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Депутаты провели приём в Липовском

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Отсутствие в селе детской площадки, проблема низкого давления в водоводе, рост тарифов на вывоз бытовых отходов – эти и другие вопросы подняли
жители села перед депутатами. По некоторым из них жители получили рекомендации, другие будут решаться с участием администрации РГО (стр. 6).

Îðêåñòð «Óðàëüñêèå ðîñû» ïîáåäèòåëü ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
Из Казани, где в январе проходил
международный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества «DREAMFEST», вернулся оркестр русских
народных инструментов «Уральские росы»
Детской
школы
искусств. Ребята завоевали на конкурсе гранпри. Высшая награда
конкурса - свидетельство того, что в своём
мастерстве они не стоят на месте, а постоянно совершенствуются.
Два года назад оркестр
тоже был участником
этого конкурса и тогда
занял второе место.
Для участия в международном конкурсе оркестр
приготовил два произведения: пьесу Н. Будашкина «Родные просторы»
и «Калинку». Последнюю
неизменно тепло принимают зрители, где бы ни исполняли эту мелодию юные
режевские музыканты. А им
довелось немало поездить по
стране и за рубежом. Европу
проехали до самой Атлантики, везде звучала «Калинка»,
а зрители напевали под оркестр этот зажигательный
мотив. Жюри конкурса не
осталось равнодушным к исполнению обоих произведений – разные по характеру,
они прозвучали одинаково
выразительно. Председатель
жюри сказал, что получил
впечатление, будто слушает
запись профессионального
коллектива. Руководитель ор-

Òåííèñèñòû
âûñòóïèëè
äîñòîéíî!

В январе в спортивном зале «Сигнал»
города Артёмовского проводился областной турнир по настольному теннису памяти
П. В. Корелина.
В турнире приняли участие 56 спортсменов из семи городов Свердловской области.
От нашего города выступали 7 спортсменов
клуба настольного тенниса Центра культуры
и искусств.
В рейтинге 207-400 Александр Соловьёв в
финале одержал победу над ирбитчанином и
занял первое место.
В возрастной категории 60 лет и старше
победителем стал Вадим Селянин. Среди
женщин бронзовым призёром стала режевская теннисистка Дарья Пескова.
Л. МАНЧУРОВА, председатель
федерации настольного тенниса г. Реж.

✒ ÅãÄÉé íÇéêà

Õîðîøèé çâóê –
íîâûå âîçìîæíîñòè

А. В. Третьяков настраивает инструменты перед концертом.
кестра заслуженный работник культуры РФ Александр
Владимирович
Третьяков
удостоен диплома за лучшую
дирижёрскую работу.
А. Третьяков первостепенное внимание уделяет качеству звука. Он пишет обработку
каждого произведения для
своего оркестра с учётом
детских возможностей. «Родные просторы», к примеру,
переписывал пять раз. Зато и
результат!
Звучание оркестра «Уральские росы» рождает в слушателях любовь к народной
музыке и народным инструментам. В Реже немало ребят,
побывав на концертах оркест-

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Суббота, 27 января
Днём пасмурно, температура
воздуха минус 10 градусов. Ночью
с 27 на 28 января ясно, температура воздуха минус 11 градусов.



✒ ëèéêí

27 января – день
полного освобождения Ленинграда от
блокады (1944 год).
Блокада длилась 872
дня.

ра или увидев его на телеэкране, начинают интересоваться домрой и балалайкой.
Вот и на днях после концерта в
школе №5 подходили ребята,
спрашивали, нельзя ли записаться. И родители, конечно,
поощряют такое стремление.
- Без помощи родителей многие наши поездки
на конкурсы и фестивали не
состоялись бы, - говорит руководитель оркестра Елена
Александровна Третьякова. Иногда нам выделяют деньги
организации, в частности, помогает УГМК. Но в основном
поездки оплачивают родители. Важно и то, что всякий раз
кто-то из родителей сопро-

Воскресенье, 28 января
Днём ясно, температура воздуха
минус 10 градусов. Ночью с 28 на 29
января облачно, температура воздуха минус 12 градусов.
Даже после снятия блокады
продолжалась его осада немецкими и финскими войсками.
Лишь в июне-августе 1944 года
советские войска окончательно
отбросили противника от города.

вождает нас, чтобы помочь
переносить
инструменты,
среди которых есть довольно
громоздкие и тяжёлые.
Вот и в Казань отправились
родители, которым руководители оркестра выражают
признательность. Это А. Чернышева, А. Котов, Г. Ягупов.
Оркестр благодарит руководителя ДШИ С. Тарабаева за помощь в организации
поездки, а также говорит
спасибо предпринимателям
Л. Джалалову и Г. Джалаловой, которые предоставили
автобус до Екатеринбурга и
обратно.
Людмила НИКОНОВА.
Фото А. ЧЕРНЫШЕВОЙ.

Дом культуры посёлка Озёрный выражает благодарность Юрию Ивановичу Коновницыну, депутату Режевской Думы, за
финансовую помощь. На предоставленные
им средства удалось купить качественные
микрофоны для полноценных занятий вокалом. Качество звука во многом определяет
уровень культурно-досуговых мероприятий.
Поэтому мы очень рады, что у нашего Дома
культуры появилась возможность этот уровень повысить. Сельская культура очень
нуждается в дополнительном внимании со
стороны власти. И когда это внимание проявляется в реальной помощи, то у людей
появляется возможность жить в более современных условиях. Мы благодарны Юрию
Ивановичу за понимание и поддержку.

Понедельник, 29 января
Днём малооблачно, температура
воздуха минус 11 градусов. Ночью
с 29 на 30 января ясно, температура воздуха минус 14 градусов.

В. УСТЮГОВА,
заведующая ДК п. Озёрный.

Вторник, 30 января
Ясно. Днём температура воздуха минус 6 градусов. Ночью с 30 на
31 января температура воздуха минус 12
градусов.

Главной проблемой осаждённого Ленинграда был
голод. Нормы выдачи хлеба были снижены для рабочих
– до 250 граммов, для служащих, иждивенцев и детей
- до 125 граммов. На 50 процентов данный хлеб состоял
из несъедобных примесей. Выдача других продуктов в
этот период фактически прекратилась.

Только 3% смертей в
блокадном Ленинграде приходятся на фашистские артобстрелы
и бомбежки, остальные 97% погибли от голода.
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✒ äéååìçÄãäÄ

✒ Ääñàü

Çà äûìîâîé çàâåñîé

Â ãîñòÿõ ó ïîëèöèè

На протяжении не одной
недели близлежащая к
полигону территория была
окутана дымкой.
На протяжении двух недель работники близлежащих к полигону предприятий
целыми днями чувствовали резкий запах
дыма. И дело здесь совсем не в деятельности их предприятий. Дымил полигон, где
МУП «Чистый город» производит захоронение бытовых отходов. Площадь возгорания
была немаленькая, возможно, источников
появления дыма было несколько. Ветер же
относил весь смог в сторону предприятий,
сизая дымка покрыла окрестности.
По какой причине над полигоном долгое
время поднимался дым, мы спросили у специалиста МУП «Чистый город», она ответила, что о возгорании впервые услышала от
нас. Однако причину подобного явления пояснила:
- Полигон имеет очень большую глубину,

