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Уважаемые режевляне!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла и дети войны!
День Победы по праву относится к самым ярким и
торжественным страницам истории нашей страны. Благодаря единению народа в тылу и на фронте, поколение
победителей защитило независимость Отечества, подняло города и сёла из руин, наладило мирную жизнь.
Завоёванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас
на новые свершения, укрепляет дух, помогает преодолеть трудности и идти вперёд!
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!
С уважением, К. ГРУНСКИЙ,
военный комиссар Режевского
и Артёмовского районов.

Реклама.

Реклама

Реклама.

Тел. 3-13-71.

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
Значимость этой даты не тускнеет от неумолимого бега
времени. По традиции мы отмечаем 9 Мая с чувством
нескрываемой гордости за своё Отечество, за народ,
который в кровопролитной, жестокой войне отстоял Родину.
Трудно найти семью, в которой война не оставила бы
свой огненный след. Наша святая обязанность – всегда
помнить о тех, кто, не щадя себя, боролся за победу на
фронтах и в тылу. День Победы всегда будет символом
национальной гордости, воинской славы и доблести!
Мы бесконечно благодарны ветеранам и труженикам
тыла за возможность жить в свободной стране. Спасибо
вам за мир, за жизнь, за надежду, которые вы подарили
нам в 1945 году. От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа. Пусть всегда и везде вас окружают уважение и понимание, любовь и забота!
В. ШЛЕГЕЛЬ,
глава администрации РГО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Наш родной Реж получил статус города в 1943 году.
В самый разгар Великой Отечественной войны. Реж
жил тогда с единым для всей страны девизом «Всё для
фронта! Всё для Победы!».
А тем временем армия Советского Союза с новыми
силами наступала на немецких захватчиков, освобождая
земли родной страны от фашистского влияния. В строю
победоносной армии сражались наравне жители всех
городов и республик, и сегодня День Победы празднуют
не только в России, но и в странах бывшего СССР.
В Режевском районе проживают 470 тружеников тыла
и 13 ветеранов Великой Отечественной войны. Всех, кто
воевал за освобождение нашей Родины от фашизма,
в канун великого праздника поздравили начальник
управления социальной политики в Режевском районе
Любовь Васильевна Пичугина и депутаты Режевской
Думы VII созыва. Герман Григорьевич Щелчков, Леонид
Алексеевич Двоеглазов, Финогент Петрович Чудинов,
Иван Савинович Веселов, Алексей Климович Шарыпов,
Валентина Филипповна Осипова, Кондратий Иванович
Минеев, Михаил Иванович Бачинин, Иван Матвеевич
Топорков, Прасковья Фёдоровна Ковешникова, Анна
Александровна Королёва, Андрей Иванович Дрюк и
Степан Петрович Белоусов. Сегодня Степан Петрович –
самый старший из всех ветеранов ВОВ в нашем городе.
В армию Степана Петровича призвали в 1935 году, а в
1941-м он попал на Западный фронт под Смоленск, в
Вязьму. После - лагерь для военнопленных под Курском,
освобождение в 1944 году – и вновь на передовую.
Пройдены Чехословакия, Венгрия, Австрия, Германия.
Войну закончил, не доходя 30 км до Праги. Домой Степан
Петрович вернулся только в 1946 году.
Сегодня мы поздравляем всех ветеранов, тружеников
тыла и всех тех, кому на долю выпали тяжкие испытания
военного времени, с Днём Великой Победы, и главное
пожелание – мирного неба над нашей страной!
Полина САЛАМАТОВА.
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

Это святой, почитаемый россиянами праздник. Мы
встречаем его с чувством гордости и уважения к подвигу народа, победившего фашизм, с горькой памятью о
том, какой дорогой ценой досталась нам эта Победа.
В этот день мы склоняем головы перед памятью миллионов воинов, погибших на полях сражений, защищая
свободу и независимость страны, тружеников тыла, трудившихся не покладая рук и положивших своё здоровье
на алтарь Победы.
Наш гражданский и сыновний долг обеспечить достойные условия жизни для наших ветеранов, окружить
вниманием и заботой. В Свердловской области многое
делается для этого, выполняются все государственные
и областные меры социальной поддержки, реализуется
программа «Старшее поколение», нацеленная на повышение качества жизни ветеранов.
Дорогие ветераны!
Ваш героический подвиг, мужество, сила духа и патриотизм всегда будут служить нам нравственным ориентиром, вдохновлять на преодоление любых трудностей, укреплять наше стремление работать во имя
процветания сильной, независимой и богатой России.
Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, мирного неба над головой. С праздником, земляки! С Днём Победы!
Е. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые режевляне!
Поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы! 9 Мая – священная дата! Воины-режевляне храбро
сражались на всех фронтах Великой Отечественной
войны. 1300 фото наших земляков – участников ВОВ
– хранят страницы трёхтомника «От Режа до Берлина».
Они освобождали от фашистских захватчиков крупные
города и малые населённые пункты России и завершили свой путь в поверженном Берлине. Достойно ковали
победу в тылу труженики-режевляне.
В этот праздничный день самые тёплые поздравления
и слова благодарности ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла. Желаю нашим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви близких и родных
людей и огромного счастья! Мы всегда будем помнить о
вашем подвиге и чтить память тех, кого уже нет рядом с
нами!
А. КОПАЛОВ, глава РГО.

ул. Красноармейская, 5.

Степан Петрович – самый старший из всех
ветеранов ВОВ в нашем городе.

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём Победы!

Реклама.

«Íåò â Ðîññèè
ñåìüè òàêîé,
ãäå á íå ïàìÿòåí
áûë ñâîé ãåðîé»

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
Среда, 9 мая
Облачно, дождь. Днём температура воздуха
плюс 13 градусов. Ночью температура воздуха
плюс 4 градуса.
Четверг, 10 мая
Пасмурно, небольшой дождь. Днём температура воздуха плюс 6 градусов. Ночью температура
воздуха плюс 4 градуса.
Пятница, 11 мая
Переменная облачность, небольшой дождь.
Днём температура воздуха плюс 7 градусов. Ночью температура воздуха плюс 3 градуса.
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✒ ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

Íîâûé òóðèñòè÷åñêèé
ìàðøðóò «Íèêîëüñêàÿ äîðîãà»
ïðåäñòàâëåí íà ôîðóìå
«Áîëüøîé Óðàë – 2018»

Ðåæåâñêèå áîðöû –
ìîëîäöû!

«Говоря о развитии спорта в Свердловской области, мы в первую очередь
имеем в виду повышение доступности
спортивной инфраструктуры и создание условий для занятия физкультурой для всех жителей. Сегодня мы
достигли хороших результатов с точки зрения количества вовлеченных в
занятия спортом, мы достаточно много вводим спортивных объектов. Надо
продолжать работу в этом направлении», - говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В Реже подрастают отменные борцы.
Ребята уже неоднократно подтверждали
уровень своего мастерства на турнирах
различного уровня. Сегодня мы уже можем подвести первые итоги 2018 года,
они, несомненно, того стоят.
24 февраля в городе Нижний Тагил
прошёл Открытый турнир по греко-римской борьбе, посвящённый Дню защитника Отечества, среди юношей 2004-2005
годов рождения. В соревнованиях принимали участие спортсмены из городов
Свердловской и Тюменской областей. За
звание победителей боролись более 130
участников. Режевляне вернулись с многочисленными наградами. В своих весовых категориях нашим борцам удалось
занять лидирующие позиции: 1 место Вадим Красильников, Вадим Сатин, Кюра
Шахтиев, 2 место - Игорь Пилипенко, Кирилл Горбунов, Андрей Ведерников, Данила Некрасов. Также хочется отметить
за огромную волю к победе Поликарпова
Тимофея и Колмакова Ивана и пожелать
им не падать духом и стремиться достигнуть своей цели. Всех режевских борцов,
выступавших на ковре в Нижнем Тагиле,
тренирует Денис Караваев.
31 марта в Екатеринбурге прошёл первый турнир по греко-римской борьбе на
призы Екатеринбургского института физической культуры, посвящённый памяти преподавателя единоборств мастера
спорта СССР по классической борьбе
С. В. Худякова. В турнире соревновались
борцы из Свердловской, Челябинской и
Курганской областей. Здесь воспитанни-

