккорд» (с. Фирсово).«Аккорд» (с. Фирсово).
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Âûðó÷èëè 
â òðóäíûé ìîìåíò

 Хочу выразить благодарность работникам МЖКУП 
«Глинский», особенно мастеру Д. Г. Боярникову и сле-
сарям-сантехникам с. Голендухино за то, что опера-
тивно отреагировали на аварию на центральном водо-
воде по улице Полухина. Из-за того, что он перемёрз, 
два дома остались без водоснабжения. Ситуация не 
требовала отлагательств, и нам пробурили скважину. 
Работники МЖКУП «Глинский» помогли завести воду 
от новой скважины домой, за что им огромное спаси-
бо. 

Житель с. Голендухино Ф. НУРИЕВ.

Ïîìîãëè â áåäå
 Я человек пожилого возраста. На улицах везде 
скользко, ходить очень трудно. Случилось так, что я 
упала на небольшой горке, скатилась лицом вниз и 
сильно повредила ногу. Не знаю, сколько бы пришлось 
лежать, но, к счастью, поблизости оказались два моло-
дых парня. Они подняли меня, затем ещё по лестнице 
довели до лавочки. Вызвали скорую. Врачи поставили 
укол и отвезли в приёмный покой. Это произошло ве-
чером в пятницу. Врач Александр Борисович Богаткин 
своими золотыми руками ногу мне исправил и пропи-
сал постельный режим. Затем давал полезные сове-
ты, и наступило выздоровление. Низкий поклон Алек-
сандру Борисовичу и всем, кто помог мне в этой беде.

Н. ШАБУНИНА.

 Старший инспектор ОНД и ПР РГО, АГО Ксения Глотова 
и дознаватель ОНД и ПР РГО, АГО Алексей Конюков про-
вели учебную эвакуацию в отделении «Доверие» Режевс-
кого дома-интерната.
 Пожары в зданиях или в быту могут возникнуть по раз-
ным причинам, зачастую из-за элементарной невнима-
тельности и небрежности. В большинстве случаев пожар 
сопровождается отключением электроэнергии и задым-
лением, а при ограниченной видимости у людей срабаты-
вает в первую очередь не здравый смысл, а инстинкт са-
мосохранения, возникает паника, что нередко приводит к 
трагическим последствиям.
 Практические тренировки по эвакуации людей позво-
ляют «освоиться» в непривычных обстоятельствах: ис-
ключить панику в условиях пожара и выработать алгоритм 
правильных и последовательных действий. Это повышает 
готовность персонала к реальному происшествию.
 По тактической задумке условный пожар произошёл 
в помещении на первом этаже здания отделения «Дове-
рие» Режевского дома-интерната. Включилась система 
оповещения - из динамиков по всему зданию раздалось 
сообщение: «Внимание! Пожарная тревога!». Позже к со-
общению добавился непрекращающийся звонок, сигна-
лизирующий о пожаре.
 С первыми звуками тревоги началась эвакуация со-
трудников из здания. Эвакуация проводилась по лестни-
цам, находящимся вдали от условного пожара. Все со-
трудники организованно покинули здание и построились 
на безопасном расстоянии. Всего было эвакуировано 27 
человек.
 На построении после эвакуации с людьми был про-

ведён инструктаж о мерах пожарной безопасности, пра-
вилах пользования первичными средствами пожароту-
шения, о местах расположения систем противопожарной 
защиты и способах приведения их в действие.

Материал и фото предоставлены 223 ПСЧ.

 О том, какое значение придаётся этому 
дню сегодня, мы побеседовали с воен-
ным комиссаром Режевского военкомата       
Константином Грунским.
 - Константин Григорьевич, как от-
метил 23 февраля Режевской военко-
мат?
 - Во-первых, хочу сказать, что в этом 
году праздник ознаменован 100-летием 
со дня образования рабоче-крестьянской 
Красной Армии, то есть наших Вооружён-
ных Сил. Это большая дата. Да, мы были 
сначала рабоче-крестьянской Красной 
Армией, потом Советской армией, сейчас 
у нас Российская армия, но суть нашей 
службы не меняется, мы призваны защи-
щать Отечество.
  Традиционно накануне 23 февраля в 
военкомате проходит торжественное соб-
рание. Состоялось награждение отличив-
шихся сотрудников грамотами и почёт-
ными письмами. Особое внимание было 
уделено ветеранам военной службы. Се-
годня в РГО проживают 175 пенсионеров 
Министерства обороны, из них два учас-
тника Великой Отечественной войны, 25 
человек ветераны боевых действий и двое 
– лица, принимавшие участие в ликвида-
ции Чернобыльской аварии.
 - Что значит этот праздник лично 
для Вас как для военного и отца се-
мейства?
 - В нашей семье династия военных, по-
этому отношение к празднику особое, он 
для нас – семейная традиция. Двое моих 
сыновей – военнослужащие. Старший - 
лейтенант, начальник физподготовки пол-
ка, служит на западных рубежах страны, 
в Брянской области. Второй - младший 
сержант - служит по контракту в городе 
Екатеринбурге. Наша мама - это бое-
вая подруга, она вместе со мной прошла 
все гарнизоны. К сожалению, специфика 
службы не всегда позволяет собраться 
вместе. Но мы всегда находим способ 

поздравить друг друга.
 - Каждый год из дверей военкома-
та отправляются служить около сотни  
режевских юношей. Что можно ска-
зать о качественных показателях на-
ших призывников, об их боевом духе?
 - За 2017 год мы отправили в Вооружён-
ные Силы 88 человек. В последние годы с 
выходом закона Российской Федерации 
о престиже военной службы контингент 
призывников, конечно, улучшился. Очень 
много идёт в армию ребят с высшим об-
разованием. Они вынуждены служить, 
чтобы получить военный билет, который 
даёт определённые привилегии при тру-
доустройстве. Руководители организа-
ций и предприятий повернулись к защите 
интересов службы. Директора уважаю-
щих себя организаций неохотно берут на 
работу тех, кто не служил. Особенно это 
касается железной дороги, предприятий 
оборонной промышленности, крупных  
нефтяных и химических предприятий, ко-
торые работают на страну.
 Положительным моментом является 
то, что службу по призыву начали заме-
нять службой по контракту не только для 
граждан с высшим образованием, но и 
со средним специальным. Выпускники 
колледжей и техникумов быстро находят 
в армии практическое применение своим 
профессиональным навыкам, а служа по 
контракту, имеют возможность зарабо-
тать.
 Также радует большое количество при-
зывников, которые имеют спортивные 
разряды и звания. Этих ребят с удоволь-
ствием берут на службу в части с повы-
шенными требованиям: в ВДВ, морфлот, в 
войска специального назначения, так как 
они физически и морально более подго-
товлены к выполнению боевых задач.
 Большое подспорье в качественной 
подготовке юношей к несению службы 
оказывают спортивные школы, клубы 

«Саланг», «Русич», которые воспитывают 
в будущих защитниках Родины силу воли 
и выносливость, способствуют физичес-
кому развитию. Ребята, которые посе-
щают патриотические клубы, нацелены 
на службу, там они получают первичные 
навыки военного дела, учатся разборке 
и сборке автомата, совершают прыжки с 
парашютом. 
 - Осенний призыв давно закончился, 
а весенний ещё не начался. Чем зани-
мается военкомат между призывными 
кампаниями?
 - Военный комиссариат без дела не 
сидит. Не успела закончиться призывная 
кампания, началась кампания по перво-
начальной постановке граждан 2001 года 
рождения на первичный воинский учёт. 
На данный момент в Режевском городс-
ком округе мы должны поставить на учёт 
279 человек, определить их пригодность к 
воинской службе и предназначение к вой-
скам. Сегодня этот план выполнен почти 
на 70%. Предварительные мероприятия, 
связанные с постановкой на первичный 
воинский учёт, уже отработаны, сейчас 
идёт практическая работа – первоначаль-
ное определение пригодности и предна-
значения к войскам. 
 Стоит отметить, очень много парней с 
высокими показателями здоровья.  Им мы 
предоставляем право выбрать войска, в 
которых они хотят служить.
 - Сегодня много говорится о прести-
же срочной и контрактной службы в 
армии, а что можно сказать о профес-
сии военного? 

 - В рамках месячника защитника Оте-
чества мы проводим мероприятия по про-
паганде военной службы под названием 
«Есть такая профессия - Родину защи-
щать». Сотрудники военкомата проводят 
беседы с учащимися образовательных 
учреждений, рассказывают про военные 
училища, организовывают показ видео-
фильмов, чтобы привлечь к поступлению 
в ведомственные вузы Министерства 
обороны Российской Федерации. Эта ра-
бота даёт свои плоды: в прошлом году 16 
режевлян выразили желание поступать 
после школы в военные учебные заведе-
ния. Пятеро из них стали курсантами во-
енных вузов. Все учатся с удовольствием. 
В этом году желание изъявили пока только 
7 человек.  
 Мы наблюдаем за жизнью курсантов из 
Режа, поддерживаем контакт с родите-
лями. Если получается, приглашаем их в 
школы, они рассказывают об учёбе. Также 
к нам приезжают представители высших 
учебных заведений, участвуют в меро-
приятиях, выступают перед школьника-
ми. 
 Хочу сказать, что выбор профессии во-
енного в наше время считается удачным. 
Стипендия курсантов - от 15000 до 25000 
рублей в зависимости от успеваемости. 
Питание, проживание бесплатное, как и 
вещевое обеспечение. Кроме того, есть 
возможность получить сразу несколько 
специальностей как военных, так и граж-
данских. Я, например, во время учёбы 
приобрёл профессии водителя, киноме-
ханика, учителя истории и обществозна-
ния. Плюс выпускник военного вуза будет 
гарантированно трудоустроен, а средняя 
зарплата начинающего дипломированно-
го военного начинается от 45000 рублей, 
а если спортом заниматься, то идёт 100% 
надбавка к зарплате. Ещё один бонус, 
который даёт военная профессия, - это 
обеспечение служебным жильём после 
пяти лет службы. Ну и ещё немаловажный 
факт – бесплатный проезд к месту про-
ведения отпуска для военнослужащего и 
членов его семьи. Такие социальные га-
рантии, безусловно, поднимают престиж 
военных специальностей в обществе и 
создают условия, чтобы молодёжь попол-
няла ряды защитников Отечества.
 Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
 Фото М. БАРБАШЕНОВОЙ.

✒✒  àçíÖêÇúû

«Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ – Ðîäèíó çàùèùàòü»

✒✒  ëèÄëàÅé✒✒  ëãìÜÅÄ 01

Традиционно в феврале на Среднем Урале проходит месячник защитника Отечест-
ва. Как отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, эта акция 
направлена на патриотическое воспитание молодёжи, формирование уважительного 
отношения к защитникам Родины – к тем, кто в годы Великой Отечественной войны 
защитил нашу страну и к тем, кто сегодня бережёт мир и независимость России. 
Акция приурочена к празднованию Дня защитника Отечества - одного из главных 
праздников для людей, чья профессия связана с военным делом, в том числе и для 
сотрудников военного комиссариата по городам Реж, Артёмовский, Режевского и 
Артёмовского районов. 