он работает с 1967 года, и все захороненные
на нём отходы продолжают разлагаться.
Происходит выделение газа метана, который высвобождается из-под земли наружу.
Зимой, особенно в период низких температур, воздух разряженный, происходит самовозгорание. Работники полигона с источниками дыма борются, отходы пересыпаются
грунтом, чтобы предотвратить возгорание.
На этой неделе погода теплом уральцев
не балует, однако дыма над полигоном уже
не видно. Как нам дали понять, это явление
стихийное, и контролировать возгорания
невозможно, поэтому для режевлян дым
над полигоном - явление нередкое.
Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Масштабное профориентационное мероприятие для студентов Режевского политехникума состоялось в ОМВД России по Режевскому
району в рамках ежегодной акции «Студенческий десант».
Во время встречи с полицейскими молодые люди получили возможность расширить и
углубить свои знания по истории Режевского
ОМВД, узнать о правилах поступления в Уральский юридический институт МВД России.
Начальник подразделения по делам несовершеннолетних Наталья Бачинина выступила
с информацией о состоянии преступности на
территории Режевского округа в 2017 году, а
начальник штаб Надежда Кадочникова рассказала о преимуществах предоставления госуслуг в электронном виде.
Оживлённо прошла демонстрация оружия
и специальных средств, состоящих на вооружении полиции, старшим специалистом ГРЛС
Игорем Рогозиным. Студенты увлечённо рассматривали боевое снаряжение, наручники,
примеряли на себя шлем и бронежилет.
О вступлении в народную дружину и её работе
рассказал врио заместителя начальника полиции Алексей Мулев. Молодёжь заинтересовала
эта тема. По словам преподавателя техникума
Марины Киселёвой, содействие правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка – это полезный опыт для студентов,
который позволит им развить такие качества,
как ответственность, уважение к законам страны, проявить активную гражданскую позицию.
ОМВД России по Режевскому району.

✒ ÅÄëçü

Ïðî Ëåñ
è øàêàëîâ
Перемен немало добрых,
Но шакалов кучка злобных
Воет, брызгает слюной,
Что в лесных делах застой!
Ремонтируют тропинки,
Строят норы для зверей…
Ну и что? В Лесу огромном
Есть дела и поважней.
А недавно прокричали:
Мол, фонтан не нужен здесь.
Жили как-то без фонтана.
И не захирел ведь Лес.
Что ни сделают, всё плохо.
У шакалов план такой:
Ввергнуть снова Лес в болото
И зверей смутить покой.
Только нет зверей
безмозглых,
Изменился этот Лес.
Их попутать уж не сможет
Хитрый беспринципный Бес.
И. АВДЮКОВА.

✒ èêéîéêàÖçíÄñàü

Áóäóùèå þðèñòû ïîâûñèëè ïðîôåññèîíàëüíûé
óðîâåíü, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â ñóäåáíîì çàñåäàíèè
Во вторник студенты второго курса
политехникума получили возможность поближе познакомиться с деятельностью Режевского городского суда. Учащихся по специальности
«Право и организация социального
обеспечения» и их преподавателей
пригласили в храм правосудия для
участия в судебном заседании при
рассмотрении уголовного дела.

Как пояснил консультант суда Руслан
Миниахметов, целью данного мероприятия была профориентация будущих юристов. Студенты понаблюдали за работой
участников судебного заседания, увидели
его этапы, познакомились с регламентом
работы.
- Для меня посмотреть, как судья ведёт
процесс, как общается с участниками за-

седания, прокурором, адвокатом, – это
ценный опыт. Сегодня прозвучало много
новых слов и понятий, которые в стенах
техникума мы используем очень редко.
Тем не менее для нас всё было изложено
доступно и понятно. Мои представления
о том, как проходит судебное заседание,
полностью совпали с реальностью, - поделилась впечатлениями студентка Мария Останина.
В перерыве заседания, который был
сделан перед оглашением приговора,
студенты побывали на экскурсии: заглянули в рабочие кабинеты сотрудников
суда, прогулялись в фойе и даже спустились в помещение, где находятся камеры
временного содержания.
Много нового начинающие юристы почерпнули из беседы с консультантом суда.
Руслан Миниахметов рассказал гостям о
принципах работы судебной системы,
должностных обязанностях секретарей
суда, секретарей судебных заседаний,

Скоро скамьи, где сидят учащиеся РПТ,
смогут занять присяжные заседатели.

Студенты в качестве зрителей присутствовали на заседании
под председательством судьи Натальи Осинцевой.

помощников судей. В своём выступлении
он отметил введение инновационных технологий, в частности, использование для
вызова в суд СМС-сообщений, электронных повесток; проведение судебных процессов с применением видеоконференцсвязи, аудио-протоколирования, обратил
внимание на то, как используется сервис
«подача процессуальных документов в
электронном виде».
Особый акцент был сделан на введение
в судах института присяжных заседателей. Уголовные дела с участием присяжных суды начнут рассматривать с 1 июня,
и в Режевском городском суде уже оборудован зал для проведения таких заседаний.
Чтобы подготовить студентов к новшеству (ведь не исключено, что кто-то из
них в будущем займёт место на скамье
присяжных), было принято решение о

проведении ролевой игры, максимально
приближенной к судебному процессу. При
этом в роли судьи, прокурора, адвоката,
пострадавшего и протерпевшего выступят учащиеся политехникума. Проведение мероприятия намечено на следующий
месяц.
- Главное в сотрудничестве между политехникумом и судом - это соединение
теории и практики, - отметил преподаватель РПТ Анатолий Шафиков. – В техникуме студенты изучают теорию, а здесь они
видят настоящую работу суда, имеют возможность посещать судебные заседания
как по гражданским, так и по уголовным
делам. Это позволяет им повысить общую
и профессиональную компетенции.
Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.
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✒ êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Ìû – êîñòîóñîâñêèå!

Âñòðå÷à ñ âûñîêèì
èñêóññòâîì
В зимний святочный вечер что
может быть более уместным, чем
послушать духовную музыку или колядки в хорошем исполнении! У режевских меломанов такая возможность была: 16 января они собрались
на очередной виртуальный концерт
Свердловской филармонии.
Реж – один из 36 городов и посёлков, где созданы Филармонические
собрания. Наш город в прошлом году
присоединился к этому уникальному
проекту, инициированному Министерством культуры Свердловской
области и Свердловской государственной академической филармонией. В Центральной библиотеке
состоялось уже 16 прямых трансляций в режиме реального времени из
концертного зала филармонии. Вход
на эти концерты бесплатный для
всех желающих. Их посетили в общей сложности более 500 режевлян,
некоторые стали постоянными посетителями виртуального концертного
зала.
На этот раз зрителей ждал сюрприз: читальный зал, где они обычно
собираются, преобразился и стал
торжественнее и комфортнее благодаря рядам новых мягких стульев.
Достойная обстановка для встречи с
искусством. До сих пор сотрудники
библиотеки перед концертом собирали по всему зданию разномастные стулья, чтобы разместить зрителей.
Перед началом концерта директор
Центральной библиотеки Любовь
Максимовна Останина поздравила
собравшихся с зимними праздниками и отметила, что перемены в интерьере стали хорошим новогодним
подарком для посетителей. Централизованная библиотечная система выразила благодарность главе Режевского городского округа
А. В. Копалову и депутату Законодательного Собрания Свердловской
области М. В. Зубареву за выделенные средства в размере 100 тыс.
рублей, на которые и были приобретены 50 стульев. Зал встретил это
сообщение благодарными аплодисментами.
В программе концерта было выступление двух творческих коллективов. Один из них - Симфонический хор Свердловской филармонии
(руководитель заслуженный деятель
искусств РФ Андрей Петренко) – в
январе отмечает юбилей. Хор существует уже 10 лет и за это время
приобрёл большую популярность.
Не случайно на концерт, который
транслировался в этот вечер, билеты в Екатеринбурге были раскуплены ещё в середине декабря. Второй
коллектив - Хор любителей пения
Екатеринбурга – дебютант. Ровно