ки Д. Караваева вновь показали отличные
результаты: в своих весовых категориях
1 место заняли Владимир Верхоланцев и
Даниил Гмызин, 2 место - Игорь Пилипенко, 3 место - Вадим Черников.
14 апреля вновь в г. Екатеринбурге состоялось Открытое первенство по греко-римской борьбе среди юношей 20042005 г. р. и 2001-2002 г. р., на котором 1
место в своих весовых категориях заняли
Вадим Красильников, Вадим Сатин, Кюра
Шахтиев. Серебряными призёрами стали Андрей Ведерников и Дени Шахтиев.
Бронзовые медали домой привезли Шухрат Асоев, Данила Некрасов, Никита Саубанов. Тренерами ребят являются Денис
Караваев и Андрей Филиппов.
28 апреля в Екатеринбурге прошёл
традиционный турнир по греко-римской
борьбе среди юношей 2004-2005 г. р. Он
был посвящён памяти тренера СДЮШОР
В. А. Новикова. Итог соревнования для
режевлнян оказался победоносным. 1
место здесь заняли Андрей Ведерников,
Вадим Красильников, Данила Некрасов и
Кюра Шахтиев, 2 место у Ивана Колмакова, Егора Миронова, Никиты Саубанова и
Дениса Аксёнова, 3 место заняли Вадим
Черников и Илья Ишков. Все они воспитанники Дениса Караваева и Андрея Филиппова.
Федерация спортивной борьбы города
Реж поздравляет с присвоением спортивного разряда «кандидат в мастера
спорта» по спортивной (греко-римской)
борьбе Рауфа Сограби.
Президент Федерации спортивной
борьбы в РГО Валерий Юрьевич Раёв
благодарит родительский комитет за
большой вклад в становление юных
спортсменов, за помощь в поездках на
соревнования в другие города и активное
участие в организации режевских турниров. Совместная слаженная работа Федерации спортивной борьбы, тренеров,
родителей и воля к саморазвитию режевских борцов даёт заметные результаты.
Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлены Денисом
КАРАВАЕВЫМ.

Делегация из Режевского городского округа в составе представителей
администрации РГО, сотрудников Режевского исторического музея и природно-минералогического заказника
приняла участие в VI международном
туристском форуме «Большой Урал –
2018». Форум прошёл в 20-21 апреля
в выставочном центре «ЕкатеринбургЭКСПО».
По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея
Орлова, «Большой Урал» - это эффективная деловая площадка, объединяющая
специалистов туристской отрасли из
разных регионов России и стран СНГ. В
этом году среди важных тем форума рассматривался вопрос о том, как привлечь
туристов, подготовить качественную инфраструктуру, а также получить максимальный эффект для региона от проведения мероприятий.
В программу форума вошла презентация «Царские дни в Свердловской области. Особенности формирования межрегиональных маршрутов, посвящённых

100-летию подвига святой Царской семьи», в рамках которой был представлен
новый православный познавательный тур
«Никольская дорога», созданный в Режевском городском округе по инициативе
Режевского благочиния.
Координатором нового туристического
маршрута выступил Режевской исторический музей. Как пояснил заместитель
директора музея Кирилл Савин, открытие
тура «Никольская дорога» посвящено 245летию города Режа, которое отмечается
в этом году. Партнёрами проекта выступают Екатеринбургская епархия, Центр
развития туризма Свердловской области
и администрация Режевского городского
округа.
Начало регулярным экскурсиям по
православно-познавательному
маршруту положит крестный ход Режевского
благочиния памяти Царя Страстотерпца
Николая II, который пройдёт 22 мая.
О. АНИСИМОВА, ведущий специалист
организационного отдела
администрации РГО.
Фото О. МУНАЕВОЙ.

Áåñöåííûé ïîäàðîê
Уникальный подарок сделала Центральной библиотеке председатель комитета солдатских матерей г. Реж Надежда
Геннадьевна Богданова – книгу «Герои
Советского Союза. Полные кавалеры ордена Славы. Герои России (Свердловская область)». Её автор – ветеран войны
в Афганистане, награждённый орденом
Красной Звезды и медалью «За отвагу»,
председатель Союза десантников России по УрФО, член Общественной палаты
Свердловской области Е. П. Тетерин.
Издание содержит информацию о 425
Героях Советского Союза, 75 полных кавалерах ордена Славы, 56 героях Российской Федерации, имеющих отношение к
Свердловской области. Приводятся биографические сведения, отдельные боевые эпизоды, краткое описание подвига
Героя. Всё это дополнено красочными иллюстрациями, фотографиями. Есть здесь
сведения и о наших земляках – режевлянах.
Издание вышло небольшим тиражом,
а значит, уже попало в разряд библиографических редкостей.
Вручая книгу, Надежда Геннадьевна

Н. Г. Богданова.
отметила, что она станет бесценным помощником в патриотическом воспитании
молодого поколения.
С. КОВАЛЁВА, фото автора.
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Âñòðåòèëèñü äåòè âîéíû

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев неоднократно обращал внимание на
поколение людей, чьё детство выпало на годы
Великой Отечественной войны: «Как правило, дети
войны делятся на две категории. Первым нужно
простое внимание - это можно организовать и на
муниципальном уровне. А есть вторая категория
- не имеющие каких-либо наград для получения
статуса ветерана труда и соответствующих льгот.
При региональном Минсоцзащиты действует
рабочая группа для установления прав ветеранов:
мы помогаем людям получить затерявшиеся благодарственные письма из министерств, которые
позволят подать документы на получение этого
статуса».