Подготовка к учебной эвакуации, ознакомление 
с планом действий.

Ó÷åáíàÿ ýâàêóàöèÿ â «Äîâåðèè»
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Заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков отме-
чает, что история страны полна мно-
жеством противоречивых событий, 
великих и трагических, которые нужно 
изучать, чтобы извлекать из них уро-
ки для настоящего и будущего: «Не-
обходимо искать в нашем прошлом, 
в истории нашей страны то, что нас 
объединяет. Знания, которые мы по-
лучаем, дают нам понимание того, что 
те социальные потрясения, которые 
пережило общество, как и любые пре-
образования и реформы, обусловле-
ны исторической преемственностью. 
К сожалению, в эпоху социальных 
революций было многое утрачено, 
поэтому нам есть из чего извлекать 
уроки. Очень важно понимание нашей 
истории для развития Уральского ре-
гиона».
 Храмы – бессловесные свидетели и 
жертвы исторических катаклизмов. Их 
судьба в России в последние столетия 
– эхо непростых изменений, происхо-
дивших в обществе. В Режевском заводе 
к началу революции 1917 г. существова-
ло три христианских церкви. Две из них 
были православные: Богоявленский храм 
в центре посёлка на Большой улице и Ио-
анно-Предтеченский на Орловой горе. Не 
каждый современный режевлянин пом-
нит, что был ещё и храм единоверческий. 
Он располагался на правом берегу завод-
ского пруда в непосредственной близос-
ти от домны железоделательного завода. 
Тогда береговая линия пруда была иной, 
чем теперь. И церковь располагалась на 
мысу, окружённом с трёх сторон водой.
 Распространение единоверия и при-
влечение к нему старообрядцев тогда 
было частью государственной политики. 
Это был некий компромисс между рас-
кольничеством и православием. Едино-
верцам разрешалось использовать эле-
менты старообрядческого богослужения 
по дониконовскому уставу, в приходы на-
правлялись православные священники, 
детей официально крестили, венчания 
признавались законными.
 Однопрестольный храм во имя Успения 
Божией Матери был открыт на средства 
заводовладельцев Яковлевых по хода-
тайству трёх крепостных крестьян-старо-
обрядцев, перешедших в единоверие. Их 
звали Иван Карпов-Байбородин, Семён 
Васильев-Песков и Пётр Родионов-Круг-
лов. Храм был освящён 12 августа 1839 г. 
Имя архитектора не сохранилось. Здание 
было деревянное на каменном фундамен-
те, одноэтажное, с колокольней. Крыша 
была покрыта железом. В церкви было 12 
окон. Изнутри стены были оштукатуре-
ны и не имели росписи, снаружи обшиты 
тёсом. Колоколов (по сведениям на нача-
ло ХХ века) было 7: благовестный, поли-
елейный, вседневный и четыре зазвон-
ных. Здание было обнесено деревянной 
оградой с красивыми воротами. Площадь 
усадебной земли в 1912 г. вместе с погос-
том составляла 3357 кв. саженей. Чертёж 
храма сохранился в Государственном 
архиве Свердловской области. Сохрани-
лось и несколько фотоснимков Успенской 
церкви, сделанных в первой половине ХХ 
века.
 Известны имена художников, распи-
савших иконостас. Это крепостные не-
вьянские крестьяне, двоюродные братья 
Иван Прохоров-Чернобровин и Матвей 
Ефимов-Чернобровин. Они были извес-
тными иконописцами своего времени на 
Урале. Изначально старообрядцы часо-
венного согласия, Чернобровины в 1830-е 
гг. перешли в единоверие. Интересно, что, 
будучи крепостными Невьянского завода, 
они обязаны были исполнять заводскую 
угольную повинность. Но, получая деньги 
за письмо икон, художники нанимали для 

этой работы вольных государственных 
крестьян, а сами занимались творчест-
вом. За роспись иконостаса в Успенском 
храме, сделанную в течение 1838 г., Чер-
нобровины получили вознаграждение по 
договору в размере 2520 рублей. К Пасхе 
1840 г. Матвей Ефимов написал для новой 
режевской церкви ещё несколько допол-
нительных икон.
 Первым священником храма был иерей 
Николай Васильев Попов, служителями 
- Маркел-Родионов Круглов, Памфил-Ва-
сильев Гуляев, Харлампий Лукин-Чернеев. 
Позже служителем стал Фока Кодратов-
Пузанов. Это были крестьяне Режевско-
го завода из числа активистов прихода. 
Священники менялись, а Маркел Круглов 
служил в храме несколько десятков лет. 
Метрические книги времён основания 
прихода совсем небольшие, составляют 
несколько страниц. Основная часть ста-
рообрядчества, по-хорошему консерва-
тивная, не спешила менять своих убежде-
ний.
 При открытии прихода в 1839 г. при-
хожан было всего 30 мужского пола и 35 
женского пола. Фамилии прихожан хра-
ма в первые три года его существования 
– Байбородины, Кругловы, Адуевы, Нов-
городцовы, Ермаковы, Томины, Карта-
шевы, Петелины, Пузановы, Сильвановы, 
Лабырины, Лунеговы, Булычевы, Таланки-
ны, Чернышовы, Королёвы, Карпенковы, 
Песковы, Ушаковы. Среди прихожан были 
и крестьяне Ирбитского завода Старчен-
ковы и Вдовины.
 Видимо, у прихода не было больших 
средств, и он первоначально содержал 
лишь священника. Диаконы в церкви по-
являются позже. В 1845 г. – Андрей Коло-
сов, в 1846 г. – Константин Гобов. Далее 
Андрей Колосов стал священником одной 
из единоверческих церквей Екатеринбур-
га. С 1864 г. церкви был положен псалом-
щик. В 1867 г. заводоуправлением была 
выделена для прихода земля площадью 
99 десятин, но была она неплодородной и 
под пашню не годилась, поэтому доходов 
с неё священники не получали. По сведе-
ниям Уставной грамоты Режевского заво-
да 1862 г., для прихода имелся церковный 
дом на Пановской улице (ныне Кирова). В 
1871 г. для священника был приобретён 
новый дом. Для псаломщика – в 1901 г. 
Дома были собственностью церкви. В 
разные годы священниками Режевской 
Успенской церкви были Дмитрий Федо-
ров-Панин, Стефан Спиридонов-Хлебин, 
Дмитрий Александров-Крутиховский, 
Николай Федоров-Карпинский, Адриан 
Кельсиев-Старцев и другие.
 К сожалению, не у всех из них мож-
но восстановить жизненный путь. Вот 
некоторые факты биографии одного из 
священников. Настоятель Успенской 
церкви конца ХIХ - начала ХХ столетия 
Адриан Кельсиев-Старцев родился 25 ав-
густа 1860 г. в семье дьячка. Род Старце-
вых происходил из Мурзинской слободы, 
где при Сретенской церкви семья в сово-
купности прослужила более 100 лет. Слу-
жил там и Кельсий Павлинов-Старцев, три 
сына которого Адриан, Павел и Стефан 
стали священниками. Адриан окончил в 
1878 г. курс в Екатеринбургском духов-
ном училище. Начал служить псаломщи-
ком в Иоанно-Предтеченской церкви 
села Башкарского Верхотурского уезда. 
Затем служил в Сусанском заводе. При-
ехал в Режевской завод из Быньговского, 
где служил дьяконом. Был рукоположен в 
священники в 1892 г. В 1901 г. награждён 
набедренником, в 1907 г. суфьей за усер-
дную службу. Его сын Василий Адрианов 
родился в 1885 г. во время службы отца 
в Сусанском заводе. Окончил курс Им-
ператорского Казанского университета. 
В 1918 г. был гласным (депутатом) Екате-
ринбургской городской Думы от партии 

меньшевиков. В 1938 г. жил в Иркутске, 
работал экономистом в Облпотребсоюзе. 
Арестован, обвинён по 58 статье и приго-
ворён тройкой УНКВД Иркутской области 
к высшей мере наказания. Расстрелян 31 
октября 1938 г. Трагичной была и судьба 
сестры Адриана Кельсиева Александры. 
Она окончила в 1887 г. Екатеринбургское 
епархиальное училище, служила учитель-
ницей в селе Мурзинка. В 1918 г. замучена 
белогвардейцами. Похоронена в братской 
могиле в центре г. Алапаевска.
 Церковь оставила свой след в развитии 
образования в Режевском заводе. При 
храме в 1856 г. была открыта приходская 
школа для детей. Она располагалась в 
доме одного из прихожан. В конце ХIХ - 
начале ХХ века, когда образование стало 
качественно другим и шагнуло за пороги 
крестьянских изб, священник единовер-
ческого прихода Адриан Кельсиев-Стар-
цев в 1896 г. начал своё служение как 
законоучитель в Режевском мужском 
земском училище. С сентября 1902 г. он 
преподавал в Министерском двухклас-
сном училище (ныне школа №1). Он же 
был членом Режевской комиссии Общест-
ва попечения о начальном образовании 
в г. Екатеринбурге и его уезде. В 1904 г. 
по постановлению училищного совета за 
усердное и успешное исполнение законо-
учительских обязанностей ему была вы-
ражена благодарность.
 После революции 1917 г. храм ещё слу-
жил прихожанам 18 лет. В архивном отде-
ле администрации Режевского городско-
го округа имеются дела по закрытию этой 
церкви, сохранившие для нас имена ак-
тивистов прихода. В 1921 г. священником 
был Михаил Хлопотов. Казначеем церкви 
был плотинный мастер Иван Григорьевич 
Байбородин, председателем церковного 
совета Николай Моисеевич Четверкин, 
секретарём Иван Рафаилович Четверкин, 
членами – Василий Порфирьевич-Плотни-
ков, Иасаф Федорович-Песков, Александр 
Моисеевич Четверкин, Пётр Дементьевич 
Крякунов.
 В 1927 г. священником был Александр 
Иванович Максимов, причетником Пётр 
Демьянович Крякунов, сторожем Екате-
рина Григорьевна Пузанова. Церковным 
старостой был Степан Дмитриевич Пуза-
нов, председателем церковного совета 
Михаил Никифорович Чернышев, члена-
ми совета – Павел Прокопьевич Пузанов, 
Иван Павлович Карташев, Михаил Ивано-
вич Макурин. Прихожан по списку числи-
лось 124 человека.
 В 1930 г. в документах церковь уже пе-
рестала быть единоверческой и называ-
ется православной патриаршей. К тому 
времени уже были ликвидированы неко-
торые приходы, поэтому список верую-
щих насчитывал более 1000 человек. Они 
проживали в Режевском заводе, деревне 
Кочнево, хуторе Сухановском и селе Ос-
танино. Учредителями Успенского рели-
гиозного общества были в этот период 
Николай Феодулович Плотников, Николай 
Киселёв, Екатерина Игнатьевна Якимо-
ва, Степан Климентиевич Матвеев, Иван 
Дмитриевич Исаков. Священником слу-
жил в это тяжёлое для православия время 
Геннадий Евгеньевич Беневоленский 1872 
года рождения. Известно, что он родился 
в селе Васильевское Ивановской области, 
окончил в 1888 г. Владимирское духовное 
училище. Разделив горькую судьбу мно-
гих русских церковнослужителей, он был 
позже репрессирован. В конце 1930 г. 
священником уже записан Пётр Павлович 
Ладыжников. Он тоже был позднее ре-
прессирован. Псаломщиком Успенского 
православного общества был Александр 
Иванович Кривоногов 1903 года рожде-
ния.
 В 1933 г. священником уже значится 
Илья Максимович Максимов 1881 года 