год назад врачи и учителя, юристы
и бухгалтеры, строители и домохозяйки под руководством хормейстера Андрея Старикова приступили к занятиям, а 16 января впервые
вышли на сцену филармонии. Объединённый хор профессионалов и
любителей исполнил европейский
рождественский гимн «Тихая ночь» и
«Аве Мария». Затем по отдельности
хоры исполнили целый ряд симфонических произведений, святочных
колядок, народных песен. Завораживающий мир музыки безраздельно
завладел вниманием слушателей.
После концерта я попросила их
поделиться мнением о Филармоническом собрании. Говорили о том,
что с появлением виртуального концертного зала появилась возможность соприкоснуться с высоким искусством, а это в нашем маленьком
городе редкость. Мне рассказали,
что некоторые режевляне, например,
Вера Андреевна Филатова, Людмила Яковлевна Соскова, Людмила
Александровна Полякова прежде
регулярно ездили на филармонические концерты в Екатеринбург, да
и теперь будут продолжать ездить,
чтобы послушать «живую» музыку.
Но и в виртуальный концертный зал
обязательно будут приходить. Их
здесь привлекают большой экран (в
отличие от монитора компьютера,
на котором пользователи Интернета
могут дома посмотреть трансляцию
концертов), хорошее качество звука.
Отметили даже такой плюс, как возможность разглядеть артистов хора
с разных ракурсов благодаря операторской съёмке, тогда как сидя в
зале, видишь их с одной точки. Немаловажна и возможность пообщаться
с такими же любителями музыки,
поделиться свежими впечатлениями. В антрактах нередко возникает
импровизированный «буфет»: библиотекари организуют чай, кто-нибудь из зрителей приносит печенье,
завязываются беседы... Приветливость и гостеприимство сотрудников
библиотеки также отметили посетители виртуального зала. И, конечно,
не забыли упомянуть о новых мягких
стульях: впервые слушали концерт с
таким удобством.
В следующий раз виртуальный зал
филармонии проведёт трансляцию 8
февраля. В программе музыкальный
моноспектакль по роману Н. Гоголя
«Мёртвые души». В спектакле принимают участие заслуженный артист России Даниил Спиваковский
(художественное слово) и ансамбль
русских народных инструментов
«Русская рапсодия», который исполнит музыку Шнитке.
Людмила НИКОНОВА.
Фото С. КОВАЛЁВОЙ.

Все мы родом из детства. И
у каждого из нас оно было самое счастливое. Самые лучшие в
мире родители, самые лучшие в
мире бабушки и дедушки. И друзья были не «онлайн».
Меня зовут Матвеева Светлана. И уже Николаевна. Я родилась
на станции Костоусово Режевского района. Это моя малая родина! Но жизнь сложилась так, что с
1980 года я не жила в Костоусово,
а в 1984 году ушла из жизни моя
бабуля Василиса Павловна Матвеева. Но я с теплотой и уважением хочу сказать о тех, кто сохранил свои корни и не расстался с
родным Костоусово. Это Пересмехины, Феоктистовы, Жеребцовы, Кротовы, Гребенниковы,
Емельяновы, Дмитриевы. Извините, если кого
не назвала. Низкий им за это поклон и всех
благ их «родовым гнёздам».
Из счастливого детства с любовью вспоминаю Ноговицинскую горку, всех ребят. Вспоминаю, как строили магазин, и самое весёлое
- это было «гонять» по стропилам стройки,
прыгать зимой в сугроб с крыши; как всем
посёлком праздновали Новый год в клубе.
Были концерты силами наших пап и мам, кино
с дядей Мишей Кирчановым, каток у бани и целых две школы.
Я и сейчас по возможности езжу в Костоусово на могилу своей бабули Василисы Павловны Матвеевой и деда, которого я никогда не
знала, но бабушка приучила нас каждую субботу ходить к нему на могилу всей семьёй. И
когда в 2010 году, въезжая на кладбище, я увидела арку и крест, то готова была кланяться
ему множество раз. Потому что больше чем в
половине могил нашего кладбища покоились
родители, бабушки и дедушки моих друзей.
А сейчас в Костоусово, я вижу, строится часовня, в центре посёлка. И это здорово! Не в
Екатеринбурге, не в Реже, а прямо в Костоусово можно будет зайти помолиться и поставить
свечу за своих близких, помянуть их. А они, я
верю, слышат нас там и берегут нас здесь. Уже
освящён источник возле часовни, и она стро-

Строится часовня.

Так будет выглядеть часовня,
когда её достроят.
ится. Не так быстро, как хотелось бы, но строится. Честь и хвала, низкий поклон всем, кто
занимается этим благим делом, кто принимает в этом посильное участие. Заказан купол
часовни, и я верю, что работа по строительству часовни будет доведена до конца. Бог вам в
помощь!
С уважением и любовью к своим землякам
(костоусовские – это уже почти родня!),
С. МАТВЕЕВА, заслуженный учитель
(с лёгкой руки Надежды Павловны
Кондратьевой).
Фото предоставлено автором.
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В Крещенский сочельник – 18 января, в
Черемисской сельской библиотеке прошли
святочные посиделки «Крещенские забавы».
Святки на Руси праздновались всеми, особенно молодёжью: её игры, песни, колядки,
посиделки, гадания создавали неповторимую
атмосферу святочного веселья.
Крещенская ночь на 19 января считалась во
все времена самой таинственной, насыщенной магией и священнодействием. Это последняя ночь святочной недели, когда можно
гадать, когда народ веселился, играя и развлекаясь, празднуя всю рождественскую неделю.
В канун Крещения в библиотеке собрались
ребятишки, девчонки и мальчишки. Библиотекари рассказали детям о традициях и истории святок на Руси, показали обряды гадания,