В преддверии Дня Победы советы ветеранов работников образования и здравоохранения организовали слёт
детей войны «Память сердца». Инициатором этой встречи стала Т. А. Миронова. Идею поддержали городской
В зале – дети войны.
женсовет, городской совет ветеранов, профсоюзные организации.
тву для фронта, чтобы приблизить Победу. В сорок пятом на работе. Устраивала для них скудный обед, собирая
В зале ЦКиИ в этот день можно было видеть многих из стали приходить домой солдаты, но отец Инны Алексан- еду по дворам.
тех, чьими именами гордится Реж. В детстве они нарав- дровны не вернулся – пропал без вести.
В своей книге «Судьбы людские» Валентина Максине со взрослыми переносили тяготы военного времени:
Анна Кузьминична Видякина помнит вкус мороженой мовна Бесова вспоминает, что самыми голодными на её
холод, голод, непосильный труд, боль утраты близких картошки. В войну хлеб на столе был редко. Электричес- родине в заволжской степи были 1946–1947 годы. Жара
людей. Но сумели всё преодолеть и стать достойными, тва не было, жгли лучину. Была керосиновая лампа, но выжгла всю растительность, рос один только ядовитый
уважаемыми людьми. В их адрес со сцены прозвучали купить керосин было не на что. Но в школу она всё-таки молочай. Его сушили на солнце и ели. Ловили сусликов.
слова сердечных приветствий и пожеланий здоровья, ходила. Отец не вернулся с войны – семья получила изве- Тошнотворный запах их мяса помнился всю жизнь.
мирного неба и счастья.
щение, что он пропал без вести в 1942 году. После войны
После войны в школы вернулись учителя-фронтовики.
Минутой молчания собравшиеся почтили память по- ещё долго жили впроголодь, недостаточно было хлеба и Владимир Николаевич Шалюгин - воздушный стрелок.
гибших в Великой Отечественной войне. Многие в этот молока. Но были рады, что кончилась война и наступают В его биографии 41 боевой вылет, плен, побег. Дважды
момент с болью и гордостью думали о родных людях, ко- хорошие времена.
награждён орденом Красной Звезды. Валентин Кондраторые ценой своей жизни приблизили Победу.
Все эти женщины многие годы ра- тьевич Машко – командир связи. За его плечами жестоПронзительной и искренней ноботали в здравоохранении и заслужили кие бои, контузия, выход из окружения. Он спас полковое
равне со своим трудом уважение коллег и бла- знамя и архив полка. Награждён орденом Отечественной
на
и
той прозвучали прочитанные со
он
е
тв
тс
де
В
сцены воспоминания ветеранов о
годарность пациентов. А член совета войны. Каждый из 32 режевских педагогов, побывавших
ли тяготы
рослыми переноси
вз
своём детстве, которое пришлось
ветеранов образования Татьяна Арка- на войне, многое мог рассказать о своей фронтовой
го
д,
холо
военного времени:
на военное лихолетье. Рассказы
дьевна Миронова рассказала о своих судьбе, о сражениях, о том, как лицом к лицу встречал
ль
бо
труд,
коллег собрала председатель соколлегах – детях войны.
врага. Но они не говорили об этом с детьми, видно, слишлод, непосильный
дей.
вета ветеранов работников здраЗинаида Александровна Уфимцева ком тяжелы были воспоминания.
утраты близких лю
воохранения Галина Геннадьевна
с сестрой девчонками работали на жеКак сообщила Татьяна Аркадьевна Миронова, сейчас
Мищенко.
лезной дороге, грузили тяжёлый металлический бал- в ветеранской организации работников образования 120
Клавдия Васильевна Петровых жила в Крутихе. Ей было ласт.
детей войны. Она считает, что их долг – хранить память о
9 лет, когда началась война. Отца сразу взяли на фронт.
Ангелина Николаевна Казанцева в шестилетнем воз- военных годах и рассказывать о них новым поколениям:
После тяжёлого ранения демобилизовали. В 13 лет Клав- расте пасла с утра до вечера стадо телят. Нужно было
- Мы не должны позволить, чтобы перекраивали нашу
дия стала работать прицепщиком на тракторе. «Детство следить, чтобы они были накормлены, напоены, не поз- историю и искажали её. Слишком высокую цену мы забыло тяжёлым, - вспоминает она, - многое пришлось ис- волить им зайти на посевы, да ещё и от волков уберечь.
платили за Победу. Политический маразм, который мы
пытать». После войны вышла замуж, родила и воспитала
Галина Ефимовна Салтыкова вспоминает, что, несмот- наблюдаем в последнее время в отношении нашей страпятерых детей, за что получила медаль «Мать-героиня». ря на холод и голод, дети хотели учиться. Писали на газе- ны, не должен выбить нас из седла. Мы должны сплотить41 год отработала в регистратуре ЦРБ.
тах и в книгах между строк. Разводили сажу вместо чер- ся и не позволить разрушить то, что мы с таким трудом
Римма Андреевна Гусева шестилетней девочкой про- нил, а отметки учительница ставила свекольным соком.
подняли из руин.
вожала на фронт отца. Чтобы сложить ему в дорогу суСветлана Геннадьевна Волкова пошла в первый класс
58 ветеранов медицины в нашем районе – дети войны.
хари, мать сшила из старой скатерти мешочек. Отправи- во время войны. Школьное платье сшили из мешкови- Руководитель профсоюзной организации работников
лись на станцию Егоршино, там было много народа, от ны, из неё же сшили сумку. Еды с собой не дали – нечего здравоохранения Любовь Михайловна Топоркова скапаровоза шли клубы пара. Это последнее воспоминание, было дать.
зала, что испытывает гордость за их поколение. Многие,
связанное с отцом. От него вначале приходили письмаЗинаида Ивановна Пастухова вспоминает, как учились несмотря на пережитые в детстве трудности, получили
треугольники, а в 1944-м пришла похоронка.
в школе: сидели, не снимая пальто, чернила на перьях за- образование, стали хорошими специалистами. Многие
Галина Ивановна Растилова из большой многодетной стывали. Ели варёные очистки картофеля.
являются наставниками, передают свой опыт молодым.
семьи. Отца на войну не отправили, он работал на никеВ Черемисской школе была дана разнарядка: каждому
Большой группе ветеранов – детей войны были вручелевом заводе, у него была бронь. Жили бедно, есть было школьнику нужно было приносить ежедневно по утрам по ны благодарственные письма. В числе награждённых –
нечего. Ездили в Покровское собирать колоски и карто- полену дров и раз в месяц ведро картошки.
Александр Петрович Старов, Евгений Иванович Постоношку. В 12 лет Галина пошла работать. Позже она выучиНина Александровна Клевакина рассказывает, что гов, Павел Иванович Полежаев, Людмила Александровна
лась на медсестру и работала в ЦРБ.
спасала от голода зелень. В пищу шло всё – щавель, кра- Полякова и многие другие, получившие признательность
У Инны Александровны Маньковой военные годы ос- пива, кислица, пестики, калачики…
общественности за свою преданность профессии, целетались в памяти как время голода, холода, нищеты. Хотя
Неля Никифоровна Малкова в войну вместе с другими устремлённость и активную жизненную позицию.
семья имела своё хозяйство, но мало что оттуда попада- подростками организовала что-то вроде летнего лагеря:
Людмила НИКОНОВА.
ло на стол: яйца, молоко, шерсть - всё сдавали государс- собирала детвору и занималась с ними, пока родители
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.
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Ситуация в мире сейчас такова, что России необходима мобилизационная стратегия развития, но не в смысле
перевода всех наших активов и общественного сознания
на военный лад. Нет, отнюдь. Просто необходимо чёткое
понимание того, что все ресурсы, которые на данный момент есть в стране, даже безотносительно к структуре
собственности и системе управления, необходимо объединить в один мощный финансово-инвестиционный кулак, который позволит сделать серьёзный экономический прорыв в важнейших отраслях экономики.
Последние месяцы чётко продемонстрировали, что
либеральные кукловоды Запада никогда не смирятся с
тем, чтобы Россия обладала каким-либо существенным
влиянием на международных рынках, под любым наду-

манным предлогом на наши предприятия будут налагаться ограничения и санкции. Видимо, пришёл тот момент, когда российские промышленные и финансовые
генералы должны понять, что единственным их реальным
защитником является российское государство. Только
объединившись вокруг сильной государственной власти
и действующего национального лидера, у них есть шанс
сохранить и приумножить свои активы. В противном случае всё их богатство может раствориться в западных
финансовых ловушках, в которые, впрочем, многие уже
попали.
Создав же мощный союз государства и капитала, России удастся не просто защитить нынешние позиции, но и
расширить своё влияние, завоевать новые рынки, а это

означает и новые рабочие места, и новое, более высокое
качество жизни россиян.
Безусловно, для успешного осуществления данной
стратегии должен действовать императив государственных и общенациональных интересов, чтобы задействовать весь технологический, научный, индустриальный,
военно-политический потенциал российского общества.
Лозунг «За единую и неделимую!» становится снова актуален, но теперь – в финансово-экономическом смысле.
И не стоит бояться воплей содержанок различных западных агентств и радиостанций. Будем помнить, что
русскому – хорошо, либералу – смерть.
А. РЫЖКОВ.
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К 73-летию Великой Победы

Ôðîíòîâûå ïèñüìà

«День Победы — общий праздник
многих государств. У стран СНГ
вековая совместная история, отмеченная многими значимыми событиями, славными свершениями.
И всё же победа в Великой Отечественной войне, одержанная более
семи десятилетий назад, занимает
особое место. Война коснулась
каждой семьи. На защиту Родины
встали люди всех национальностей,
жители всех республик СССР. Вот
почему этот праздник священный
для граждан всех стран Содружества независимых государств», —
сказал заместитель руководителя
администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