рождения. Он жил в церковной сторожке. 
Видимо, это был последний священник 
храма. В 1929 г. он служил в Петропавлов-
ской церкви г. Первоуральска, осуждён 
коллегией ОГПУ к пяти годам концлаге-
рей. Но по какой-то причине ему тогда 
удалось избежать лагеря. Может быть, не-
надолго. О его дальнейшей судьбе ничего 
не известно.
 В 1935 г. здание церкви, прослужив 
немногим менее 100 лет единоверию, 
было изъято у верующих. В протоколах 
собраний трудящихся было отмечено, 
что «церковь пустует». Выполняя «наказ 
избирателей», ведущие собраний в тру-
довых коллективах призывали отдать 
здание молодёжи для обучения военному 
делу и «культурного обслуживания». Зда-
ние стали называть «Дом обороны», так 
как в нём первоначально разместились 
ОСОАВИАХИМ и РОКК. В это время храм 
лишился всего церковного имущества, 
которое было немалым. Книга описи 1921 
г. содержит сведения о том, что в церкви 
имелись серебряные оклады на иконах 
общей массой более пуда, восьмипудо-
вое медное посеребрённое паникадило и 
большое количество разнообразной утва-
ри. Предметы оценивались лишь по весу, 
художественная значимость не учитыва-
лась. Видимо, они пошли на переплавку. 
Уникальные чернобровинские иконы, ры-
ночная стоимость каждой из которых сей-
час измеряется порядком цен в несколько 
тысяч долларов, скорее всего, сгорели в 
печи.
 Шли годы, место вокруг бывшей церкви 
менялось. В 1941 г. Продснаб никелево-
го завода построил поблизости от храма 
хлебопекарню, которая затем некоторое 
время служила чайной. Здание же самой 
церкви было складом продовольствен-
ных товаров. Справа возвели памятник                     
К. Ворошилову. Слева, в непосредствен-
ной близости от церкви на берегу пруда, 
там, где теперь находится газораспреде-
лительный пункт, расположилась пивная 
«Голубой Дунай» сомнительной репутации.
Эту деревянную постройку, покрашенную 
в соответствии с названием в синий цвет, 
помнят ещё старые режевляне.
 К началу 1960-х годов здание храма об-
ветшало. Успенскую церковь разобрали. 
Брёвна были раскатаны, и их использо-
вали на дрова жители города. На месте 
церкви разбили сквер никельщиков, так 
как напротив за годы советской власти 
выросло новое предприятие – Режский 
никелевый завод. 
 Храма давно нет, но до наших дней со-
хранилось, хотя и в разрушенном состо-
янии, приходское кладбище Успенской 
единоверческой церкви, где упокоены 
несколько поколений старообрядцев и 
единоверцев Режевского завода. Оно 
располагается на левом берегу городс-
кого пруда в микрорайоне Машиностро-
ителей. Кладбище было разграблено в 
годы советской власти. В годы войны там 
была устроена вышка для аэростата. Это 
стало молчаливым разрешением влас-
тей на разрушение захоронений. Краси-
вейшие мраморные надгробия и кованые 
изгороди старообрядческих могил рас-
таскивались для разных целей. Памятни-
ки использовались как фундаменты для 
строительства. Некоторые из могильных 
оградок долго можно было видеть в ка-
честве палисадников возле частных до-
мов. Часть мраморных надгробий была 
сброшена в пруд и находится там до сих 
пор.
 Стараниями энтузиастов – потомков 
старообрядцев и носителей коренных 
режевских фамилий Сергея Борисови-
ча Панова и Игоря Юрьевича Карташова 
– кладбище сейчас постепенно приводит-
ся в порядок. В 2012 г. там был установ-
лен и освящён металлический памятный 
крест, в 2015 г. – входной знак из мрамора 
с надписью «Свято-Троицкое Успенское 
старообрядческое кладбище Режевского 
завода 1800 - 06.01.1946». Память челове-
ческая не подлежит сжиганию, оскверне-
нию и разрушению. И это замечательно.
Н. МЕДВЕДЕВА, Режевское историко-

родословное общество.

✒✒  çÄòÄ  àëíéêàü

Óñïåíñêèé åäèíîâåð÷åñêèé 
õðàì Ðåæåâñêîãî çàâîäà
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 В числе награждённых промышленни-
ки, педагоги, учёные, рабочие заводов, 
ветераны, спортсмены, деятели культуры, 
общественники.
 «Как подчеркнул Президент России  
Владимир Путин: «Каждому поколению 
нужны люди, способные вдохновлять, 
задавать ориентиры, совершать геро-
ические поступки». Замечательно, что 
именно такими людьми богат наш регион. 
Вы – главные герои нашего времени. Каж-
дый день вы двигаете наш регион вперёд, 
приумножаете его добрую славу и бла-
госостояние. Ваш опыт и знания – залог 
успешной реализации нашей программы 
«Пятилетка развития», призванной вывес-
ти Свердловскую область в число россий-
ских лидеров, обеспечить высокое качес-
тво жизни уральцев. Желаю вам на долгие 
годы сохранить ваше замечательное жиз-
нелюбие, энергию, инициативность», –           
сказал губернатор Евгений Куйвашев.

 Звание «Почётный гражданин Сверд-
ловской области» присвоено председа-
телю совета директоров Русской медной 
компании Игорю Алтушкину, генерально-
му директору авиакомпании «Уральские 
авиалинии» Сергею Скуратову. Посмер-
тно звание «Почётный гражданин Сверд-
ловской области» было присвоено выда-
ющемуся уральцу Владимиру Букину, при 
котором был разработан и принят первый 
генеральный план Екатеринбурга, нача-
лось строительство первой линии Екате-
ринбургского метрополитена.
 Также двое свердловчан награждены 
благодарностью Президента Российской 
Федерации: Евгений Казымов трудится 
на Каменск-Уральском металлургическом 
заводе оператором линии по обработке 
цветных металлов, а Владимир Крикунов 
является главным тренером хоккейного 
клуба «Автомобилист».
 Присвоены почётные профессиональ-

ные звания. Например, главный синоптик 
Уральского управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей сре-
ды Галина Шепоренко удостоена звания 
«Заслуженный метеоролог Российской 
Федерации», а технический директор 
– заместитель генерального директора 
Сухоложского огнеупорного завода Вик-
тор Шишкин – звания «Заслуженный ме-
таллург Российской Федерации».
 «Очень приятно присутствовать на та-
кой церемонии, когда вместе с учёными, 
рабочими, специалистами в области на-
уки и техники награждаются представи-
тели ветеранских организаций органов 
внутренних дел, Росгвардии. Большое 
спасибо за награду, которую я восприни-
маю как награду ветеранской организа-
ции, и хорошо было бы, если эта традиция 
сохранилась и впредь», – сказал главный 
специалист группы по работе с ветеран-
скими организациями отдела морально-

психологического обеспечения Управле-
ния по работе с личным составом ГУ МВД 
РФ по Свердловской области, председа-
тель Совета Свердловской областной об-
щественной организации ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск 
Владимир Ралдугин. На торжественном 
приёме он был удостоен знака отличия 
Свердловской области «За заслуги в ве-
теранском движении».
 Отметим также, что в Свердловской об-
ласти существует уникальный знак отли-
чия «Жизнь во благо» – им награждаются 
выдающиеся меценаты Среднего Урала. 
В этом году почётного знака удостоены 
генеральный директор Группы «Синара» 
Михаил Ходоровский и консультант пре-
зидента аппарата президента Уральско-
го банка реконструкции и развития, член 
совета директоров ЗАО «Русская медная 
компания» Татьяна Алтушкина.

Юлия ВОРОНИНА.

 Виктор Николаевич родился в феврале 1928 года. Его 
отец занимал руководящие должности, был директором 
Режевской швейной фабрики, мать работала на этом же 
предприятии буфетчицей. В 1942 году глава семьи ушёл 
на фронт. В составе Красной Армии участвовал в осво-
бождении Ленинграда, потом гнал фашистов до самой 
Германии. 
 А в жизни его жены и сына, как и у всех, кто остался в 
тылу, главным стал лозунг «Всё для фронта, всё для по-
беды!».
 Первая запись в трудовой книжке Виктора Ворони-
на сделана 28 августа 1942 года. В 14 лет он наравне со 
взрослыми встал у станка на механическом заводе. Пол-
месяца был учеником токаря, после стажировки обрезал 
болванки для снарядов. За смену нужно было обрабо-
тать от 80 до 100 деталей. Но детские руки справлялись 
и с большим объёмом работы. Её в то время не боялись, 
больше всего мучал голод.
 Виктор Николаевич и на завод-то пришёл, чтобы боль-
ше хлеба по карточкам получать. Детская норма была 
300 граммов в день, на взрослого выходило – 650. Плюс 
ещё один раз в день кормили в заводской столовой. Так 

поешь, а потом ждёшь, когда следующий день наступит.
 В 1943 году из Москвы поступил заказ на обжиг болва-
нок для снарядов. Виктора Николаевича перевели в ли-
тейный цех. Работа тяжёлая для подростков. Одна бол-
ванка весила 8 кг, а на каждую садку их требовалось 36.
 В литейном цехе Виктор Николаевич проработал до 
конца войны. Там встретил и День Победы. С тех пор про-
шло почти 73 года, многое уже стёрлось из памяти, но до 
сих пор, вспоминая тот день 9 мая 1945 года, – труженик 
тыла с трудом сдерживает эмоции.
 - Когда нам объявили о победе, от радости кто-то на-
чал танцевать, кто-то кричать, кто-то петь. Распахнулись 
двери завода, и все рабочие гамузом вышли на улицу, - 
рассказывает ветеран.
 В 1948 году Виктор Николаевич был призван в армию. 
Три с половиной года служил в трудовых войсках. Вер-
нувшись, снова устроился на механический завод слеса-
рем в 4 цех, где активно трудился до выхода на пенсию 
в 1988 году. За высокие достижения в производстве он 
неоднократно был награждён почётными грамотами ру-
ководства завода, министерства машиностроения СССР. 
Грудь ветерана украшена юбилейными медалями и орде-
нами.
 Среди множества профессиональных наград одна вы-
деляется особо. Это знак «Совет да любовь», который 
даётся супругам за преданность и верность друг другу.
 Со своей женой Александ-
рой Виктор Николаевич про-
жил вместе 55 лет. Познако-
мился с ней после армии в 
городском саду на танцах, 
оказалось, она жила по со-
седству и работала на меха-
ническом заводе во втором 
цехе на окрасочном участке.
 И в семейной жизни у Вик-
тора Николаевича всё сложи-
лось: он построил два дома, 
с супругой вырастил двух сы-
новей. Двойняшки Владимир 
и Вячеслав с семьями живут 
в Реже, вместе они подари-
ли родителям пятерых вну-
ков. Уже подрастают пятеро 
правнуков. 
 На протяжении всей жизни 
Виктор Николаевич вёл ак-
тивную общественную рабо-
ту. Будучи уже пенсионером, 
он 25 лет председательс-
твовал в коллективном саду 

имени И. В. Мичурина. 
 Жизненный опыт Виктора Николаевича востребован 
подрастающим поколением. Каждый праздник День По-
беды – он почётный гость в детско-юношеской спортив-
ной школе «Россия». Рассказывает молодёжи о том, как 
работали и жили подростки в годы войны. Даёт мудрые 
советы.
 Своё свободное время труженик тыла проводит за лю-
бимыми занятиями. Он любит читать книги, интересуется 
новостями. О событиях, происходящих в стране и мире 
узнаёт не из телевизора, а из газет, регулярно выходит 
на прогулки.
 Несмотря на то, что Виктор Николаевич вполне само-
стоятельный человек, родные не оставляют его без при-
смотра. Он всегда окружён их заботой и вниманием.
 Жизнь ветеранов и тружеников тыла даёт нам насто-
ящий урок мужества. Это пример усердия и ответствен-
ного отношения к работе, семье, обществу, следовать 
которому – долг нашего поколения.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото из семейного архива В. ВОРОНИНА.