рассказали приметы дня, познакомили с произведениями писателей-классиков, описавших чудо этих праздничных дней.
Во время рассказа о Святках ребята смогли послушать и спеть сами песенки-колядки,
познакомиться с подблюдными гаданиями.
Для того, чтобы мероприятие надолго запомнилось, библиотекари постарались задействовать ребят в конкурсах, играх, сценках-ряженках, создать неповторимую атмосферу
праздника.
У молодого поколения интерес к народным
традициям не угасает! Дети с удовольствием приняли участие в святочных гаданиях.
Праздник прошёл очень весело и интересно.
Н. А. ЗЫРЯНОВА.
Фото предоставлено автором.
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Много разных потрясений
пережило человечество в
ушедшем от нас в прошлое
XX веке. Но такого ужаса, который принесло народам фашистское нашествие, ещё не
знала история. Горькую чашу
пришлось испить в годы войны и детям нашего села Глинское. На территории нашей
области не было кровопролитных сражений, но голод, холод
и нужду испытал каждый из
сельских ребятишек. Много
тяжёлых воспоминаний о том
времени хранит память Нины
Александровны Клевакиной.
Родилась она 24 ноября 1937
года. Отец – Александр Дмитриевич Калугин – токарь на военном заводе г. Свердловска
(ВИЗ), мать – Анна Ивановна
Калугина – сторож, уборщица в сельской школе. В семье
было четверо детей: Николай,
Нина, Тамара и Маргарита, но
не все выжили в то суровое,
Нина с младшей сестрой Тамарой.
голодное время (сестра Маргафиник. В лагере проверяли, всё ли мы
рита умерла в возрасте 2 лет).
Всего, что было, на бумагу-то и не съедали за обедом, но моё желание унесперепишешь, но часть всё же озвучить ти финик младшей сестре научило меня
нужно, чтобы мы, нынешнее поколе- хитрить. Я умудрялась спрятать его подние, ещё больше ценили мирное небо мышку и унести домой, ведь Тома (младшая сестра) такого не попробует нигде.
над головой.
Когда мне исполнилось 7 лет, пришло
Из воспоминаний Нины Александвремя идти в школу. Мама понимала, что
ровны Клевакиной:
- Как началась война, я не помню, ма- сама не сможет меня собрать. Одежды в
ленькая была. Но как жила во время вой- семье не было, не говоря уже о форме.
Отец на фронте не был, его отправины, конечно, помню. Женщины объединяли свои семьи на зиму в один дом для ли работать на военный завод, прямо в
экономии дров и тепла (в военное время цехе он и жил. Папа маму любил до самой
практически все семьи остались без муж- смерти, но получилось так, что в городе
чин, они были на фронте). Дрова в войну встретил женщину и после войны остался
заготавливали женщины вручную. Выво- там. Перед школой брат отца, дядя Глеб,
зили не на лошадях, а сами на самоде- взял меня в Свердловск, чтобы отец польных полозьях. Моя мама часто говори- мог одеть меня к школе. Для поездки в гола: «Тяжко сроблю, да сладко сплю». Одну род мама сшила мне сарафан из старого
из зим жили с семьёй тёти Фёклы, мами- флага, который нашла в школе, сделала
на нём вышивку, так я поехала в большой
ной сестры.
В начале весны, как только сойдёт снег город.
О великой Победе я узнала там. Ночью,
и начнёт припекать солнышко, на соснах
и берёзах появятся почки, приходит наше когда я уже спала, жена дяди Глеба разспасение. Всю эту растительность сель- будила меня и, крича: «Победа, победа!
ские жители использовали в пищу. Летом Нина, победа!», вывела на улицу. Там все
голод ощущался немного меньше. Ща- прохожие плакали, обнимались, поздвель, пестики на соснах, кислица, крапи- равляли друг друга, даже не будучи знава, ягоды, грибы и другие дары природы комыми. Были слышны крики: «Победа!
притупляли голод. Когда мама стала ра- Ура! Победа!» А на следующий день папа с
ботать сторожем в школе, то жить стали тётей Тосей принесли мне новое ситцевое
там же, в служебной комнате. В то время голубое платье, ботиночки с калошами,
в село привезли детей из блокадного Ле- фетровую шапочку с бантом и настоящую
нинграда. Для них был организован лагерь доху (шубу). Я долго сама себя разглядыпри школе. Директор школы договорился, вала: «И на ботинках-то калоши, вот ведь
чтобы по одному ребёнку у каждого со- что». В городе я не смогла прожить и метрудника школы также взяли в этот лагерь. сяца, очень скучала по маме, сестре, браОн говорил: «Посмотрите на наших детей, ту и друзьям - деревенским ребятишкам.
Начались мои школьные годы. Учителяони так же слабы от голода». Так я попала
в этот лагерь. Кормили нас там хорошо, ми в нашей школе тогда были фронтовики
и каждый день вместо конфетки давали или выпускники первой школы (учителей
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Школьники в гостях у Нины Александровны.
не хватало). Классы были разновозрастные. Сашке Калугину, который учился в
5 классе, было 17 лет. Он влюбился в выпускницу первой школы. Она вела у нас
иностранный язык, лет ей было, как ему.
Мои учителя, а в дальнейшем коллеги:
Павел Александрович (фронтовик) и Анна
Дмитриевна Беляевы, Александра Прохоровна и Степан Афанасьевич (фронтовик) Маньковы, Марина Петровна Минеева (фронтовик) - запомнились мне своей
скромностью, мудростью, способностью
прийти на помощь. Фронт заставил их
пережить серьёзные испытания. Жизнь в
школе и уважение к учителям повлияли на
мой выбор профессии. После окончания
школы (7 классов) в 1952 году я поступила в педагогическое училище им. Горького
г. Свердловска. Первый год жила у отца.
Потом на квартире. После окончания учебы в 1956 году вернулась в родное село.
Педагогическая деятельность началась
в Голендухинской школе, в моём первом
классе был 21 человек. Я была юная, всегда активная, с горящими глазами - то, что
нужно сельским ребятишкам. Не всегда
всё получалось сразу, не скажу, что всё
было легко, но на моём жизненном пути
всегда встречались хорошие люди, которые оказывали мне поддержку. Я самый
счастливый человек, вся моя жизнь прошла в школе!
Нина Александровна - человек-легенда Глинской школы, она отдала ей
более 40 лет своей жизни. Никогда не
пожалела о том, что выбрала профессию учителя на селе. Честно и бескорыстно служила Нина Александровна учительскому делу, сеяла в души
детей
«разумное, доброе, вечное».
Развивала в детях творческое начало,

активную жизненную позицию, тесно
взаимодействовала с родителями по
вопросам воспитания и обучения детей. С детьми ходила в походы по родному краю, выезжала на экскурсии,
участвовала в сельскохозяйственных
работах.
Нина Александровна воспитала замечательных детей: сын Василий Вениаминович - главный ветеринарный
врач СПК «Глинский»; дочь Светлана
Вениаминовна Максимова - специалист Глинского Дома культуры. Четверо внуков и 3 правнуков. Внучка Маша
пошла по стопам бабушки, обучается в
педагогическом университете по специальности «учитель физики и информатики».
Хороший организатор, учитель и человек, Нина Александровна является
примером для молодых педагогов.
В настоящее время она с радостью
принимает детей, в гостеприимной
обстановке проводит беседы о своих школьных послевоенных годах, в
которых с благодарностью вспоминает своих учителей. Ребятам запомнились её рассказы о нелёгком, но
интересном учительском труде при
строительстве новой школы, когда
учителям приходилось после уроков
идти на строительный объект.
Нине Александровне в 2017 году исполнилось 80 лет. Её жизненный опыт
не должен пройти бесследно, им обязательно нужно поделиться с детьми
нашего времени.
Т. ОСИПОВА, учитель математики
школы №23.
Фото предоставлены автором.
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Многие в Режевском городском округе
знают Татьяну Аркадьевну Миронову.
Почти полвека проработала она в системе
образования.
Методист,
директор
дома пионеров, директор детского
дома «Антошка» - этапы трудового
пути Татьяны Аркадьевны. Энергичная,
творческая женщина, жизненный принцип
которой: «жить, а не тлеть», она и сегодня
продолжает работать с теми, с кем
когда-то начинала свою педагогическую
карьеру.
Уже два года Татьяна Миронова
–
председатель
совета
ветеранов
управления образования. Должность
хлопотливая, на первый взгляд не
всегда заметная, но… В работу совета
ветеранов она внесла «живую струю».