В канун 73-й годовщины Великой Победы публикуем фронтовые письма Михаила Васильевича Миронова, погибшего на
фронте Великой Отечественной войны.
Всю жизнь их хранила вдова погибшего
Наталья Яковлевна Башарина. Эту женщину в Реже знали многие, она работала
медсестрой в больнице. В 1987 году все
письма она передала в музей истории
Режевского механического завода. 162
письма за четыре долгих года войны послал Михаил Васильевич домой в Реж. Из
писем мы узнали, кто он – солдат войны,
как жил, работал, воевал.
Михаил Васильевич Миронов 1911 года
рождения. Отслужил срочную службу,
прошёл школу Халхин-Гола. Вернулся в
Реж. Работал слесарем на заводе «Сантехника» (механический). Вместе с женой
Натальей жил в своём доме на улице Осиновской, супруги растили двоих детей. И
– война!
20 августа Михаил Васильевич Миронов получил повестку на фронт. Свои первые письма - подробные, ёмкие по содержанию, почти ежедневные - он пошлёт из
учебного пункта.
Август 1941 г. «Сообщаю, что в город Киров прибыли 24 числа в пять утра. Расформировали и нас оставили при дивизионе 6
человек, только Шурка Жданов со мной,
но ещё разобьют по отделениям. Не знаю,
угадаем-нет вместе, а остальные пять человек с района».
31 августа 1941 г. «Наташа, занятия идут
напряжённо. Готовят нас на командиров.
Быть может, поучимся с месяц, а то и раньше, смотря по обстановке на фронте».
«Если изменений не будет в пользу нас,
т. е. советского народа, то придётся нюхнуть гитлеровского пороху. Здесь в Кирове много госпиталей. Ребята выздоравливают, но только уже без руки или без ноги.
Но это ещё ничего. Он всё же ещё поживёт
и повидает своих родных».
О себе коротко, чуть-чуть, а дом, жена,
дети – главное. Забота и тревога о них в
каждом письме.
7 сентября 1941 г. «Закончила-нет с сенокосом, как обеспечилась дровами? Продали-нет лошадь, получаешь-нет пособие
на ребят за меня и получаешь ли ты лично зарплату? Наташа, если ты получаешь
зарплату, то может быть, как-нибудь понемногу сможешь платить ссуду. Да, Наташа, верю, что сейчас тебе работа будет,
уборка картошки, дом, основная работа и
т. д. Но ничего не поделаешь. Вот уничтожим Гитлера, буду жив-здоров тогда и помогу тебе. Ну, Наташа, учёба идёт хорошо,
сегодня приняли присягу. Но одно только,
что соскучился по тебе и ребятам. Не раз
уже видел во сне. Посмотришь на карточку
и успокоишься».
14 сентября 1941 г. «Стоял в наряде 13
числа в проходной будке. К кировским
приходят жёны с детьми, а я только думаю

о вас, да на карточку поглядываю - и всё».
25 сентября 1941 г. «Наташа, ты пишешь,
что тебя поставили на должность старшей
сестры. Ну, Наташа, это ничего. Только
работай честно во всех направлениях. А
дома как-нибудь да уберёшь. Только береги ребят».
Тревогой наполнены все письма 1941
года.
10 октября 1941 г. «Да, Наташа, наши
войска всё отступают. Чем кончится, сказать трудно. Листья с деревьев осыпаются. Видимо, прошли золотые денёчки, но
недалёк тот час, они снова должны вернуться, и если будем живы-здоровы, то и
мы с тобой снова будем вместе».
14 октября 1941 г. «Многие товарищи из
нашего полка попали в маршевые батареи.
Конечно, поедут на фронт. Меня оставили
при учебном дивизионе. Работаю сержантом. Готовлю пополнение. Возможно,
после этой партии ещё будем обучать людей. В общем, как дело пойдёт на фронте.
Насчёт съестного здесь тоже плохо. Дают
всё по карточкам. Ну, у нас кормят всё же
ничего. Только хлеба дают 750 грамм, в
общем, большинство хватает».
7 ноября 1941 г. «Сегодня праздник, ходили на площадь принимали парад. Народу было много, но посмотришь на народ
– угрюмый, невесёлый».
13 ноября 1941 г. «Наташа, ты пишешь,
чтобы я отпросился домой за валенками
и шапкой. Наташа, разве отпустят. Сейчас
ты знаешь, при каких условиях мы находимся. Вот тебе пример. У нас у одного
бойца померла жена и остались трое детей, и родных нет. Его и то кое-как отпустили на 15 суток. Началась зима, а у нас обмундирование летнее и портянки летние,
ноги всё время как льдины, а заниматься
приходится почти каждый день в поле.
Ну, как-нибудь зима не лето, переживём и
это».
18 ноября 1941 г. «Спасибо за посылку,
а главное за табак, папиросы и сигареты.
Карточки от тебя получил всего три, ношу
в кармане и часто смотрю, а к ночи кладу в
изголовье и как будто сплю с тобой».
4 января 1942 г. «Наташа, ты пишешь,
что будешь платить ссуду. Я, конечно, буду
тебе помогать сколько хватит сил. Вот 15
января будет получка у нас, как получу деньги, вышлю тебе рублей 200. Новый год
проводил неважно, правда пришлось сходить в театр на постановку «Суворов», а
больше и всё».
13 января 1942 г. «Завтра едем в распоряжение Северо-Западного фронта. Едем
всем полком, но на фронт пока что не придётся, потому что пополнение ещё молодое и не обучено».
На новом месте, в прифронтовой полосе, работа была прежняя – обучать новое
пополнение, готовить людей для фронта.
28 марта 1942 г. «Живём, Наташа. От
фронта недалеко, а вот от городов самый
близкий Бологое. Со Ждановым вместе,
только он в первом взводе, а я во втором.

Но в батарее в одной. Я работаю всё на
старой должности, то есть помощником
командира взвода, работы хватает».
9 апреля 1942 г. «Не писал, т. к. переезжали в лес, в землянки. Изверги проклятые, самолёты Гитлера 6 числа в 10 часов
вечера бомбили наш городок, но нас уже
там не было. В общем, бомбят Бологое».
25 апреля 1942 г. «Так значит, Григория
убили, но я рассчитаюсь за всех».
13 мая 1942 г. «Скоро 9 месяцев, как мы
с тобой расстались, но ничего, настанет
время, когда вся страна и мы с тобой будем вместе радоваться и веселиться. А
сейчас, Наташа, больше мужества и спокойствия. Так Валя, значит, тонул? Что же
это Валя такое, как меня не стало, ты там
начал безобразничать: под машину попадал, тонул, да ещё что-нибудь. Так, Валя,
нельзя, надо себя держать скромней, если
будешь безобразничать, то я и домой не
приду».
19 мая 1942 г. «Присвоили звание старшего сержанта. В общем, работы хватает.
Обмундирование получили новое».
9 июня 1942 г. « Наташа, напиши, как будут обстоять дела насчёт покоса. Старый
должен остаться за тобой. В общем, это
лето, Наташа, хозяйничай, верю, что трудно, но ничего не поделаешь. Живы будем,
домой вернусь, тогда отдохнёшь. Шурка
Жданов тоже сейчас работает помкомвзвода первого взвода в батарее в одной.
С Лебедевым С. связь держу».
18 июня 1942 г. «Наташа, ты зовёшь к сенокосу домой. Но придётся ещё воевать на
вражьей территории. Хотя бы к Октябрьской отвоеваться, и то бы было хорошо».
24 июля 1942 г. «Вступил, Наташа, в партию. Жданов тоже. Немчуре жить осталось
не более пяти месяцев, в общем, по газетам узнаешь, что он скоро покатится».
24 октября 1942 г. «Я уже не раз просился на фронт, но мне отвечают: «А здесь кто
будет учить людей?». Так вот и течёт моя
жизнь по-прежнему».
1 декабря 1942 г. «Наташа, ты пишешь,
что стала в морщинах, ну а я опять поседел. Но ничего кончится война, морщины
расправятся, волосы замажем, и всё будет в порядке».
До середины 1943 года Михаил Васильевич Миронов служил в учебном дивизионе. В июле 1943 года он был направлен на
фронт.
20 июля 1943 г. «В настоящее время
пока что нахожусь на основном месте, на
наблюдательном пункте, от фрицев нахожусь метров 800. Вижу все их действия.
Живу в лесу, свистят пули, рвутся снаряды.
Только местность болотистая. В общем,
зима не лето пройдёт и это. Работаю по
своей специальности помкомвзвода разведки».
3 августа 1943 г. «Вот, Наташа, я и привык к фронтовой жизни. А фронтовая жизнь
шумная, визжат пули, рвутся снаряды, но
на это на всё внимание не обращаешь, как
будто так и надо».