✒✒  éîàñàÄãúçé

Åâãåíèé Êóéâàøåâ âðó÷èë ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû ñâåðäëîâ÷àíàì, 
âí¸ñøèì çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ðåãèîíà

✒✒  áÖåãüäà

Героизм советских воинов и самоотверженный труд соотечественников, кото-
рые ковали победу над врагом, должны бережно храниться в нашей памяти, 
убеждён губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона 

подчёркивает, сегодня поддержка ветеранов, неукоснительное выполнение 
всех социальных гарантий, обеспечение им достойной жизни является приори-
тетом социальной политики в Свердловской области.

Ïóòü ê äîëãîëåòèþ - â òðóäå 
è çäîðîâîì îáðàçå æèçíè,

 считает труженик тыла, ветеран труда Виктор Николаевич Воронин. 
Накануне Дня защитника Отечества долгожитель отпраздновал круглую дату своей жизни. 

22 февраля ему исполнилось 90 лет. 

Виктор Николаевич (справа) в начале карьеры. 
На этом снимке ему 15 лет.

С женой Александрой Виктор Николаевич 
прожил 55 лет. Пара Ворониных в окружении детей и внуков.
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 Пять лет – а именно столько испол-
нилось Режевскому краеведческому 
обществу – срок небольшой. Но да-
вайте оглянемся назад и посмотрим, 
что удалось сделать за это время кра-
еведам.
 Всё началось с того, что бывший учи-
тель географии и постоянный посетитель 
библиотеки Татьяна Васильевна Белоусо-
ва обратилась в Центральную библиотеку 
с предложением организовать общество 
краеведов. На это было две причины. 
Первая – то, что краеведение – изучение, 
накопление и распространение знаний по 
истории, географии края, культурных и со-
циальных факторов, этнографии – очень 
важная часть в воспитании гражданс-
твенности и патриотизма. Вторая причи-
на – назрела необходимость объединения 
неравнодушных людей, изучающих край, 
кропотливо собирающих устные истории,  
факты и сведения в архивах. Директор 
библиотеки Любовь Максимовна Остани-

на охотно поддержала эту инициативу.
 В феврале 2013 года состоялось первое 
собрание краеведов, на котором предсе-
дателем общества единодушно был вы-
бран Владимир Васильевич Токарев, ут-
верждены устав, план работы. 
 С тех пор регулярно, раз в месяц, кра-
еведы встречаются в Центральной биб-
лиотеке, докладывают о своих поисках и 
находках. Не только режевляне состоят в 
обществе. В назначенное время приезжа-
ют на встречи с коллегами В. А. Плотников 
из Арамашки, Н. С. Кузнецова из Озёрно-
го, Г. Е. Колмаков из Останино, С. В. Мак-
симова из Глинского, В. А. Шабуров из п. 
Монетный. 
 Собраниями работа краеведов не ог-
раничивается. За время существования 
общества проведено десять краеведчес-
ких чтений и конференций. Организованы 
экскурсии на Барские Ямы, где до рево-
люции велась добыча точильного камня, 
к памятнику Андрея Евстафьевича Корко-

динова, секретаря 
подпольной боль-
шевистской ячейки 
деревни Точильный 
Ключ, расстрелян-
ного карателями, на 
польское, немецкое 
и венгерское клад-
бища, на место за-
хоронения героев 
Гражданской войны 
около Ключевска. 
Для более тщатель-
ного изучения ис-
тории Кочнево был 
проведён исследо-
вательский десант 
и круглый стол, на 

котором присутство-
вали жители микро-

района (бывшей деревни) Кочнево.
 Заслуживает внимания работа секции 
туристов, в которой состоят  А. В. Шаров, 
В. В. Ройлян, А. Кещян, А. Попов и другие. 
Они собирают историю, исследуя Режев-
ской район в походах. Ими описаны боло-
та, пещеры, скалы, исчезнувшие деревни, 
места деятельности людей. Из походов 
они привозят артефакты и множество 
фотографий. Есть и открытия. Своими на-
ходками они с удовольствием делятся со 
школьниками: пусть проникнутся краеве-
дением! 
 Большую работу со школьниками про-
водит Л. Я. Соскова – и в библиотеке, и 
в школах. Несколько викторин, которые 
были опубликованы в газете, разработа-
ны тоже Людмилой Яковлевной. 
 Активно работают в обществе С. Б. Па-
нов,  Е. В. Боброва, Н. Б. Елькина, Н. Б. Щу-

кина.
 В число режевских краеведов влива-
ются новые исследователи родного края, 
среди них Л. В. Бызова, Л. А. Полякова, 
библиотекари В. П. Поскина и Е. Н. Пер-
шина. 
 Материалы, над которыми работают 
краеведы, публикуются в альманахе «Ре-
жевская старина», который стал довольно 
популярным у режевлян.  На сегодняшний 
день издано пять выпусков, готовится к 
печати шестой, в котором будут опублико-
ваны статьи Н. А. Медведевой, Б. В. Вави-
лова, В. П. Панова, В. А. Плотникова, Н. Н. 
Худяковой, В. П. Сатиной, Л. П. Крыловой  
и других замечательных краеведов. 
 Работы у краеведов – непочатый край. 
Пожелаем им успехов, удачи в поисках, 
интересных встреч. 

С. КОВАЛЁВА, фото автора.

✒✒  äêÄÖÇÖÑÖçàÖ

Èçó÷àþùèå ðîäíîé êðàé

Н. Н. Худякова делится 
с краеведами своим исследованием 

о деревне Глухарёво.

Н. С. Кузнецова выступает 
на конференции с докладом.

Краеведение – общее увлечение Б. В. Вавилова и 
Г. Е. Колмакова.

 Зинаида Садрисламовна и Павел Дмит-
риевич Афанасьевы вместе уже 53 года. 
Они награждены знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» за со-
здание крепкой семьи, воспитавшей  до-
стойных детей.
 Их встреча произошла в начале 1965 
года в Башкирии, в марийской деревне 
Илистамбетово, где жила Зинаида Сад-
рисламовна. Как раз наступили святочные 
дни, молодёжь веселилась: ходили ря-
женые по деревне, колядовали, затевали 
игры. Из соседней деревни пришли гости и 
среди них – только что вернувшийся из ар-
мии парень. Павел Дмитриевич признаёт-
ся, что это была любовь с первого взгля-
да. 7 января познакомились, а 30-го была  
свадьба. Почему так быстро? «Так ведь 
зимой холодно по улице гулять!» - шутит 
Зинаида Садрисламовна. Как видно, даже 
скоропалительные решения бывают удач-
ными, когда речь идёт о настоящей любви.
 Они стали жить у матери Павла Дмитри-
евича в деревне Апасево. Молодая жена 
оставила свою деревню и ферму, где работала 
дояркой. Теперь ей пришлось стать свинаркой: 
в Апасево была только свиноферма. Зинаида 
Садрисламовна скоро вошла в число лучших 
работниц фермы. А Павел Дмитриевич, тракто-
рист и комбайнёр, неизменно занимал первые 
места в соревновании.
 - Я всегда работать любил, - говорит он. 
– Грамот и наград у меня много. 
 Удалым он был в молодости. Сабантуи не об-
ходились без него, и кому доставался главный 
приз – баран? Конечно, ему.
  Они были красивой, жизнерадостной па-
рой.
 В семье один за другим появились трое де-
тей. Две девочки и мальчик радовали родите-
лей и не доставляли им больших проблем. Ког-
да семья держит огород в 30 соток и скотину, 
поневоле дети получают трудовое воспитание. 
 - Пока грядки не прополешь или дрова в 
поленницу не уберёшь - гулять не пойдёшь, - 

вспоминает младшая дочь Люция. 
 Может, порой  девочке было досадно, что 
не может убежать на улицу к подружкам, зато 
было и ощущение того, что  она делает  нужную 
для семьи работу.
 Чередой шли праздники и будни. Так они 
и жили, пока не начались в стране известные 
перемены. Деревня вдруг стала приходить в 
упадок. Закрылись фермы – и в Апасево, и в 
Илистамбетово. Не стало работы. Это заста-
вило семью искать новое место жительства, 
и они выбрали Реж, где у Афанасьевых есть 
родственники. Некоторое время успели пора-
ботать на химзаводе до его банкротства. Зи-
наида Садрисламовна трудилась в заводской 
прачечной, пока та не закрылась. Потом побы-
ла немного в статусе безработной - до выхода 
на пенсию. А Павел Дмитриевич устроился на 
никелевый завод, который вскоре разделил 
судьбу химзавода и того сельхозпредприятия 
в Башкирии, где они работали раньше. Вый-
дя на пенсию, глава семьи ещё несколько лет 

работал в СПК «Глинский». Не зря ведь 
говорят: кто хочет работать, дело всегда 
найдёт, при любом уровне безработицы. 
 В обихоженном и уютном доме Афа-
насьевых на улице Садовой они живут 
вместе с внуком Андреем - взяли его к 
себе после смерти своей старшей до-
чери. Эта тяжёлая потеря ещё больше 
сплотила супругов.
 Соседи с большим уважением отзыва-
ются об этой семье, говорят об их скром-
ности, готовности помочь в любом деле, 
когда бы их ни попросили.
 Многое изменилось за время, пока они 
вместе, да и сами стали другими. Павел 
Дмитриевич вспоминает, что в молодос-
ти его жена была, как тростинка: её талию 
мог охватить пальцами своих больших 
рабочих  рук. Сейчас жена пополнела, и 
это, считает он, говорит в её пользу: ха-
рактер-то у неё спокойный, никогда она 
по пустякам не нервничает, и здоровье 
есть, вот аппетит и хороший.  
 - Приду с работы – она вокруг меня 

хлопочет, - вспоминает супруг. – В огороде 
вместе работаем, везде вместе. Ссоры? Не 
было ссор… До конца так и будем жить.
 - Ладим друг с другом, - подтверждает Зина-
ида Садрисламовна.
 - Что посоветуете молодым парам, которые 
намерены вместе встретить старость?
 - Сейчас молодёжь часто разводится. Бы-
вает, недели не проживут вместе. Почему – не 
знаю. Скажут только: «21 век сейчас!» - и боль-
ше никаких объяснений. А в семейной жизни 
иной раз надо терпеть. И молчать: молчание 
– золото. Молодёжь разведётся, а дети оста-
ются сиротами. Если мать и выйдет замуж за 
другого, он ребёнка так любить не будет.
 Терпение терпением, но те, кто близко знает 
эту пару, подтвердят: основа их союза – глубо-
кое уважение друг к другу и чувство, проверен-
ное временем.