Ответственность,
требовательность,
самоотдача – всё это характерно для
Татьяны Аркадьевны. Многое сделано
под её руководством, многое предстоит
ещё сделать. К сожалению, Т. Миронова
сегодня покинула пост председателя
совета ветеранов, но «не стареют
душой ветераны…» Она по-прежнему
в строю. Планов у неё громадьё, а
совет, поддержка, талант, опыт Татьяны
Аркадьевны совету ветеранов очень
необходим.
22 января Т. А. Миронова отметила
свой 75-летний юбилей. За свои
многочисленные заслуги награждена
Татьяна Аркадьевна знаком «Отличник
народного
просвещения»,
медалью
«Ветеран труда», почётным знаком ЦК

ВЛКСМ за работу с пионерами, грамотами
министерств и ведомств. Но самая
главная для неё награда – это любовь
и уважение тех, кого она воспитала и
вырастила, тех, с кем ей выпало счастье
работать. Всем она дарила частичку
своего душевного тепла, для каждого
находила место в своём добром сердце.
Хочется, чтобы Бог подарил этой
замечательной женщине долгие годы
жизни и избавил её от невзгод. Потому
что она заслужила это своей добротой
к людям. Потому что она – Человек с
большой буквы.
Совет ветеранов.
Фото из книги А. И. МАКАРЕНКОВОЙ
«Имена в истории Режа».
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Êàê ïîäêëþ÷èòüñÿ
ê öèôðîâîìó
òåëåâèäåíèþ?

В Реже появилась возможность бесплатно принимать десять телеканалов. А как подключиться к
ним, в какую организацию следует обратиться?
И. Кузнецов.
Речь идёт о цифровом эфирном телевидении, при котором ТВ-сигнал транслируется передающей телестанцией в окружающее пространство с помощью электромагнитных волн, и любой желающий может улавливать
этот сигнал с помощью телевизионной приёмной антенны. В России осуществляется федеральная программа
развития телерадиовещания. Сейчас идёт второй этап
её реализации, по окончании которого в каждом доме
страны будет бесплатный доступ к 20 телевизионным
каналам с высоким уровнем картинки и звука. Ну а пока в
Реже принимают 10 телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Россия24», «Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», «Общественное
телевидение России».
Вещание цифрового эфирного телевидения в Екатеринбурге и на территории Свердловской области осуществляет компания ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть». Специалистов этой компании в Реже нет, поэтому надо либо искать сторонних
специалистов, либо подключаться к цифровому телевидению самостоятельно.
В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2. Для приёма цифрового эфирного телевидения необходимы антенна с дециметровым диапазоном волн или
всеволновая антенна и телевизор с поддержкой
стандарта DVB-T2. Если у телезрителя аналоговый
приёмник, то нужна цифровая приставка стандарта
DVB-T2.
По отзывам телезрителей, далеко не всегда удаётся наладить уверенный приём. Возможно, это зависит
от выбора оборудования. В частности, выбор антенны
зависит от расстояния до передающей станции цифрового телевидения, которая в Реже находится в районе
вокзала. Специалисты советуют приобретать комнатную антенну без усилителя, если от вашего дома до передающей станции не более 5 км. Если от 5 до 7 км, нужна комнатная антенна с усилителем. Если от 7 до 10 км,
приобретайте наружную антенну без усилителя. И если
более 10 км - наружную антенну с усилителем.
Специалисты компании «РТРС» готовы дать консультацию по вопросам подключения по телефону
«горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).
Людмила НИКОНОВА.
Российская Федерация
Свердловская область
Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
седьмой созыв
РЕШЕНИЕ
от 17 января 2018 года г. Реж №1

О внесении изменения в решение Режевской
Думы от 26.11.2014 №78 «О введении налога на
имущество физических лиц»

В целях приведения в соответствие с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), Режевская
Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Режевской Думы от
26.11.2014 №78 «О введении налога на имущество физических лиц» в подпункте 3.1 пункта 3 слова «жилого
помещения (квартиры, комнаты)» заменить словами
«квартиры, комнаты».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на официальном сайте
Режевского городского округа.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию по
экономике и бюджету.
Глава Режевского городского округа
А. В. Копалов

✒ àá áÄãÄ ëìÑÄ

Â Ðåæåâñêîì ñóäå âûíåñåí ïðèãîâîð
ìåñòíîìó æèòåëþ, óñòðîèâøåìó ïîæàð
ñ ìàññîâîé ãèáåëüþ ëþäåé

Два с половиной года лишения
свободы с отбыванием в колонии
поселения – такое наказание назначил суд 38-летнему режевлянину, по
вине которого 23 октября 2017 года
произошёл пожар в многоквартирном доме на улице 8 Марта, 21, унёсший жизни трёх человек.
При вынесении решения суд основывался на доказательствах, собранных следственным отделом по
городу Реж регионального управления СК России.
- В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что
23 октября прошлого года подсудимый, находясь ночью в своей квартире по адресу: г. Реж, ул. 8 Марта, 21,
употреблял спиртные напитки и курил сигареты. Опьянев от выпитого
спиртного, мужчина уснул, не затушив окурок. В результате его неосторожных действий произошёл пожар,

в котором от отравления углекислым
газом погибли трое жильцов данного дома, - пояснил заместитель руководителя следственного отдела по
г. Реж СК России Ярослав Корелин.
Сам виновник происшествия не
пострадал.
Почувствовав
запах
дыма, он проснулся и ушёл ночевать
к родственнице, при этом он не сообщил о пожаре никому из соседей,
не вызвал службу спасения, так как,
по его словам, от выпитого не понимал, что происходит.
В ту же ночь сбежавший хозяин
злополучной квартиры был задержан сотрудниками ОМВД России по
Режевскому району.
По словам врио заместителя начальника полиции Алексея Мулева,
мужчина отрицательно характеризуется по месту жительства, регулярно
употребляет спиртное, нигде не работает, при этом имеет несовершен-

нолетнюю дочь, которая проживает с
его родителями.
В ходе следствия сотрудниками
правоохранительных органов проведены допросы свидетелей, 4 судебные экспертизы, одна из которых
пожарно-техническая, которые позволили следственным путём собрать исчерпывающие доказательства вины подсудимого в совершении
преступления,
предусмотренного
частью 3 статьи 109 УК Российской
Федерации.
На судебном заседании режевлянин полностью признал свою вину в
причинении смерти по неосторожности, раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников
погибших.
Приговор в законную силу не вступил.
Оксана АНИСИМОВА.

✒ ÇõÅéêõ - 2018

Ïðîãîëîñîâàòü ëåãêî!