12 августа 1943 г. «Ну, милая Наташа,
последний год одна сенокосишь, как-нибудь наберись терпения, а в 1944 году
будем косить вдвоём. Верю, Наташа, что
тебе очень сейчас тяжело, много у тебя
переживаний, заботы, работы, но куда
пойдёшь и кому скажешь (война). Вот уж
кончим войну тогда, Наташа, отдохнём».
20 сентября 1943 г. «Да, Наташа, мало
нашего брата останется целых. Вот видишь, каким пришли Панов, Сурнин и т. д.
Я пока что целый».
23 октября 1943 г. «22 числа был в бою,
действовали вместе с пехотой. Было жарко. У меня во взводе ранило сержанта
связи осколком в плечо, но я остался невредим. Подписался на танковое строительство на 100 рублей».
29 октября 1943 г. «Получил правительственную награду, медаль «За отвагу».
13 ноября 1943 г. «Сообщаю, что эти
дни был в боях, поэтому не мог тебе написать».
31 декабря 1943 г. «Наташа, вот уже
два с половиной года, как мы с тобой не
видели друг друга. Сфотографируйтесь
всей семьёй и пошлите мне фото посмотреть хоть на вас, какие вы стали за период
Отечественной войны. В 1944 г. всё равно
должны встретиться».
Письма от Михаила Васильевича 1944
года в основном короткие, только самое
главное.
3 января 1944 г. «Наташа, ты спрашиваешь, чтобы я написал, где я был в Октябрьский праздник. Был я в это время в два
часа дня от фрицев в 300 метров и чуть не
угорел. Только успел отойти метров 8-10,
как этот дзот улетел на воздух. Из боёв вышли 10 вечером. Наташа, тебя стал часто
видеть во сне».
10 января 1944 г. «Позавчера здесь
взяли языка-фрица. Он говорит, что настроение солдат паническое. Из дому им
писали, что города их все рушат, с продовольствием скандал, и солдаты в победу
не верят. В общем, Наташа, зиму ещё повоюем, а там дело будет к концу».
23 февраля 1944 г. «Здравствуй, дорогая моя жена Наташа и детки Иза и Валя.
Сегодня праздник 26 годовщины Красной
Армии. Я был ранен. Теперь здоровье моё
поправляется. Скоро опять пойду воевать,
только вот ещё вынут небольшой осколок».
7 апреля 1944 г. «Здравствуй, милая
Наташа. Сообщаю тебе, что нахожусь на
фронте, завтра, наверное, пойдём в бой.
В общем, драка стоит не на жизнь, а на
смерть. Наши «катюши» и авиация действуют крепко. Нахожусь под Псковом».
22 апреля 1944 года гвардии старший
сержант 15 гвардейского стрелкового
корпуса Михаил Васильевич Миронов был
награждён орденом Отечественной войны II степени. Сейчас боевая награда хранится в городском музее Режа.
25 апреля 1944 г. «До сего времени был
в боях с 9 по 23. Сегодня вышли на отдых.
Смерть смотрела мне в глаза, а я ей. Из-за
своей смекалки остался жив».
27 июня 1944 г. «Наташа, сообщаю тебе,
что на днях вступим в бой. Если писем от
меня не будет, то сама должна знать, где я
буду. Война. Поцелуй за меня деток и передай всем знакомым от меня привет».
14 августа 1944 года при выполнении
боевого задания под деревней Терехово
Опочецкого района Калининской области
командир взвода гвардии старший сержант Миронов Михаил Васильевич героически погиб. Такую трагическую весть
вместо очередного письма получили Наталья Яковлевна и дети солдата.
Л. КРЫЛОВА,
член краеведческого общества.
Фото предоставлены автором.
В тексте писем сохранены авторские
орфография и пунктуация.
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Ñëó÷àé ñ ñîáàêàìè

Не секрет, что настоящим бедствием
для жителей Режевского городского округа являются собаки (как хозяйские, так и
бесхозяйные). Очевидно, что количество
безхозяйных собак в последние годы сократилось. А вот домашние четвероногие
питомцы, которых некоторые «доброхоты»
выпускают «лапки поразмять», становятся
настоящим бедствием для прохожих.
Цитируем письмо, которое поступило
в редакцию газеты «Режевская весть» от
Ж. Сохаревой, жительницы Салды: «Я приехала в д. Ощепково сходить на кладбище
и не могла пройти. Меня не пропустила
собака (гр-на К. – прим. ред.), и я кричала
и стучала в ворота. Хозяева не вышли, я
пошла дальше. Бегут мне навстречу ещё
две большие собаки (гр-на Ш. – прим.
ред.). Я спросила: «Чьи собаки?» Мне сказали. Почему нет на этих людей закона?
Заживёт нога, и я приеду за возмещением…»
К сожалению, за возмещением женщина уже не приедет. Как рассказала нам
режевлянка, которая принесла в редакцию письмо, Ж. Сохарева скончалась от
пережитого шока и потери крови по возвращении домой. Видимо, собачьи клыки

задели артерию…
Много ли в Ощепково безнадзорных собак? Это мы выяснили, выехав в деревню.
На деревенской улице нам встретилась
лишь одна собака, но довольно крупных
размеров. Пока наш телеоператор Вадим
Мельников снимал на камеру животное,
оно в это время угрожающе рычало.
В местном магазине говорят, что про
покусанную собакой иногороднюю жительницу впервые слышат. И вообще проблем с безнадзорными животными у них
нет.
Эту информацию подтверждает и Виталий Карунос, который занимается отловом безнадзорных животных в Режевском
городском округе:
- Из Ощепково заявок на отлов безнадзорных собак не было. По сёлам и
деревням по бродячим собакам заявки
от населения принимают в территориальных управлениях и передают мне. ТУ по с.
Глинское по Ощепково заявок мне не передавало.
При очень скромном бюджете около
миллиона рублей в год Виталий Николаевич выполняет огромную работу. Но все
усилия В. Каруноса и его работников сво-

✒ äéååìçÄãäÄ

Â Ðåæåâñêîì ãîðîäñêîì
îêðóãå ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Правительство
Свердловской области утвердило
размер минимального
взноса на проведение
капитального ремонта
в многоквартирных
домах региона на
2018–2020 годы. Как
сообщил министр
Николай Смирнов, в
ближайшие три года
взнос останется на
прежнем уровне - 9
рублей за квадратный метр.

«Федеральным законодательством
предусмотрена возможность индексировать минимальный размер взноса
на уровень прогнозируемой инфляции.
Мы предлагаем сохранить на текущем
уровне в 9 рублей и не увеличивать его»,
- прокомментировал Смирнов.
Как сообщили в управлении городским хозяйством, в 2018 году в программу по капитальному ремонту общего
имущества включено 12 многоквартирных домов в Реже. Это дома, расположенные по адресам: О. Кошевого, д. 1,
д. 12 и д. 18; Лермонтова, д. 10; 8 Марта,
д. 21; Калинина, д. 30а; Ленина, д. 1, д.
24а и д. 70; Чапаева, д. 38, д. 33; пер.
Краснофлотцев, д. 3. Общая сумма заключённых контрактов составляет более 65 млн. рублей.
Подрядчиками - компанией ООО
«ТриАлСтрой» (г. Екатеринбург) и предприятием ООО «РС-Монолит» (г. Реж)
– производятся работы по ремонту
кровли, фасадов, электрических и инженерных сетей. На сегодняшний день
выполнено около 40% от общего объёма работ.