Людмила НИКОНОВА.
Фото из семейного архива.

Äåòÿì î 
âàæíîì

 В детском саду №29 
«Теремок» начальник         
ЗАГСа Режевского района 
Анна Владимировна Сур-
нина провела занятие на 
тему семьи.
 Анна Владимировна 
познакомила наших вос-
питанников с историей 
образования фамилий и 
имён в русском языке, с 
первым документом че-
ловека – свидетельством 
о рождении, с докумен-
том семьи – свидетельс-
твом о заключении брака.
 Дети с удовольствием 
участвовали в предло-
женных играх, отгадыва-
ли загадки о семье.
 Через игру Анна Вла-
димировна донесла до 
дошкольников нравствен-
ные основы счастливой 
семьи.

Т. ПЕНЬКОВСКАЯ, 
старший воспитатель 

МБДОУ №29 «Теремок».
Изображение: 

сеть Интернет.

✒✒  ëÖåúü

Ïðîâåðåíî âðåìåíåì
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 18 февраля 2018 года сос-
тоялось знаковое событие 
для пасечников Режевского 
района: собралось более 20 
любителей пчеловодства  и 
решили создать объедине-
ние пчеловодов Режевского 
района как филиал Россий-
ского национального союза 
пчеловодов.  Объединение 
пасечников под крылом тако-
го авторитетного сообщес-
тва несёт в себе огромное 
количество положительных 
моментов.
 По линии ассоциации 
придёт самое ценное – ин-
формирование в вопросах 
передовых технологий пче-
ловодства, профессиональ-
ного мастерства, качества 
продукта, сертификации, 
племенной работы и многих 
других скрытых аспектах, 
влияющих на разведение 
пчёл и получение  мёда. 
  Во многих странах пче-
ловодство имеет значимые 
промышленные масштабы производства, 
переработки и экспорта. Достигнуть та-
ких высот возможно даже в наших непро-
стых климатических условиях, используя 
потенциал общественных организаций, 
органов государственной власти и про-
грамм, направленных на развитие АПК. 
Небольшая пасека как ремесло – инте-
ресное занятие, а при правильной орга-
низации укрепляет семейный бюджет и 
способствует самозанятости.
  Ассоциация ставит перед собой зада-
чи способствования развитию ремесла, 
привлечения молодёжи и сохранения ди-
настий, стандартизации качества мёда, 
увеличения количества пасек. 
 Не каждый человек знает, кто такой па-
сечник, и уж точно не каждый видит важ-
ность наличия его по соседству. А между 
тем наличие пчёл увеличивает урожай-
ность растений в десятки раз, и это дока-
занный факт. Один килограмм клубники 
или десять – решают пчёлы! Начиная с 
цветения малины, а дальше крыжовник, 
смородина, огурцы, помидоры, слива, 

яблоки. Даже просто цветы выпускают 
больше бутонов в присутствии пчёл. Муд-
рому человеку пчёлы в радость!  
 Пасека и пасечник во все времена ас-
социировались со здоровьем. Мёд, пер-
га, прополис, маточное молочко, пчели-
ный подмор, апитерапия, пчелиный воск 
и даже воздух на пасеке во время медо-
сбора являются целительными. Ничто 
не сравнится со вкусом натурального 
свежеоткаченного мёда. Гарантировать 
такой мёд могут только наши местные           
пасечники.
 Приглашаем всех пасечников принять 
участие в работе объединения пчелово-
дов Режевского района. Следующее соб-
рание пчеловодов состоится в 10 часов 25 
марта 2018 года в помещении Централь-
ной городской библиотеки. Контактный 
телефон +79221355398.
И. КАРТАШОВ, председатель правле-

ния режевского филиала Российского 
национального союза пчеловодов.

Фото предоставлено автором.

✒✒  ÑàÄãéÉ

Î ï÷¸ëàõ, ïàñå÷íèêàõ è ì¸äå

 На прошедшем заседании комиссии 
по ГО и ЧС кроме проблемы грядущего 
паводка были подняты и другие важные 
вопросы. В связи с тем, что 2018 год на-
чался с череды серьёзных пожаров, в 
том числе повлёкших за собой челове-
ческие жертвы, на заседании комиссии 
обсудили вопрос труднодоступности для 
спецтехники во дворы многоквартирных 
домов. Нередко они перегорожены для 
проезда самовольно, жильцы устанавли-
вают блоки, исключая сквозные проезды 
во дворах, и пожарным, чтобы пробрать-
ся к месту возгорания, приходится делать 
круг, а это – потерянное время. Для борь-
бы с незаконными заграждениями будет 
организована выездная комиссия. 

 Последний рассмотренный на комис-
сии по ГО и ЧС вопрос касался темпера-
турного режима в филиале школы №1, 
где располагаются начальные классы. В 
здании бывшего д/с «Алёнка» темпера-
тура на 10-12 градусов ниже нормы. Как 
пояснил директор теплоснабжающей ор-
ганизации МУП «Реж-Пром» Андрей Ви-
тальевич Маньков, чтобы исправить ситу-
ацию, необходимо заменить в котельной 
теплообменник, но на него требуется 56 
тысяч рублей из резервного фонда. Так 
как решение проблемы не терпит отлага-
тельств, члены комиссии проголосовали 
за выделение этих средств.

Полина САЛАМАТОВА. 

Îáñóäèëè âàæíûå âîïðîñû

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

«2018 год решением Президента России объявлен Годом добровольца. 
Юбилей Уральского добровольческого танкового корпуса и месячник защит-
ника Отечества необходимо провести на самом высоком уровне, с широким 
привлечением молодёжи, средств массовой информации, добровольческих и 
ветеранских организаций и объединений», - отметил Евгений Куйвашев.
Месячник защитника Отечества проводится в Свердловской области с 27 
января по 11 марта каждый год по указу губернатора. В это время во всех го-
родах и населённых пунктах Среднего Урала проводятся памятные и патрио-
тические акции, спортивные, культурные мероприятия, встречи с ветеранами.

Óðîê ìóæåñòâà 

 В рамках месячника защитника Оте-
чества 9 февраля в Останинской сельской 
библиотеке прошёл урок мужества «Дети 
- Герои Великой Отечественной войны» 
для учащихся 5 и 7 классов. Библиотекарь 
В. В. Ярославцева рассказала о юных ге-
роях, которые так и не стали взрослыми, 
и их подвигах, о ребятах, которые дости-
гали таких высот мужества, что оказыва-
лись достойными Золотых Звёзд Героев, 
орденов, медалей.
 Дети узнали, что есть много книг о         
детском героизме, и увидели эти книги на 
цветных слайдах во время показа элект-
ронной презентации.
 В ходе беседы прозвучали отрывки из 
дневника Тани Савичевой, книги Ильи 
Миксона «Жила, была». Из книги С. Алек-

сеева читали вслух рассказ «Зоя» о Зое 
Космодемьянской.
 Для ребят также был подготовлен об-
зор книг о военном детстве. Ребята по-
знакомились с книгами «Сын полка» Ва-
лентина Катаева, «Коля Мяготин» Степана 
Сухачевского, «Девочка из города» Лидии 
Воронковой, «Иван Тигров» Николая Бог-
данова и другими произведениями о Ве-
ликой Отечественной войне.
 В памяти ребят останутся такие имена, 
как Марат Казей, Лара Михеенко, Лёня 
Голиков, Надя Богданова, Зина Портно-
ва, Аркадий Каманин и Володя Дубинин, 
с биографиями которых они познакоми-
лись на мероприятии.

Соб. инф.
Фото предоставлено библиотекой.

 Весь январь в 
Реже проходил шах-
матный чемпионат. 
10 сильнейших учас-
тников разыгрыва-
ли звание чемпиона 
2018 года. 3 февраля 
состоялись послед-
ние партии. Лидер 
режевских шахма-
тистов Алексей Жар-
ков (ДЮСШ) вновь 
уверенно отстоял 
звание чемпиона, 
одержав победы над 
всеми соперниками. 
С 1975 года на шах-
матных полях наше-
го города первенс-
тво принадлежит ему.              
  Вице-чемпионом стал Николай Мальков 
(«Чайка»), недавно вернувшийся в город 
после длительного перерыва. Отрыв по-
бедителя и второго призёра от остальных 
финалистов достаточно большой. А вот 
за третье место развернулась упорная 
борьба, на бронзу претендовали опытный 
Тахир Ганиев, усилившиеся в последнее 
время Олег Малых и Сергей Барыкин, а 
также школьница из Клевакино Лада За-
харова. Именно она и стала бронзовым 
призёром. Сенсационный результат и 
вместе с тем закономерный: Лада потер-
пела лишь одно поражение (от чемпиона), 
остальные встречи или выиграла, или 
свела вничью.
  10-11 февраля группа юных шахматис-
тов участвовала во втором этапе детско-
го Кубка Свердловской области в Тавде. 
80 спортсменов из 10 городов приехали 

на турнир. В млад-
шей группе (до 10 
лет) в силу разных 
причин наша деле-
гация выступала в 
ослабленном со-
ставе, точнее – её 
представляла юная 
Маша Баженова. 
Она выступила до-
стойно, заняла 4-е 
место, оттеснив 
от подступов к ме-
далям нескольких 
очень сильных де-
вочек.
 Сенсация со-
стоялась в стар-
шей группе (до 13 

лет). Золотая медаль 
и Кубок – у Кирилла Беляева. Диплом ми-
нистерства спорта наш земляк завоевал 
в борьбе с сильнейшими, среди которых 
чемпион и призёры первенства области и 
Уральского федерального округа. Честно 
говоря, медаль в этой группе и планиро-
валась, но бронзовая. В победе Кирилла 
огромная заслуга принадлежит ему само-
му, его трудолюбию, а также родителям 
мальчишки, которые верят в своего сына 
и уделяют ему очень много сил и времени. 
Режевская шахматная федерация благо-
дарна Уральской горно-металлургичес-
кой компании за финансовую поддержку 
поездки режевских ребят на Кубок облас-
ти.