Именно с таким слоганом избирательные комиссии готовятся создать
условия для голосования абсолютно
каждому гражданину нашей страны.
Активным избирательным правом
на выборах Президента РФ 18 марта
2018 года обладают все граждане
Российской Федерации, достигшие
на день голосования возраста 18 лет,
не содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда и не признанные судом недееспособными.
Избиратель может быть включён в
список избирателей только на одном
избирательном участке.
Справедливо возникает вопрос: как же принять участие в
голосовании тем избирателям,
которые в день голосования - 18
марта - будут находиться не по
месту регистрации, не на той территории, где они включены в список избирателей? Главное - позаботится об этом заранее! Начиная с
31 января, такие избиратели вправе
подать заявление о голосовании по
месту нахождения в любые территориальные избирательные комиссии,
любые офисы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
или через интернет-портал «Госуслуги», а с 25 февраля – в любые участковые избирательные комиссии, и
указать тот избирательный участок,
где они планируют проголосовать.
Обращаем внимание, что такое заявление может быть подано не позднее 12 марта. А 18 марта - прийти
на избирательный участок с отрывным талоном заявления и паспортом
гражданина РФ и принять участие в
голосовании.
Студентам, проживающим в общежитиях, можно поступить аналогичным способом или принять участие
в голосовании на своём избирательном участке по месту основной регистрации.
Избирателям,
являющимися
инвалидами или не имеющим
возможность
самостоятельно
прибыть на избирательный участок по состоянию здоровья, для
оформления данного заявления
предоставляется возможность устно или письменно (в том числе при
содействии социального работника
или иных лиц) в вышеупомянутые

сроки обратиться в территориальную или участковую избирательную
комиссии. В таких случаях члены
участковой избирательной комиссии
обеспечат посещение избирателя с
целью предоставления ему возможности подать заявление на дому.
Кроме того, избиратель при указанном посещении может устно или
письменно заявить о своем желании
проголосовать вне помещения для
голосования.
В случае, если избиратели 18
марта 2018 года будут находиться
в больницах, центрах социального обслуживания населения, изоляторах временного содержания
подозреваемых и обвиняемых,
они также имеют право реализовать своё активное избирательное право. Для этого руководитель
организации, в которой избиратели
временно пребывают, представляет в соответствующую участковую
избирательную комиссию сведения
обо всех избирателях, которые в
день голосования будут находиться
в этой организации. Одновременно
в комиссию передаются личные заявления избирателей о включении
их в список избирателей по месту
временного пребывания. А уже в
день голосования члены участковой
избирательной комиссии приезжают
в данные учреждения, и избиратели
реализуют своё активное избирательное право, приняв участие в голосовании.
На выборах главы государства
право голоса имеют и избиратели, не имеющие регистрации по
месту жительства на территории
Российской Федерации и желающие принять участие в выборах.
Например, те, кто выписался и
ещё не успел прописаться на день
голосования. У таких избирателей
есть два варианта. Первый – в период с 31 января по 12 марта подать
заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на
любом избирательном участке, какой
они укажут в заявлении, и проголосовать на этом избирательном участке.
Второй – обратиться в день голосования на избирательный участок,
определённый для проведения голосования избирателей, не имеющих
регистрации по месту жительства в

пределах РФ, подать там заявление
о включении в список избирателей
при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации,
и принять участие в голосовании. На
территории Режевского городского
округа - это избирательный участок
№758 Центр культуры и искусств
(г. Реж, ул. Ленина, 2).
Для избирателей, которые будут находиться 18 марта в иностранном государстве с частным
визитом, в служебных, деловых
и туристических поездках, также
созданы условия для реализации их конституционного права.
В этом случае также необходимо
заблаговременно (с 31 января по 12
марта) подать заявление о голосовании по месту нахождения в территориальную избирательную комиссию,
многофункциональный центр, через
портал «Госуслуги», в участковую избирательную комиссию. При явке в
день голосования такие избиратели
включаются в список избирателей
на одном из избирательных участков, образованных за границей, при
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и принимают участие в голосовании.
Написать заявление о голосовании по месту нахождения в Режевской районной территориальной
избирательной комиссии (г. Реж,
ул. Красноармейская, д. 16, каб. 35)
можно с 31 января по 12 марта в будние дни с 10.00 до 20.00 час., в выходные и праздничные дни - с 10.00 до
16.00 час. Для оформления заявления избирателю необходим паспорт
гражданина Российской Федерации
или документ, заменяющий паспорт
гражданина.
Можно ли подать заявление,
но проголосовать по месту регистрации, если обстоятельства
изменились? Да, можно. Но придётся подождать на участке: члены
участковой избирательной комиссии
должны будут убедиться, что избиратель не проголосовал в другом
месте.
А.С. ВОРОБЬЁВА,
председатель Режевской
районной территориальной
избирательной комиссии.
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✒ äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Äåïóòàòû ïðîâåëè ïðè¸ì â Ëèïîâñêîì

А состоялся он 24 января в сельском
Доме культуры. Депутаты по второму избирательному округу Алексей Копалов,
Валентин Кураев, Галина Попова и
Рафиль Садыков выслушали вопросы и
проблемы липовчан.
Первый вопрос, который был озвучен
на приёме, – отсутствие в селе детской
площадки. Из небольшого количества малых форм, которые остались ещё в селе, в
«рабочем» состоянии находится одна металлическая горка…
Алексей Валерьевич Копалов порекомендовал участвовать в акции «За чистый
город!», которая ежегодно весной проводится в нашем округе движением «За возрождение Режа!». Не секрет, что призами
за самую чистую и благоустроенную территорию становятся малые формы. Есть
и второй путь решения вопроса: в полную
силу работает федеральная прог-рамма
«Комфортная городская среда». И принять в ней участие может каждый.
Проблема низкого давления в водоводе – это тоже больной вопрос для многих
жителей села. Тем более, что у людей ус-

тановлены газовые котлы, а вот давления
воды для их стабильной и полноценной
работы часто не хватает. Местные коммунальщики, по словам заявителей, не
торопятся решать проблему с водоснабжением, хотя заявки подаются регулярно.
Ещё вопросы холодного водоснабжения есть у жильцов многоквартирных
домов по ул. Совхозной. Дело вот в чём:
трубы водовода, снабжающего дома холодной водой, находятся на глубине лишь
одного метра. Рядом идёт труба горячего
водоснабжения, которая не даёт перемёрзнуть зимой холодной воде. Но большинство жильцов отказались от централизованного теплоснабжения в связи с
установкой в квартирах газовых котлов.
Когда от централизованного теплоснабжения откажутся все, многоквартирные
дома попросту останутся и без холодного
водоснабжения… Рафиль Садыков в этом
вопросе порекомендовал рассмотреть
возможность обустройства отдельной
скважины.
А вот с проблемой значительно выросших тарифов на вывоз жидких бытовых

✒ ëèÄëàÅé!

Íå òîëüêî
ïðîôåññèîíàëèçì,
íî è äîáðîå
ó÷àñòèå
Мир приходит к тебе таким, каким он
исходит от тебя.
(Ошо)