На Чапаева, 38 уже завершаются
работы по ремонту фасада.
- В основном ремонт ведётся согласно графику. Небольшое отставание
присутствует в производстве работ по
ремонту систем холодного и горячего
водоснабжения. Оно будет устранено
после окончания отопительного сезона. Полное завершение работ планируется к концу сентября, - пояснил директор управления городским хозяйством
Сергей Шиянов.
В 2019 году по программе капитального ремонта в РГО предусмотрен ремонт 12 домов, из них 9 – в Реже (ул. О.
Кошевого, д. 3, 7, 10, 15, 20; ул. Космонавтов, д. 7, ул. Ленина, д. 3, 20; пос.
Кирпичный, д. 2), 3 - в сёлах (с. Глинское,
ул. Космонавтов, д. 9, 11; с. Липовское,
ул. Совхозная, д. 3). Сметы работ согласованы с управляющими компаниями
и переданы в Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
для прохождения аукционных процедур
по определению поставщика услуг.
О. АНИСИМОВА, ведущий
специалист организационного
отдела администрации РГО.
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

Отловленные собаки после прохождения карантина переходят в пункт
кратковременного содержания животных.
дятся к нулю, когда безответственные хозяева выпускают погулять своих домашних питомцев на улицу без надзора.
- Мы не отлавливаем собак с ошейниками, если они не проявляют агрессии по
отношению к людям. Бывает, что в момент
отлова животного выбегают хозяева и
просят вернуть домашних питомцев, - го-

ворит Виталий Карунос.
А мы в очередной раз обращаемся к хозяевам собак: не выпускайте своих животных на улицу без надзора! Иначе рано или
поздно случится непоправимое.
Галина ПОПОВА.
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

✒ ëãìÜÅÄ 01

Ñîáðàíèå â êîëëåêòèâíîì ñàäó

Ежегодно в садовых объединениях на
территории Свердловской области происходит более 700 пожаров, погибают и получают травмы десятки людей.
С целью профилактики пожаров сотрудники ОНД Режевского ГО и сотрудники 223
пожарно-спасательной части проводят
профилактические рейды, а также выступают на собраниях в коллективных садах города, так как именно в это время садоводы
приводят в порядок свои участки, собирают
и сжигают мусор.
В выходные прошло собрание в коллективном саду «Металлург-5», где сотрудники
МЧС рассказали о правилах пожарной безопасности, правилах пользования электрооборудованием и правилах безопасной
эксплуатации печного отопления.
Дознаватель ОНДиПР Режевского ГО по

пожарному надзору Алексей Конюков рекомендовал садоводам: «Не сжигать мусор
вблизи строений, дороги, ведущие к участкам, содержать свободными для проезда
автомобилей, не использовать для розжига костров и печей бензин и керосин, при
возможности на каждом садовом участке
иметь противопожарный инвентарь».
Заместитель начальника 223 ПСЧ напомнил: «Если около вашего дома горит мусор
или сухая трава, попробуйте потушить огонь
самостоятельно, забив его ветками, засыпав землёй или залив водой. Если в первые
минуты справиться с огнём не удаётся и он
угрожает вашему дому, сразу сообщите о
случившемся в пожарную охрану по телефонам 01 или 112».
Материал и фото предоставлены
ОНДиПР Режевского ГО и 223 ПСЧ.

Âîîðóæèëèñü çíàíèÿìè
С 1 по 30 апреля в Свердловской области проходил месячник обучения населения
мерам пожарной безопасности, в котором
Центральная библиотека принимала активное участие.
За это время члены комиссии по охране
труда обновили содержание информационных стендов, проверили состояние пожарной сигнализации и огнетушителей,
с сотрудниками городских и сельских
библиотек проводились инструктажи по
пожарной безопасности, тренировочная
эвакуация и другие предупредительные
мероприятия.
Не остались без внимания и посетители

библиотек. Им раздавали листовки с правилами пожарной безопасности, на компьютере в читальном зале прокручивались
ролики на эту же тему.
Завершая месячник, О. В. Клепикова и
Е. А. Тропина во время семинара библиотечных работников напомнили коллегам
о том, как не допустить пожара на работе,
дома, на даче, в лесу, как надо действовать
в случае возникновения возгорания. Библиотекари не только прослушали беседу, но
и попробовали на практике, как надо пользоваться огнетушителем.
С. КОВАЛЁВА.
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Реклама, объявления.

Футбол
14 мая, 19.00, СОК «Сатурн» – первенство Режевского городского округа, сезон
2018.
Кроссфит
15, 16 мая, 14.30, ДЮСОК
«Антей» - соревнования.

Культура

9 мая
с. Октябрьское, д. Сохарёво, д. Колташи, с. Клевакинское, 10.00; с. Ленёвское, с.
Фирсово, с. Липовское, с.
Черемисское, с. Арамашка,
д. Каменка, д. Голендухино,
11.00; с. Останино, 11.30; д.
Першино, 12.00; пос. Костоусово, 13.00; с. Глинское,
14.00 - митинги, посвящён-

ДК с. Клевакинское, 11.00;
ДК с. Арамашка, клуб д. Колташи, ДК с. Черемисское,
12.00; ДК с. Останино, 12.30;
ДК пос. Костоусово, 14.00,
парк Победы с. Глинское,
15.00; площадь ДК пос. Озёрный, 16.00 – праздничные
концертные программы.

11 мая
ДК «Горизонт», 18.00 – отчётный концерт хореографического отделения ДШИ.
12 мая
ДК «Металлург», 19.00
– концерт «Реж! Рок! Май!».
15 мая
ДК «Металлург», 14.00
– отчётный концерт народного
хора «Былина» и вокального
ансамбля народной песни.

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

12 и 13 мая
(каждую субботу и
воскресенье мая)
с 9.00 до 12.00 час.
на рынке г. Реж
состоится
продажа

Магазин
«Для Вас»
ОБУВЬ (мужская,
женская, детская);
кроссовки для всей семьи;
куртки, футболки, спортивные костюмы, толстовки и
многое другое.
Наш адрес:
ул. Космонавтов, 7.
Реклама

Реклама

Эксклюзивная
СТОМАТОЛОГИЯ

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.

Лицензия №18679 от 16.05.2016 г. действительна бессрочно.
Реклама

ООО «МЕДВЕСТ»
Стоматология
Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7.
Телефоны: 3-14-01,
8-953-822-22-17.
Реклама.

ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

Детская комната

Мы открылись!!!

Принимаем заявки на выпечку,
бизнес-ланчи.
Проведём юбилеи, праздники,
поминки.
ул. Красноармейская, 60

Тел. 8-912-674-46-20.

Ребёнок играет - мозг развивает!
ул. Советская, 2
ТЦ «Руслан», 2 этаж
8-905-80-60-685
пн. - выходной, вт.-вс. - 11.00 - 18.00
Реклама

Реклама.

ЛЮБЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
крыша, фундамент,
бани, заборы

ã. Ðåæ, óë. ×àïàåâà, ä.33

ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно
Реклама

14 мая с 9 до 11 часов в
администрации РГО приём
граждан ведёт председатель
Режевского городского суда
Лариса Владимировна Демидова. Запись и справки по тел.:
3-20-24, 3-14-72.

ã. Ðåæ, óë. Ôðóíçå, ä.32
ÒÖ «Ñèòè-Öåíòð»

Тел. 8-919-369-48-72.
Реклама

Каждую субботу 12, 19, 26 мая

Реклама

состоится продажа
кур-несушек, кур-молодок,
доминантов, бройлерных
цыплят, гусят, утят,
комбикормов.
С 9.00 до 12.00.

Утеряны документы
на имя КОЛМЫКОВА
ИЛЬИ ДМИТРИЕВИЧА.
Просьба вернуть
за вознаграждение.
Телефон
8-924-995-28-49.

Реклама

✒ êÄáçéÖ
■ Крестьянское хозяйство «Медведь» начинает продажу рассады овощных, ягодных, цветочных культур по адресу: ул. Октябрьская, 74 «а» - 1. Справки по тел. 8-950-558-76-88.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электроники, холодильников. Вызов на дом. Наш адрес: г. Реж, ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Разумные цены, качество.
Телефон 8-900-210-13-20.
■ Ремонт санузлов «под ключ», кафель, пластик. Водопровод
(полипропилен). Сантехника (демонтаж, монтаж). «Муж на
час» (мелочи по дому). Телефон 8-900-042-19-73.
■ Вспашу землю мотоблоком. Телефон 8-963-270-33-62.
■ Куплю диван, б/у. Телефон 8-982-647-54-44.

г. Берёзовский, ул. Строителей, 4, оф. 307

Тел. 8 (34369) 4-49-08, 8-950-637-07-75.
Реклама

Реклама

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

КСЕРОКС

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

для экономных
ценителей качества.

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

Производит набор на курсы по подготовке Водителей
категорий «А», «В», «С».
Стоимость обучения категории «В» - 15300.00.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. РЕЖ, ул. ПИОНЕРСКАЯ, 11
(р-н Гавань).
Тел.: 3-20-62, 3-52-30, 8-902-272-21-98.

Заходите к нам на пельмени!!!

предлагает:

КУР-МОЛОДОК,
КУР-НЕСУШЕК,
БРОЙЛЕРОВ,
ГУСЯТ.