А. ЗАМУРУЕВ, исполнительный 
директор МОО «РШФ».  

Фото предоставлено автором.

Øàõìàòèñòû âûñòóïèëè äîñòîéíî

Ðåæåâñêèå òåííèñèñòû ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â îáëàñòíîì ðåéòèíãîâîì òóðíèðå

 11 февраля в физкультурно-спортивном комплексе «Урожай» Верхней Синячихи 
проводился областной рейтинговый турнир по настольному теннису. Он собрал 72 
теннисиста из 10 городов и посёлков Свердловской области. 
 От нашего города приняли участие 6 спортсменов клуба настольного тенниса ЦКиИ. 
В финале турнира встретились спортсмен из Верхней Салды Дмитрий Шушаков и ре-
жевлянин Алексей Ужевский.
 В начале встречи наш спортсмен повёл – 2:0, но сопернику удалось сравнять счёт 
– 2:2. В решающей партии Алексей собрался и вырвал победу в этом турнире.
 Валерий Матвеев из Режа занял 7-е место, Елена Киселёва стала шестой среди 
женщин.
 В. СЕЛЯНИН,

 тренер клуба настольного тенниса. 

✒✒  ëèéêí

Кирилл Беляев.
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ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ ÎÒÄÛÕ 
È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ, ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß 

ÏÎÄ ÎÏÅÊÎÉ 
 В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Областного закона от 23 октября 1995 
года №28-ОЗ «О защите прав ребёнка» детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в соответствии с федеральным законом предоставляются 
путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 
организации - при наличии медицинских показаний), а также оплачивается про-
езд к месту лечения (отдыха) и обратно. Органы государственной власти Свер-
дловской области и органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законом обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, путёвок в организации отдыха детей и их оз-
доровления, подведомственные соответственно органам государственной влас-
ти Свердловской области и органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в первооче-
редном порядке.
 В случае самостоятельного приобретения путёвок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии ме-
дицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области, и 
оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), 
приёмными родителями или патронатными воспитателями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, им предоставляется компенсация стои-
мости путёвки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.

КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПУТЁВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ (В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ), 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ПРОЕЗДА К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ (ОТДЫХА) И ОБРАТНО

 С 01.01.2018 года постановлением Правительства Свердловской области от 21 
июля 2017 г. №515-ПП «О размере и порядке предоставления компенсации стои-
мости путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-ку-
рортные организации), расположенные на территории Свердловской области, и 
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно» утверждён порядок и установлен 
размер компенсации стоимости путёвки в организации отдыха детей и их оздо-
ровления (в санаторно-курортные организации), расположенные на территории 
Свердловской области, и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно равным 
50% стоимости путёвки, но не более средней стоимости путёвки в организации 
отдыха детей и их оздоровления, установленной Правительством Свердловской 
области, и 50% стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.

Средняя стоимость путёвок в организации отдыха и оздоровления детей 
в 2017 году 

(установлена постановлением Правительства Свердловской области)

Санаторные  оздоровительные 
лагеря круглогодичного 

действия

Загородные  
оздоровительные 

лагеря 
круглогодичного 

действия

Загородные 
оздоровительные 

лагеря, 
работающие в 
летний период

25897,00 руб. 15778,00 руб. 14851,00 руб.

 Компенсация предоставляется опекунам (попечителям), приёмным родите-
лям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, Управлением социальной политики, осуществляющим ведение 
личного дела ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по месту жи-
тельства либо месту их пребывания на территории Свердловской области на ос-
новании заявления о предоставлении компенсации  и документов.

Документы, необходимые для назначения и выплаты компенсации:
 1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность опекуна (попечите-
ля), приёмного родителя;
 2) свидетельство о рождении ребёнка и его копия;
 3) документ, свидетельствующий об обстоятельствах утраты (отсутствия) по-
печения родителей (единственного родителя), - для лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (свидетельство о смерти, решение 
суда о лишении родительских прав или об ограничении в родительских правах);
 4) документы, подтверждающие стоимость приобретённой заявителем путёв-
ки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные орга-
низации), - договор на приобретение путёвки ребёнку-сироте, ребёнку, оставше-
муся без попечения родителей, лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и кассовый чек, приходный кассовый ордер, чек-ор-
дер, квитанция об оплате путёвки;
 5) обратный талон к путёвке в организацию отдыха детей и их оздоровления (в 
санаторно-курортную организацию), заполненный в установленном порядке;
 6) справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение формы 
№070/у - для предоставления компенсации стоимости путёвки в санаторно-ку-
рортные организации;
 7) проездные документы (билеты) - для предоставления компенсации стои-
мости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно;
 8) документ с номером счёта в кредитной организации.

 Компенсация предоставляется на детей в возрасте до 18 лет в случае, если 
путёвка приобретена самостоятельно за полную стоимость. 
 По всем вопросам, связанным с предоставлением компенсации, обра-
щаться в Управление социальной политики по адресу: г. Реж, ул. Бажова, 
15, каб. №3, 5, 13, 14, справки по телефону 8(34364) 3-51-80, часы приёма 
граждан: понедельник  с 8.00 до 13.00, среда с 14.00 до 17.00, сайт  http://
usp23.msp.midural.ru, e-mail: usp23@egov66.ru.
 Сводный реестр и Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru).
 Оформить документы на государственные услуги, предоставляемые 
Управлением социальной политики, можно через Режевской многофунк-
циональный центр «Мои документы» по адресам: г. Реж, ул. Советская, д. 
2а, г. Реж, ул. Калинина, д. 47 (в здании ДК «Горизонт»).

Óâåëè÷åíèå ñîöèàëüíûõ 
âûïëàò, âûïëà÷èâàåìûõ 
Óïðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé 

ïîëèòèêè ïî ôåäåðàëüíîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó

 С 1 февраля 2018 года произведена ин-
дексация размеров социальных пособий и 
компенсаций в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26.01.2018 г. №74 «Об утверждении коэффици-
ента индексации выплат, пособий и компенса-
ций в 2018 году», который с 01.02.2018 г. состав-
ляет 1,025.
 Размеры социальных выплат, пособий и 
компенсаций с учётом индексации соста-
вят:
• пособие по беременности и родам, выплачи-
ваемое женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций, – 722,74 руб.
• единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учёт в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, – 722,74 руб.
• единовременное пособие при рождении 
ребёнка  - 19272,95 руб.
• ежемесячное пособие по уходу за ребёнком 
неработающим гражданам, осуществляющим 

уход за ребёнком до исполнения ребёнком 1,5 
лет: за первым ребёнком – 3613,68 руб., за вто-
рым и последующими детьми – 7227,35 руб.
• единовременное пособие при передаче ре-
бёнка на воспитание в  семью - 19272,95 руб.
• единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью (лицу, усыно-
вившему ребёнка-инвалида) – 147261,04 руб.
• единовременное пособие при передаче ре-
бёнка на воспитание в семью (лицу, усыновив-
шему ребёнка старше 7 лет) – 147261,04 руб.
• единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью (лицу, усыно-
вившему детей, являющихся братьями и (или) 
сёстрами) – 147261,04 руб.
• единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, – 30520,72 руб.
• ежемесячное пособие на ребёнка военно-
служащего, проходящего военную службу по 
призыву (по Федеральному закону), – 13080,32 
руб.
• ежегодная денежная выплата гражданам, 
награждённым знаком «Почётный донор СССР» 
или «Почётный донор России», – 13562,78 руб.
• социальное пособие на погребение гражда-
нина, неработающего и не являющегося пенси-
онером, – 6556,51 руб.
 Выплата указанных видов социальных посо-
бий с февраля 2018 года будет производиться в 
новом размере. 

Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì
 ìàëîãî è ñðåäíåãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
 В рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Режевском городском округе» 
муниципальной программы «Совершенствова-
ние социально-экономической политики на тер-
ритории Режевского городского округа до 2020 
года» администрация Режевского городского 
округа объявляет отбор заявок на предостав-
ление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Режевского городского 
округа на возмещение части затрат (финан-
сового обеспечения части затрат) на обнов-
ление основных и пополнение оборотных 
средств.

  Для получения субсидии субъекты малого и 
среднего предпринимательства представляют 
заявки в администрацию Режевского городс-
кого округа в  течение 1 (одного) месяца со дня, 
следующего за днём размещения объявления 
на официальном сайте Режевского городского 
округа и в газете «Режевская весть» по адресу: 
город Реж, улица Красноармейская, дом 16, 
кабинет 19, тел. для консультаций  (34364) 3-13-
29. 
 Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 ча-
сов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 часов 
местного времени.
 Порядок предоставления субсидий на возме-
щение части затрат (финансового обеспечения 
части затрат) на обновление основных и попол-
нение оборотных средств утверждён Постанов-
лением администрации РГО №559 от 30.04.2017 
и размещён на официальном сайте Режевского 
городского округа htt://rezhevskoy.midural.ru.

 Список граждан в Режевском городском 
округе, утративших право быть кандидата-
ми в присяжные заседатели и подлежащих 
исключению из общего списка кандидатов в 
присяжные заседатели для Свердловского 
областного суда на 2017-2020 годы

№ п/п Фамилия, имя, отчество

1 Аликина Татьяна Викторовна

2 Елсукова Лада Александровна

3 Казанцев Сергей Юрьевич

4 Лисицын Денис Александрович

5 Пилипенко Руслан Юрьевич

6 Сыромятин Сергей Викторович

 Сведения о вносимых изменениях в об-
щий список кандидатов в Режевском город-

ском округе в присяжные заседатели для 
Свердловского областного суда на 2017-
2020 годы с целью исправления неточных 
сведений о кандидатах в присяжные засе-
датели

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Вносимые изменения

1 Рябкова 
Наталья 

Владимировна

смена фамилии: 
Гаренских

2 Филева Татьяна 
Владимировна

смена фамилии: 
Филёва

3 Холмогорова 
Ольга 

Викторовна

смена фамилии:  
Колесникова

4 Шевченко 
Евгения 

Анатольевна

смена фамилии: 
Николаева
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ..   

ТЕЛЕФОН 3-13-71.ТЕЛЕФОН 3-13-71.
РекламаРеклама

Спорт
 
 Хоккей
 4 марта, 11.00, СОК «Са-
турн» - турнир по хоккею с 
шайбой на Кубок МБУ «СОК 
«Сатурн».
 
 Футбол   
 1 марта, 19.00, ст. «Ме-
таллург» - чемпионат РГО по 
мини-футболу.
 
 Волейбол
 3-4 марта, ДЮСШ «Рос-
сия» - чемпионат Свердлов-
ской области по волейболу 
среди мужских команд. Нача-
ло: 3 марта – 10.00, 4 марта 
– 09.00.
 28 февраля, ДЮСШ «Рос-
сия» - чемпионат РГО по во-
лейболу среди любительских 
команд «Ночная волейбольная 
лига». Начало: 28 февраля 
– 21.00.
 
 Туризм
 3-4 марта, школа №23 с. 
Глинское - открытое первенс-
тво Режевского городского ок-
руга по спортивному туризму 

«Районный зимний турслёт». 
Начало: 3 марта – 11.00, 4 
марта – 10.00.
 