Сейчас стало модным охаивать медицину, образование, правительство и саму нашу страну. Накал
негатива нарастает. Но жизнь убедительно показывает, что хорошего, доброго вокруг нас значительно больше, чем плохого. И вот очередной наглядный тому урок.
Наша мама, Евдокия Алексеевна Гудкова, всегда жила по принципу, что нравственное поведение
– лучшая профилактика болезней и несчастий. Ей
идёт уже 89-й год, она ветеран трудового фронта,
детство пришлось на страшные годы войны, но она
всегда дышала позитивом и с оптимизмом смотрела в будущее. Но вот 4 января ей стало плохо,
не помогали ни таблетки, ни микстуры. Глубокой
ночью нам пришлось вызывать скорую помощь из
Режа. Диспетчер скорой Елена Леонидовна Боярская приняла вызов, а потом ещё нас успокаивала, давала советы, как продержаться до приезда
врачей. Приехавшие врач Сергей Михайлович Латышев и фельдшер Анна Михайловна Клевакина
быстро оценили сложную ситуацию и приступили
к реанимации. Мама уже теряла сознание и плохо
реагировала на происходящее. Врач, хотя и молодой ещё человек, действовал в высшей степени
профессионально и решительно. Сразу было заметно, что у врача и фельдшера полное взаимопонимание.
В их действиях подкупало не только мастерство,
но и доброе человеческое участие. Недаром сказано, что самая большая помощь другим – собственная чистая душа. Как говорил профессор
С. Н. Лазарев: «Заботиться надо о душе, которая
готовит наше будущее». Сергей Михайлович и
Анна Михайловна активно помогали маме более
часа и смогли вернуть её к жизни. Сначала речь о
транспортировке больной даже не шла, но потом
врач принял решение, погрузили маму в машину
скорой и повезли в Реж. В приёмном покое маму
быстро оформили и подняли в отделение терапии.
Уже на следующий день маме стало значительно
лучше, она пришла в себя.
Хотелось бы от всей души поблагодарить Сергея
Михайловича и Анну Михайловну за то, что вернули нам нашу маму. Спасибо большое персоналу
терапевтического отделения Режевской больницы
за их заботу, активное лечение мамы. В отделении
работают профессиональные врачи, медсёстры и
внимательный обслуживающий персонал.
П. ГУДКОВ.

На депутатском приёме – Г. Минеева, жительница с. Липовское.
отходов депутатам ещё предстоит ра- путатский приём, всего плюс десять
зобраться. Может ли МЖКУП самостоя- градусов, а в зрительном зале – плюс
тельно, в обход постановления главы ад- один… Хотелось бы, чтобы вместе с
министрации РГО, увеличивать тариф на народными избранниками и жителявывоз ЖБО? На этот вопрос ответят ком- ми села начальник ТУ по с. Липовское
петентные специалисты администрации В. Н. Родионов ощутил на себе «прелести» работы при низком температурРежевского городского округа.
И. РИШКИНСКАЯ, фото автора. ном режиме. Однако, в отличие от друP. S. В ДК с. Липовское очень хо- гих начальников ТУ, он в депутатских
лодно. В гримёрной, где проходил де- приёмах участие не принимает…

✒ çÄòÄ àëíéêàü

Øêîëà, òû íå ñòàðèøüñÿ!

Школа… У людей так называемо- манчиво было покататься на портфеле ся мой дед, Голендухин Пётр Артего среднего и старшего возраста это с этих горок! Пока никто не видит! Или мьевич. В 1912 году, в год окончания
слово обычно вызывает улыбку и тёп- поиграть в прятки среди небольших школы, он, как и все ученики, был налые воспоминания. А если это сель- холмиков за школой. Так что опозда- граждён именным Евангелием. Кстания на урок случались…
ти, несмотря на запреты религии, в
ская школа!
Но более всего я поражалась тому, советские годы эта книга в семье беЯ начала свой самый первый учебный год в Голендухинской начальной как работает учитель: один сразу с режно передавалась следующим пошколе. Было это в конце 70-х. Какой тремя классами! Мне с детства учите- колениям.
В Голендухино учились и три его
красивой казалась всем нам школа! ля казались особыми, по сути, героиВысокое здание с большими окнами, ческими людьми. И поэтому, увидев сына, в том числе и мой отец Юрий
с высоченными потолками! Стоит на однажды молодую учительницу, по Петрович. Кстати, в годы гонений на
краю деревни, жилых домов рядом возрасту девочку, приехавшую в Го- небольшие населённые пункты под
нет, школа утопает в деревьях… Как лендухино работать, я сразу выбрала флагом «неперспективная деревня»
часто мы приходили сюда просто так, и для себя эту профессию в качестве именно ему удалось спасти деревню,
погулять. Или летом помочь техничке будущей. Выглядела Татьяна Влади- отстояв от закрытия сначала детский
тёте Рите в посильной работе. А уж в мировна, тогда ещё Исакова, немно- сад, а потом и школу. Став депутатом
учебное время! Огромный класс-ка- гим старше своих учеников, но зато городского Совета, он получил наказ
бинет, где одновременно занимают- какой энергией обладала! А мы, дет- на строительство нового здания шкося сразу три класса. В нашем классе, садовцы, разглядывали её в щели за- лы, который в конце 80-х было доволькстати, учеников было 9, в соседних - бора, мечтая поскорее попасть в шко- но трудно выполнить. Неоднократно
почти в 2 раза меньше. Так что наш ряд лу. А после того как у неё появился сын обращаясь в более высокие инстанбыл заполнен до последней парты. Александр, мы с огромным удовольс- ции, однажды высказал мысль: почеИнтересно было искоса поглядывать твием катали его в коляске, когда Та- му же в период развитого социализма
на работу других, особенно если это тьяна Владимировна по каким-либо стоит вопрос о закрытии школы, в то
время как в годы царизма они активно
было природоведение с картой или делам появлялась в школе.
Была у нас учительница Маргарита строились? После долгого молчания
глобусом.
В огромном коридоре у нас прохо- Александровна Голендухина, спокой- был получен утвердительный ответ
дили уроки физкультуры. И никому ная, уравновешенная, научившая нас на просьбу о строительстве нового
тесно не было! И шведских стенок не только быстро и правильно решать здания школы, и теперь в Голендухино
хватало всем, и прыгали в длину тоже задачи (чему была впоследствии очень для нынешних учеников есть красивое
почти все одновременно. Ну а на пе- рада учитель математики Глинской здание, комфортное, со светлыми окременах мы просто носились там, школы С. Ф. Портнягина), но и вязать. нами и широким коридором.
Школьная жизнь в нашей деревне
играя в какие-нибудь догонялки, все Кроме того, она много рассказывала
3 класса. Правда, третьеклассницы нам об истории деревни, изучение ко- продолжается. И 110 лет – не возраст!
обычно избегали подвижных игр, они торой было делом их семьи, сначала Доброго тебе здоровья, дорогая наша
уже взрослые и не до детских развле- её отца, а затем и её самой. И многое школа! Долгих лет!
Е. ГОЛЕНДУХИНА,
чений им. Лучше помочь учителю в из её рассказов памятно до сих пор.
С Голендухинской школой неразвыпускница 1982 года,
подготовке урока – раздать тетради,
ныне учитель
принести учебный материал или даже рывно связана наша семья. Вскоре
Глинской школы.
на доске задание записать (особая после её открытия в ней начал учитьчесть, доставалась
самой-самой
ответственной!).
Вспоминаются
праздники в зале,
куда мы ходили довольно редко. Особенно Новый год.
Ведь там помещалась самая высокая
в деревне ёлка! И
места для хороводов вокруг неё было
более чем достаточно.
Не менее интересной была дорога
в школу и обратно.
Школа находилась
на небольшой воз1 сентября 1979 года, я в 1 классе. На снимке все три класса.
вышенности, и так за(фотографировал мой отец Голендухин Ю. П.)
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■ станочников деревообрабатывающего оборудования, рамщика-заточника. Тел.: 8-982-650-28-48, 8-950-195-10-90.
■ рабочего с легковым автомобилем. Телефон 8-982-718-45-09.
■ монтажника ОПС (схожие специальности - электрик, программист). Водительское удостоверение обязательно. Обучаем. Тел.: 380-50, 8-922-160-16-16.
■ срочно водителя с л/а для работы в такси. Заработки хорошие.
Телефон 8-905-804-39-07.