Автошкола
ДОСААФ России

Реклама.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
ные Дню Победы.
Спорт

ЛАМИНИРУЕМ. Ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

Реклама

13 МАЯ,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
с 12 до 13 часов

на центральном рынке
состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК - 200 руб.,
КУР-МОЛОДОК - 300 руб.,
ДОМИНАНТОВ - 350 руб.
Реклама

■ Торговой сети «Галант» требуется продавец-консультант в ТЦ
«ГУМ». Требования: опыт работы, отсутствие вредных привычек,
возможность гибкого графика. Телефон 8-902-26-22-350.
■ Требуется грузчик на склад. График 2/2. Телефон 8-922-116-7766, звонить с 9.00 до 18.00
■ Требуются охранники, 4-6 разряд. Удобный, гибкий график работы. Обучаем, лицензируем, обеспечиваем формой. З/п высокая.
Тел.: 3-80-50, 8-902-26-71-882.
■ Требуется инженер по охране труда (по совместительству)
на малое предприятие, з/п по договорённости. Тел.: 3-80-50, 8-932605-15-69.
■ В охранное предприятие требуются монтажники слаботочных
сетей. Установка ОПС, видеонаблюдения. Обучаем на рабочем
месте. Схожие специальности - электрик. Тел.: 3-80-50, 8-932-60515-69.
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Реклама, объявления.

Дорогие ветераны и труженики тыла первичной
ветеранской организации «Левобережье»!
Поздравляем вас с Днём Победы!

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно!
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах!
За чистое небо, родные просторы,
За радость и гордость в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья,
Пусть память живёт о победной весне!
С уважением, совет ветеранов «Левобережье».

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
■ бухгалтера. Телефон 8-902-277-82-44.
■ на предприятие на постоянную работу
специалиста по снабжению. Требования
к кандидатам: образование высшее, стаж
работы не менее 3 лет в сфере закупок,
знание Федерального Закона №223-ФЗ,
трудолюбие, коммуникабельность. От нас:
оформление согласно ТК РФ, 40-часовая
рабочая неделя, достойная, своевременная
заработная плата, полный социальный пакет и другие выплаты согласно коллективного договора. Обращаться: г. Реж, ул. Космонавтов, 10, с 8.00 до 17.00, тел. 8 (34364)
3-83-74. Резюме направлять на эл. почту:
tsk-rezh@gtenergo.ru.
■ в магазин «АВТОdok запчасти для инома-

рок» (ул. Красноармейская, 23) менеджера
по продажам автозапчастей. Телефон 8912-644-50-05.
■ работника на плоттере (женщину).
Требования: среднее техническое или высшее образование, навыки работы на плоттере приветствуются. З/п от 20 тыс. руб.,
официальное трудоустройство; разнорабочего с навыками работы на погрузчике
(вилы, категория «С»). Обращаться: г. Реж,
ул. Объездная, 50, тел. 8-912-298-39-40.
■ на постоянную работу в ООО «Ремэлектро» электрослесаря по ремонту электродвигателей. Телефон 8-912-242-64-04.
■ водителей категории «Е». Обращаться
по тел. 8-922-215-01-98.

■ водителя на «Газель», з/п высокая;
сборщика окон ПВХ (можно без опыта),
з/п высокая. Телефон 8-922-223-73-53.
■ тракториста, водителя категории «Д».
Телефон 8-902-44-51-204.
■ в ТД «Гармония» разнорабочего. Телефон 8-902-272-20-36.
■ мужчину - разнорабочего для работы
на участках при доме, без вредных привычек, з/п 20 тыс. руб. Подробности по тел.
8-992-000-45-19.
■ мужчину или семейную пару от 45 лет
для работы на частном подворье. Жильё
предоставляется. Конт. телефон 8-902-87955-99.

льготникам; горбыль лесовозом; сено в
рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68,
8-900-20-600-51.
■ дрова колотые (сухара и берёза),
срезку дровяную (длина 3 м); щебень,
отсев; навоз, перегной. Доставка а/м «Газель» и «ГАЗ-53». Телефон 8-912-632-21-26.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус); плитняк, плитняк
- некондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова смешанные (сухарник, берёза),
колотые, чурками, долготьём, любой
объём; щебень, отсев; торф, навоз, перегной, опил. Услуги погрузчика. Вывоз
мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-5024.
■ щебень, отсев; дрова, дровяную срезку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-4676.
■ щебень, отсев, песок; торф, навоз,
перегной. Услуги самосвала «КамАЗ».
Телефон 8-912-20-30-401.
■ отсев, щебень; навоз; песок; перегной; гранитный лом, бутовый камень;
торф. Доставка а/м «КамАЗ». Манипулятор. Телефон 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, шлак,
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, песок; дрова, горбыль;
навоз, перегной. Вывоз мусора. Услуги
а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902276-92-82.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф,
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн).
Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок и прочее. Услуги
самосвала 10 тонн. Телефон 8-950-54-32628.
■ торф, шлак, навоз; отсев, щебень, песок; дровяную срезку; плитняк. Доставка а/м «КамАЗ» 10, 15, 20 тонн. Телефон
8-963-441-97-51.
■ навоз, солому. Тел. 8-902-27-40-236.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Газель». Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, перегной; отсев, щебень. Доставка а/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-210-8760.
■ навоз, перегной; дрова (берёза) колотые. Телефон 8-902-15-05-683.
■ навоз домашний, перегной; дрова.
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-63946-16.
■ навоз - перегной, опил перепревший.
Доставка. Телефон 8-982-625-37-34.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок; дрова (берёза, осина), колотые и
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель».
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-6838.

■ домашний навоз, перегной, торф.
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон
8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок; дрова, дровяную срезку, опил. Вывоз мусора. Грузоперевозки а/м «ГАЗ53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ навоз, перегной; опил, шлак, дрова.
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-13-18907, Михаил.
■ навоз домашний, перегной; отсев,
бутовый камень, щебень, песок; землю;
дрова (сосна), колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-1840.
■ навоз, перегной, чернозём; отсев, щебень, песок, бутовый камень; дрова сухие (сосна), колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-633-45-67.
■ навоз, перегной, торф; щебень, шлак,
отсев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон
8-912-03-88-727.
■ навоз домашний, торф, перегной;
песок, отсев, щебень; сено в рулонах,
солому; дрова колотые. Доставка самосвалом «ГАЗ». Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; щебень, отсев; торф, опил. Доставка а/м
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний, перегной; сено. Доставка автомобилем «Газель». Телефон 8982-715-09-72.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ53», «Газель». Бочка 200 л - в подарок.
Тел.: 8-982-715-08-10, 8-919-374-96-19.
■ навоз, торф, перегной; щебень, отсев,
песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной, торф, землю, шлак
- по 5 тонн; песок, отсев, щебень, бут,
скалу, глину - от 1 до 4 куб. м. Доставка
самосвалом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 8922-204-31-58.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на
складе. Возможна доставка. Телефон 8904-175-94-71.
■ ячмень, овёс, пшеницу, дроблёнку с
горохом; навоз с частного подворья;
дрова колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8912-273-29-21.
■ плиты перекрытия, б/у, 5 штук. Телефон 8-950-63-74-671.
■ печи для бани с колодами из нержавейки, готовые и на заказ. Телефон 8909-005-14-13.
■ печи для бань от 13000 руб., мангалы
для природы - 2400 руб., буржуйки для
дач. Самовывоз. Телефон +7-950-193-52-60,
Павел.
■ сортовой картофель, 200-250 руб./
ведро. Телефон 8-912-268-37-02.
■ сортовой картофель «Журавинка»,
«Бурен», «Скарб», «Фантазия», «Родриго», «Санте». Ведро - 300 рублей. Обращаться: с. Глинское, ул. Энгельса, 11.

✒ èêéÑÄû

Дорогая, любимая
мамочка ЧЕПУРИНА
ЛЮДМИЛА ФЁДОРОВНА!
Поздравляем тебя
с 65-летним юбилеем!
Своим теплом, своим
советом
Всегда согреешь,
ободришь.
Ты в жизни нашей лучик
света,
Всегда поймёшь ты и
простишь.
Родная наша,
с днём рождения,
Здоровья, счастья,
доброты,
В делах любых тебе
везения,
Пусть сбудутся
твои мечты!
Дети и внук.