 Шахматы
 3-4 марта, 10.00, ДК «Ме-
таллург» - кубок РГО по шах-
матам, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. 
 

 Культура
 
 1 марта
 ДК «Горизонт», 18.00 – кон-
церт Режевской детской шко-
лы искусств.
 ДК «Металлург», 14.00 – 
«Молодёжь и выборы» - тема-
тический квест для учащихся, 
посвящённый Дню молодого 
избирателя.
 
 2 марта
 ДК с. Глинское, 18.00 
– районный конкурс женского 
творчества «Берегиня».
 
 3 марта
 ЦКиИ, 14.00 – финал детс-
кого проекта «Маленькая     
принцесса».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут 
произойти изменения! Точную информацию о времени и месте 
проведения мероприятия можно получить по телефонам управ-
ления культуры, физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

Ре
кл

ам
а.

  

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

  Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

 из природного  из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).

  Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  
Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 

8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

   Реклама.   Реклама.

Требуется дворник 

в ТФ «Визит»

(можно пенсионера).
Телефон 3-29-09.

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, 

катафалк, рабочие)
16500 руб.

Работаем в городе, районе, 
области

без переплаты!
Круглосуточно. Гарантия.

г. Реж, ул. Советская, 1.
Тел.: 8 (34364) 3-12-09,

            8-902-44-51-204.    Реклама

■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88. Реклама

■ Помогу по хозяйству. Теле-
фон 8-922-142-36-42. Реклама

✒✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, с мебелью, цена 
7 тыс. рублей + свет. Обращать-
ся по тел. 8-982-743-46-65.
■ помещения от 173 до 1016 
кв. м под склад, производс-
тво по адресу: ул. Калинина, 
15, земли 30 соток. Недорого. 
Телефон 8-932-123-67-11.
■ овощехранилище (коров-
ник/свинарник) в селе Ок-
тябрьское, S - 961 кв. м, есть 
электричество, вода, земли 
1 га. Недорого. Телефон 8-932-
123-67-11.
Реклама

■ 3-комнатную квар-
тиру (2/2, S - 67/47 кв. м, 
кухня 8 кв. м) на 1-ком-
натную + доплата. Мож-
но материнский капитал. 
Телефон 8-950-564-42-
89.

Реклама

✒  åÖçüû

ТД «ГАРМОНИЯ»ТД «ГАРМОНИЯ»
г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44

Мягкая мебельМягкая мебель
Корпусная мебель Корпусная мебель по размеру заказчикапо размеру заказчика

МодульныеМодульные кухни, детские, гостиные и т. д. кухни, детские, гостиные и т. д.

Индивидуальные кухниИндивидуальные кухни
ВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКАВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКА - вытяжки, плиты, духовые  - вытяжки, плиты, духовые 

шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.
РекламаРеклама

4 марта, в воскресенье, в 13 часов
на центральном рынке 

состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК (белые, рыжие),
ДОМИНАНТОВ с ведущих птицефабрик Урала.

Реклама

Требуются лицензированные 
охранники

График работы 2/4
Зарплата от 20000 рублей

Телефон 8-922-15-33-111

2 марта2 марта

ДК «Металлург»ДК «Металлург»

Ре
кл

ам
а.

  

Акция, супервыгодные предложения!!!Акция, супервыгодные предложения!!!
Скидка Скидка 50%50% на третье изделие в чеке. на третье изделие в чеке.

Выгодный обмен старых изделий на новые!!!Выгодный обмен старых изделий на новые!!!
Подарочные сертификаты и рассрочка!Подарочные сертификаты и рассрочка!

Выбирайте лучшее - выбирайтеВыбирайте лучшее - выбирайте

Ре
кл

ам
а.

Уважаемые избиратели 
Режевского городского округа!

5 марта в ЦКИ (ул. Ленина, 2)
проводится встреча, посвящённая выборам 

Президента РФ.
Начало в 17.00 час.

Вход свободный.
Режевской горком КПРФ.

Предприятию 
ООО «Цветметинвест» требуются:

- мастер участка по переработке лома чёрных и цветных металлов, 
з/п от 35000 руб., после испытательного срока 40000 руб.;
- экспедиторы с опытом работы с ломом цветных металлов (разъез-
дной характер работы), з/п 25000 руб., суточные 800 руб.;
- подсобный рабочий на испытательный срок - 19000 руб., после - 
21000 руб.;
- водитель вилочного погрузчика - 24000 руб.;
- водитель манипулятора ломовоза - 1200 в день;
- слесарь  по ремонту кранового оборудования, механических стан-
ков, гидравлического и пневматического оборудования - 25000 руб.
 Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск по Режевскому 
тракту.
 Зарплата без задержек. Из г. Реж доставка служебным автобу-
сом.
 Кандидаты на должность мастера рассматриваются при наличии 
резюме. 

Эл. почта: 
natacherem94@mail.ru.

Тел. 8 (342 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время.

НАПРОТИВ ГОРОДСКОГО РЫНКА 
по ул. ФРУНЗЕ

3 МАРТА СОСТОИТСЯ
распродажа складских остатков

Подушки (бамбук, верб-
люжья, овечья шерсть)

300-350

Подушка (иск. лебяжий 
пух, эвкалипт)

450, 500, 550

Подушки (гусиный пух-
перо): 50х70, 70х70

500-800

Одеяло (бамбук, верб-
люжья и овечья шерсть)

550-650

Одеяло ватное /
одеяло эвкалипт

750-800 
/1100-1200

Полотенце махровое 
(х/б) / плед - травка

60-300 / 900

Простыня (бязь, ситец, 
х/б): 1.2, 1.5, 2.0

180, 210, 250

Простыня евро (бязь): 
2.20 х 2.40

350

Простынь на резинке 
(трикотаж, бязь)

400-520

Пододеяльник (бязь, 
х/б): 1.5, 2.0 и евро

420, 500, 700

Наволочка (бязь, ситец, 
х/б): 60х60, 50х70, 70х70

70-80

Наперники (тик): 70х70, 
50х70

130-160

Халат рабочий (фла-
нель) / брюки мужские

150 / 250

Комбинезоны (х/б), 
костюм рабочий

250, 350, 650

Пижамы (детская, мужс-
кая) / наматрасник

150, 350/
 150

Трусы мужские (ситец),
3 шт. / трикотажные

150 / 100

Кальсоны мужские / 
нательное бельё

120 / 250, 
400

Майка мужская (3 шт.) / 
трикотаж / плед

200 / 100 
/ 400

Варежки рабочие (4 
пары) / сапоги рези-

новые

100 / 500

Кружки (эмаль, 3 шт.) / 
миски (эмаль, 3 шт.)

150 / 300

Валенки мужские серые 500

Качество СССР.  С 10.00 до 14.00 

на ярмарке выходного дня.    Реклама 



■ комнату в общежитии секционного 
типа в центре города, S - 13,7 кв. м, тёплая, 
уютная, свежий ремонт. Соседи спокойные. 
Недорого. Рассматриваем материнский ка-
питал. Все вопросы по тел. 8-902-276-68-75.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в 
новом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-
74-308.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани; сруб 
бани 2,5 х 2,5; циркулярку-самоделку; 
ДВС Т-16, б/у. Телефон 8-963-040-83-14.
■ 2-комнатную гостинку в районе Семь 
ветров, 2 этаж, S - 22 кв. м, холодная и го-
рячая вода, ванна, счётчики, тёплая, сол-
нечная сторона. Цена 680 тыс. руб., торг. 
Телефон 8-952-738-40-70.
■ 2-комнатную квартиру в районе Гавань 
(г. Реж), S - 44,6 кв. м, 5 этаж, комнаты раз-
дельные. Телефон 8-904-131-49-30.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 4, S общ. - 53,7 кв. м, цена 1250 
тыс. руб. Возможен торг. Телефон 8-902-
410-54-02.
■ благоустроенный дом в г. Реже, сделан 
ремонт, поменяна сантехника, огород 10 со-
ток. Имеются насаждения, теплица, баня, 
курятник, стайка. Подробности по телефо-
ну 8-912-29-43-778.
■ дом по адресу: г. Реж, ул. Ур. Доброволь-
цев, 37 или меняю на квартиру с доплатой. 
Чистая продажа. Или продажа половины 
участка. Рассмотрим варианты. Конт. тел.: 
8-965-538-00-78, 8-912-271-98-98, Алексей.
■ гараж в ГСК «Быстринский», S - 20 кв. 
м, есть смотровая и овощная ямы. Телефон 
8-950-564-42-89.
■ участок №83 в к/с «Ключевской», S 
- 8,6 сотки, имеется домик и насаждения. 
Цена 120 тыс. руб. Телефон 8-967-858-47-
06.
■ садовый участок в к/т «Металлург-1» 
(район школы №10), земли 4 сотки, баня, 
теплица, домик, насаждения. Телефон 8-
912-695-80-98.
■ садовый участок в к/с «Прогресс», 6 
соток, ухоженный, имеются дом, баня, на-
саждения; гараж кооперативный в райо-
не вокзала, имеются смотровая и овощная 

ямки, свет. Подробности по тел. 8-982-766-
89-64.
■ летнюю резину: Nokia Nordman 
175х65х14, б/у, пробег 1 тыс. км, цена 3 тыс. 
руб.; Ханкок 165х60х14, 2 шт., цена 2 тыс. 
руб. Телефон 8-912-260-63-69.
■ стенку, в очень хорошем состоянии, не-
дорого. Телефон 8-950-562-12-76.
■ 2 велосипеда (взрослый и подростко-
вый); 2 газовых баллона (пропан); блоки 
с рамами; сидения «ВАЗ-2110». Телефон 
2-40-23.
■ срубы бань, двери, окна; пиломате-
риал. Тел.: 8-965-510-61-21, 8-950-191-41-58, 
Игорь.
■ пиломатериал. Куплю документы 
(справки) на лес или обменяю на пило-
материал. Телефон 8-982-660-99-18.
■  доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ дрова, колотые и чурками. Телефон 8-
950-632-74-21.
■ дрова (сухара), колотые, чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-922-21-56-
400.
■ дрова колотые, чурками. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-912-678-29-20, 8-900-204-11-
31.
■ дрова сухие, колотые и чурками; сено, 
солому. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ дрова (сухара), чурками и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200), 
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку. Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-
Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова (сухарник): колотые - 4500 руб., 
чурками - 4000 руб. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Телефон 8-982-66-788-48.
■ дрова колотые (сосна сухая, берёза 
сырая), срезку, опил. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-553-01-59.