✒ ìëãìÉà

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т),
ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ,
щебень, отсев. Телефон 8-912204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор,
погрузчик,
гидромолот, ямобур, трамбовка, самосвал, кольца
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки: город, область, Россия. Телефон 8-922110-92-14.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Телефон 8-963854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент 4 х 1,8 м. Город,
межгород. Телефон 8-9-222-111-

✒ äìèãû

■ документы на лес (справки); лес на корню. Телефон
8-982-73-67-494.
■ фотоаппараты, объективы,
кинокамеры времён СССР,
радиоприёмник до 1960 г. в.
и подобную ретротехнику. Телефон 8-952-138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги,
колокольчики,
самовары,
царские знаки, фарфоровые
и металлические статуэтки,

Дорогая наша сестрёнка
ЧЕПУРИНА
ЛЮДМИЛА
ФЁДОРОВНА!
Поздравляем тебя
с юбилеем!
Сестрёнка,
с днём рождения!
Сегодня праздник твой,
И эти поздравления —
Все для тебя одной.
Желаем только радости
И счастья полных дней.
И всё, о чём мечтаешь ты,
В жизнь воплотить
скорей!
Макаровы, Черных.

088.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: город, область, Россия. Термобудка 4
м. Тел.: 8-909-008-02-00, 8-912657-87-22.
■ Грузоперевозки: фургон 4
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды, межгород. Имеются грузчики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки а/м «ЗИЛ»
- будка, 5 тонн, «ГАЗ-53» самосвал, «Газели» - будки,
борт. Продаю отсев, песок,
щебень; перегной, торф, навоз; дрова. Телефон 8-905022-49-23.
Реклама

патефон, портсигары, фото,
часы, открытки, подстаканники, военную и церковную
атрибутику. Обращаться по
тел. 8-950-206-40-60.
■ картофель крупный, посадочный картофель, морковь,
свёклу, редьку. Высокие цены.
Обращаться: ул. Пролетарская,
113, тел. 8-922-22-12-901.
Реклама

СКИДКИ от 30% в магазине детской одежды и обуви «Елена». Спешите! Наш адрес: г. Реж, ул. Чапаева, 21 (район Гавань).
Реклама

■ 2-комнатную квартиру в с. Черемисское, 2-этажный кирпичный дом, 1 этаж,
печное отопление, централизованное холодное водоснабжение, имеется земельный участок, недорого. Телефон 8-902-2722-197.
■ 1/2 долю нежилых помещений в общей
площади 1300 кв. м по адресу: г. Реж, ул.
Советская, 15 (бывший магазин «Юбилейный»). Подробности по тел. 8-922-137-54-02.
■ отдельно стоящее действующее здание (354 кв. м) с земельным участком (1948
кв. м) по адресу: ул. Калинина, 6. Все коммуникации. Всё в собственности. Документы
подготовлены к продаже. Телефон 8-922150-21-61.
■ участок в к/с «Металлург-2», цена
70000 руб., торг. Телефон 8-965-501-25-81.
■ участок в к/с «Металлург-2», имеются
домик, теплицы, насаждения. Тел.: 8-906804-80-73, 8-982-735-03-72.
■ участок в к/с «Уралец», S - 6,5 сотки, 2этажный домик, 2 теплицы, свет, вода, все
насаждения. Телефон 8-992-015-29-28.
■ участок в к/с «Ключевской», S - 5 соток, имеются домик, вода, свет, насаждения. Телефон 8-953-000-32-99.
■ земельный участок в районе вокзала,
S - 30 соток, на участке имеется строение.
Разрешённое использование - спортсооружение. Телефон 8-902-879-55-99.
■ участок земли под строительство (5
соток) на Гавани, циркулярку-самоделку,
ДВС Т-16, б/у, а/м «Сузуки Гран Витара», г.
в. 2013, 52 тыс. км; стайку 2х3 м на Гавани.
Телефон 8-963-040-83-14.
■ отличный, экономичный (6 л/100 км),
шустрый а/м «Лифан Смайл», 1,3 л, тойотовский движок, конец 2012 г., хэтчбек, цвет
серебристый, комплектация - люкс, пробег
7 тыс. км, один владелец (дед), очень бережная эксплуатация! Цена 220 тыс. руб.
Тел. 8-902-44-24-928.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной), 3, 4, 6 метров. Доставка. Куплю
справки на лес. Телефон 8-982-718-27-03.
■ пиломатериал или меняю на документы на лес (справки). Куплю документы
на лес (справки), лес на корню. Телефон
8-982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную), брус и бруски, горбыль пилёный.
Возможна доставка. Купим лес и документы. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8950-546-65-43.
■ дровяную срезку, опил, дрова; щебень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-3534.
■ дрова (берёза, осина, сухарник), колотые и чурками; навоз, торф, сено в
рулонах из склада; овец с ягнятами; резину на «УАЗ» с дисками. Телефон 8-902272-19-02.
■ дрова; навоз; щебень, отсев. Доставка
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-66788-48.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч.

Реклама

✒ ëÑÄû
■ квартиры на сутки, на час. Телефон 8-965-520-12-10.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, есть мебель. Стоимость
аренды при осмотре. Телефон +7-912-24-87-380.
■ в аренду на длительный срок 1-комнатную квартиру в пяти-

этажном доме на 6 участке, недорого. Обращаться по тел. 8-905809-40-53 после 19.00 час.
■ 2-комнатную благоустроенную квартиру в районе Гавань.
Тел.: 8-904-171-49-30, дом. 3-19-15.

■ в аренду магазин на ул. Калинина, S - 70 кв. м. Конт. телефон
8-902-879-55-99.
Реклама
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Реклама, объявления.

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4
принимает заявки
на обслуживание банкетов,
корпоративов. Обеды
поминальные от 170 рублей.
На заказ пироги, выпечка, салаты и пельмени ручной лепки.
Тел. для справок
8-953-004-18-76.

Реклама

Поклейка обоев. Дёшево. Кровельные работы. Куплю баранину. Телефон 8-982-69-000-55.
Реклама
Магазин «Обережек». Новинки из уральского камня, лаковые и каменные шкатулки, фарфоровые
статуэтки, картины для рисования по номерам, алмазная мозаика. Ждём вас без выходных и перерыва
по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 10 (рядом с магазином «Золотая шайба»).
Реклама

Установка спутникового
ТВ и Интернета в г. Реже и
Режевском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж,
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.:
8-922-13-000-10, 3-03-93.
Реклама

Реклама.

Автоэлектрик. Диагностика,
промыв, настройка инжекторов.
Ремонт стартёров, генераторов,
электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-2658-161, Максим.
Реклама

Установка газо-, электро- и твердотопливных
котлов. Монтаж систем
отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. ИП Назаров А. Ф.
Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16160.
Реклама

Ремонт кровли любой сложности.
Строительство домов, бань, беседок, заборов. Телефон 8-953-001-09-90.
Реклама

СПК «Глинский» реализует

НАВОЗ

Реклама

с доставкой а/м «ЗИЛ» 2700 руб.
Тел. 8 (34364) 5-31-87.

16+

Реклама

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

Исключительное право на
Мнение авторов
АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ):
Телефоны: редактор - 3-20-08, зам. редактора - 3-13-32,
материалы и фото, опубликованпубликаций
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5.
отдел социальных проблем и информации - 3-52-85,
ные в газете «Режевская весть», может не совпадать E-mail: reklama_rv@mail.ru, gazetarv@mail.ru
реклама - 3-13-71 (факс), бухгалтерия - 3-16-80,
принадлежит ГАУПСО «Редакция с мнением редакции.
(адреса для обратной связи)
общ. моб. 8-904-16-30-183.
газеты «Режевская весть». Любая
Объём 1 печ. лист. Тираж 6300. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены
перепечатка, фото и сканирова- Письма читателей
редакция использует
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.
ние разрешены только с письменпо своему
Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, г. Реж,
ного согласия ГАУПСО «Редакция
усмотрению.
ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 1816.
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.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