■ дрова колотые и чурками (берёза,       
сосна, осина, сухара), а также по 6 мет-
ров. Телефон 8-982-631-62-81.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые, чурками. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Куплю документы на 
деловую древесину. Телефон 8-912-685-
00-36.
■ дрова (колотые, чурками). Доставка 
а/м «ГАЗ-53» (самосвал) и «УАЗ» в любое 
удобное для вас время. Тел.: 8-963-055-07-
03, 8-902-269-94-27, 8-909-021-99-10.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
ным категориям; сено в рулонах из скла-
да. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ дровяную срезку, опил; дрова коло-
тые берёзовые, смешанные. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ сено в рулонах по 400 кг, полевое раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-
904-175-94-71.
■ сено в рулонах «козлятник», сухое, из-
под навеса. Возможна доставка из с. Оста-
нино Режевского района. Тел.: 8-904-98-78-
732, 8-904-987-87-34.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок 
(40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ 2 козлят (козочка и козлик), белые, 
возраст 3 месяца. Цена договорная. Теле-
фон 8-953-050-65-71.

Реклама

■ операторов 1С, консультантов, специ-
алистов по продажам, специалистов по 
тендерам. Телефон 8-922-177-04-07.
■ в ООО НПО «Экспериментальный за-
вод» специалиста отдела охраны труда, 
менеджера по продажам, чистильщика 
металла, слесаря механосборочных ра-
бот. Тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ оператора станка с ЧПУ по резке пе-
нопласта. Требования: знание ПК и жела-
ние зарабатывать. Обучение. З/п от 25000 
руб. Телефон 8-909-70-332-62.
■ водителя на а/м «КамАЗ». Телефон 8-
919-381-57-72.
■ разнорабочего с навыками работы на 
погрузчике (вилы), удостоверение кат. 
«С», з/п 17000 руб., официально, пятиднев-
ка. Обращаться: г. Реж, ул. Объездная, 50, 
тел. 8-912-298-39-40.
■ механизатора на фронтальный по-
грузчик. Телефон 8-919-381-57-72.

■ рабочих на производство тротуарной 
плитки, без в/п. Оплата сдельная. Телефон 
8-950-636-56-60.
■ на швейное предприятие раскройщи-
ка массовки. Телефон 8-953-00-333-02.
■ на швейное производство (6 участок) 
швей с опытом работы; специалиста на 
утюг (ВТО) со швейным опытом. Удобный 
график работы, оклад от 14000 руб. Теле-
фон 8-932-611-04-48.
■ в ГКПТУ СО «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №16»: по-
жарных пожарной части №16/10 с. Клева-
кинское, пожарных отдельного поста с. 
Липовское, средняя з/п 15 тыс. руб., режим 
работы сменный; водителей автомобиля 
пожарной части №16/10 с. Клевакинское, 
средняя з/п 18 тыс. руб., режим работы 
сменный, 40-часовая рабочая неделя (обя-
зательно наличие категории «С» и стажа 
управления грузовыми автомобилями); на-

чальника отдельного поста пожарной 
части №16/10 с. Липовское, средняя з/п 18 
тыс. руб., режим работы - 8-часовой рабо-
чий день (пятидневка). Приветствуется на-
личие у кандидатов специального курсового 
обучения, стажа работы в Государственной 
противопожарной службе, проживание на 
территории Режевского района. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ, социальный 
пакет, выплата заработной платы 2 раза в 
месяц. Обращаться по адресу: Свердловс-
кая область, г. Артёмовский, ул. Гагарина, д. 
6. Справки по тел.: 8 (34363) 2-22-59, 2-22-79 
(группа кадров).
■ в лес рабочих для сжигания веток. Те-
лефон 8-982-641-42-25.
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Дорогую жену 
ДОБРЫНИНУ 

ЛАРИСУ 
ВИТАЛЬЕВНУ
 поздравляю 
с юбилеем!

 Моя супруга, дорогая,
 С днём рождения тебя!
 Радости, добра желаю,
 Будь счастливою всегда!
 Жизнь пусть чаще 

удивляет
 И приносит чудеса,
 Пусть желанья исполняет
 И дарит то, что так 

ждала.
 Обожаю, обнимаю,
 Будь такой, как есть, 

всегда.
 Больше всех я в этой 

жизни,
Милая, люблю тебя!

Муж.

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Расчистка и вывоз снега. 
Погрузчик, экскаватор, са-
мосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658. 
■ Грузоперевозки по г. Режу, 
области, России. «Мерседес», 
высота 2 м, длина 3,70 м, цель-
нометаллический. Телефон 8-
908-911-75-81.
■ Такси «Фортуна». Поездки 
по городу от 80 рублей. Тел.: 3-
03-45, 8-900-201-82-40.
■ Манипулятор (борт 5 т, 6 
м, стрела 3 т); а/м «КамАЗ» 
- «колхозник», 10 т (отсев, ще-
бень, торф); экскаватор-пог-
рузчик JCB. Скидки. Телефон 
8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Помогу с погрузкой. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 

Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент до 1,5 т; «Валдай» - тент 
до 4 т, кузов 5 м. Город, межго-
род. Телефон 8-982-654-73-27.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Дрова, навоз. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 метра. Город, 
область, Россия. Тел.: 8-909-
008-02-00, 8-912-657-87-22. 
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются грузчи-
ки. Телефон 8-9090-112-123.
■ «КамАЗ» - самосвал 
«колхозник», манипулятор, 
трактор МТЗ, фронтальный 
погрузчик. Телефон 8-906-800-
72-90.

Реклама

■ земельные паи в Режевском районе (СПК «Липовский», 
«Клевакинский», «Ленёвский», «Октябрьский»). Телефон 8-952-
741-70-62.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. Автораз-
бор. Сдаю помещение свободного назначения. Продаю ЖБИ. 
Телефон 8-902-27-22-000.

■ диски колёсные на тракторный прицеп. Телефон 8-963-03-
577-40.
■ справки на лес. Телефоны: 8-992-0000-454, 8-952-74-26-956.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 

церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ рога лося, 650 руб./кг. Телефон 8-922-103-80-15.
■ картофель, морковь, свёклу, чеснок, редьку, домашние за-
готовки, грибы, соленья, варенье. Телефон 8-922-22-12-901.

Реклама

Дорогую, любимую ДОБРЫНИНУ 
ЛАРИСУ ВИТАЛЬЕВНУ поздравляем с юбилеем!

 Счастья, радости, здоровья,
 Мира, нежности с любовью,
 Процветать и долго жить
 Мы желаем от души!
 Всех чудес, что есть на свете,
 Доброты, тепла и света,
 Волшебства и вдохновения -
 Поздравляем с днём рождения!

От мамы, Юрьевых.

■ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Ремонт квартир: укладка ламината, элект-
рика, сантехника. Все виды работ. Недорого. Тел.: 8-982-69-000-55, 
8-922-157-00-18.
■ Выравнивание стен и потолков гипсокартоном, панели 
МДФ. Услуги электрика. Телефон 8-912-697-11-87.
■ Сантехнические работы любой сложности. Ремонт водона-
гревателей, стиральных машин. Договор, гарантия, рассрочка. 
Сервисный центр «Аква-сервис». Телефон 8-902-442-91-13.
■ Электрик! Замена старой электропроводки, ремонт люстр, 

водонагревателей и т. д. Весь спектр работ. Телефон 8-982-638-
98-32.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Распродажа остатков! Холодильник бытовой Ariston, 2-камер-
ный, 6500 руб.; холодильник промышленный, со стеклянной дверью, 
требуется небольшой ремонт, 7000 руб.; морозильная камера, вер-
тикальная, высокая, 4900 руб.; ларь морозильный с непрозрачной 

крышкой, 4900 руб. Телефон 8-908-63-27-551.
■ В связи с закрытием магазин детской одежды и обуви «Еле-
на» приглашает приобрести со скидками качественный товар 
известных обувных торговых марок по ценам производителя. Наш 
адрес: ул. Чапаева, 21 (район Гавань, напротив кафе «Венеция»).
■ В магазине «Дебют» (6 участок, пер. Черняховского, 2, рядом с 
«Почтой России») всегда в наличии чай, конфеты, шоколад произ-
водства Казахстана. Телефон 8-953-602-35-33.
 Реклама

Любимую маму,
 бабушку 

ДОБРЫНИНУ 
ЛАРИСУ ВИТАЛЬЕВНУ 

поздравляем 
с юбилеем!

 Любимая наша, родная!
 Торжественно в твой 

юбилей
 Тебя от души поздравляем,
 Желая обнять поскорей!
 Спешим сообщить всей 

семьёю,
 Что очень мы любим тебя -
 Всем сердцем и всею 

душою,
 И крепко целуем, любя!
 Из самых благих 

побуждений
 Всех мыслимых жизненных 

благ
 Желаем тебе в день 

рождения.
 Будь самой счастливой, 

вот так!
Сын, сноха 

          и внуки.

 Ремонт холодильников любой слож-
ности на месте. Телефон 8-922-130-37-48. 
Реклама



1212 Реклама, объявления.Реклама, объявления. №15  Среда,  28 февраля 2018 г.№15  Среда,  28 февраля 2018 г.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 

E-mail:  reklama_rv@mail.ru,  gazetarv@mail.ru   
 (адреса для обратной связи)

Объём 1 печ. лист. Тираж 6300. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены 
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, г. Реж, 
ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 1284.

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;
Администрация Режевского городского округа.

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по УрФО

ПИ № ТУ66-01661. 
Индекс 53827.

Телефоны: редактор - 3-20-08,  зам. редактора - 3-13-32,
отдел социальных проблем и информации - 3-52-85, 

реклама - 3-13-71 (факс), бухгалтерия - 3-16-80, 
общ. моб. 8-904-16-30-183.

16+
 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.

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

Фермерскому 
хозяйству 

ТРЕБУЮТСЯ
1. Водитель категории В, а/м ГАЗЕЛЬ, 
з/плата 20 тыс. р.,
2. Слесарь, з/плата 18 тыс. р.,
3. Электрик, з/плата 15 тыс. р.,
4. Трактористы с опытом работы: 
К-700, Т-150, МТЗ-82 – з/плата сдельная.
5.   Водитель на автомобиль УРАЛ,     

з/плата сдельная.
6. Операторы машинного доения, 
з/плата от 15 тыс. р.,
7. Рабочие по уходу за животными, 
з/плата 15 тыс. р.,
8. Ветеринарный врач, з/плата 
по договорённости.
  Официальное трудоустройство, соц.
пакет, предоставляется жильё.
 З/плата 2 раза в месяц, без задержек.
 Наталья Владимировна - 8 950 636 78 86 
в раб. дни с 10.00 до 17.00

Реклама.Реклама.

 СЕМЕНА, лук семейный, лук-севок, луковичные цветы, чес-
нок, кокосовые брикеты и таблетки. Принимаются заявки на 
саженцы декоративные и плодовые (в т. ч. на цветы фуксии 
и королевской герани). Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).                                                                                          Реклама.

  Одежда для будущих 
мамочек. Приглашаем за 
покупками. Наш адрес: 
ул. Ленина, д. 30, магазин 
«Одежда по сезону». Теле-
фон 8-919-384-25-84.  Реклама.

Карта рассрочки без %
от 10 до 300 тыс. рублей

Звони!
Тел. 8-904-988-59-84

  Ремонт сейф-дверей, замена 
ручек, личинок, подбор замков, 
регулировка окон, помощь в от-
крывании дверей. Телефон 8-952-
131-89-07, Михаил.
                         Реклама

Ре
кл

ам
а.

  