■ машиниста автогрейдера, тракториста. Телефон 8-902-44-51204, 3-12-08.
■ сборщиков мебели в ТД «Гармония». Телефон 8-902-27-22036.
■ менеджера по продажам автозапчастей. Телефон 8-912-64450-05, Денис, с 10.00 до 17.00 по будням.
■ продавца непродовольственных товаров с опытом работы,
без вредных привычек. Телефон 8-996-187-31-05.

✒ èêéÑÄû

г. Реж, ул. Бажова, 17
(2-й этаж, прямо)

РАСПРОДАЖА
мебели в связи
с реконструкцией.
Реклама

✒ êÄáçéÖ

■ грузчика на склад. График работы 2/2. Телефон 8-922-116-77-66,
звонить с 9 до 18 часов.
■ лицензированных охранников. Условия оплаты достойные,
графики работы: 2/2, 3/3, вахта 15/15. Работа в г. Екатеринбурге,
жильё предоставляется. Только официальное оформление. Принимаем также женщин, только с лицензией. Тел.: 8-922-180-80-66,
8-922-2222-161.

✒ ëÑÄû

■ гостинку по адресу: ул. Ленина, 72/1,
S 22 кв. м, 3 этаж, имеются ванна, туалет.
Цена 630 тыс. рублей. Обращаться по тел.
8-952-743-84-59.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в новом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-74308.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани; а/м
«Сузуки Гранд Витара» г. в. 2013, 51 тыс.
км; циркулярку-самоделку; ДВС Т-16, б/
у; собаку ЗСЛ, 5 лет, кобель. Телефон 89000-485-155.
■ 2-комнатную квартиру под офис или
магазин по адресу: ул. Ленина, 32, 1 этаж,
лоджия выходит на ул. Фрунзе. Телефон 8982-72-12-319.
■ срочно 2-комнатную квартиру на ул.
Строителей, 3 этаж, S - 41 кв. м, солнечная
сторона, пластиковые окна, балкон застеклён, рядом садик и школы. Цена 1300000
руб., торг уместен. Тел. 8-967-908-13-63.
■ 3-комнатную благ. квартиру в с. Глинское, S - 53,4 кв. м, 2/2, балкон, центральное
отопление. Цена 900000 руб. Рассмотрю варианты н/р, ипотеки, материнского капитала
и т. д. Телефон 8-902-500-29-88.
■ жилой дом в м-не Привокзальный, S 37,4 кв. м, участок 6 соток, в доме имеются
электрокотёл, вода. Телефон 8-922-29-49724, Татьяна.
■ будки-вахтовки. Телефон 8-922-16-66059.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную), брус и бруски, горбыль пилёный.
Возможна доставка. Купим лес и документы. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-950546-65-43.
■ дрова (сухара), колотые и чурками.
Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-963-050-29-73,
8-912-688-37-54.
■ дрова (сухарник): чурками - 4000 руб.,
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Реклама, объявления.

колотые - 4500 руб. Доставка а/м «ГАЗ» самосвал. Телефон 8-982-66-788-48.
■ дрова фишками, чурками, колотые
(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗУрал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную
срезку. Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова (берёза, сухарник) колотые, от 1
кв. м; срезку. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова (сухара): колотые - 3000 руб.,
чурками - 2500 руб. «Газель». Телефон 8912-670-37-42.
■ дрова колотые и чурками (берёза, сосна, осина, сухара), а также по 6 метров.
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: сухарник, берёза, сосна. Колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53»
- самосвал. телефон 8-952-14-61-840.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова сухие (колотые, чурками), доставка а/м «ГАЗ» - самосвал; сено в рулонах (полевое, луговое). Услуги погрузчика.
Телефон 8-950-633-40-10.
■ дрова колотые (берёза, осина); щебень, отсев, песок. Доставка а/м «Газель»,
«ГАЗ-53»; а/м «Нива Шевроле», г. в. 2014,
состояние хорошее, пробег 70 тыс. км, цена
370 тыс. руб. Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова (сухарник), в чурках и колотые.
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200),
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова (колотые, чурками). Доставка
а/м «ГАЗ-53» (самосвал) и «УАЗ» в любое
удобное для вас время. Тел.: 8-963-055-0703, 8-902-269-94-27, 8-909-021-99-10.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус); плитняк, плитняк

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Храм св. Иоанна Предтечи
Свтт. Афанасия и Кирилла
Среда, 31 января

16.00

Вечернее богослужение. Исповедь

Прп. Макария Великого, Египетского
Четверг, 1 февраля

08.40

Часы. Литургия
Прп. Максима Грека

Суббота, 3 февраля

12.00
16.00

Панихида/заочное отпевание
Всенощное бдение. Исповедь

Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповедников церкви
русской
Воскресенье,
4 февраля

08.40

Часы. Литургия. Молебен. Поминовение всех
усопших, пострадавших в годину гонений за веру
Христову

■ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Ремонт квартир: укладка ламината, электрика, сантехника. Все виды работ. Недорого. Тел.: 8-982-69-000-55,
8-922-157-00-18.
■ Приглашаем на вечер встречи выпускников школы №44
1978 года выпуска, который состоится в кафе ДК «Горизонт» 3
февраля 2018 года в 18.00 час.
■ Ремонтно-строительные работы. Отделочные: ламинат, линолеум, кафель, обои. Электрика, водоснабжение вентиляция,
сантехника. Мастер на час. Телефон +7-900-042-19-73.
■ Ремонт квартир: гипсокартон, панели, перегородки, штукатурка, шпаклёвка, плитка, обои, покраска. Полы (стяжка, черновой
пол из доски, фанера, ламинат, линолеум, плинтуса), потолки
и т. д. Телефон 8-904-164-34-50.
■ Электрик! Замена старой электропроводки. Весь спектр
работ. Пенсионерам - скидки! Телефон 8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88,
8-902-26-58-161, Максим.
■ Кладка, ремонт, чистка печей. Телефон 8-900-21-600-99.
■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива,
ваша любимая музыка, импровизации, конкурсы, яркие костюмы.
Телефон 8-908-901-84-02.

- некондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые и чурками, в т. ч. льготным категориям; сено в рулонах из склада. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900206-00-51.
■ дрова (сухара), колотые и чурками.
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8912-270-46-93, 8-953-007-81-27.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз,
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал,
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-91203-88-727.
■ сено в рулонах по 400 кг. Доставка по 1
рулону. Телефон 8-908-902-20-88.
■ сено в рулонах; дрова колотые сухие;
зерно - ячмень, овёс (дроблёнка +горох).
Доставка. Тел.: 8-912-273-29-21, 8-919-39805-59.
■ сено в рулонах (луговое); дрова колотые (сухие, сырые); зерно: пшеницу, ячмень, овёс, дроблёнку. Доставка. Телефон
8-912-264-83-59.
■ сено в рулонах «козлятник», сухое,
не мочёное, из-под навеса, с. Останино.
Доставка по 3 рулона. Тел.: 8-904-987-87-32,
8-904-987-87-34.
■ сено в рулонах луговое (230 кг); поросят пород ландрас (1 месяц), вьетнамская
вислобрюхая (разных возрастов), чёрных и
белых. Село Арамашка, тел. 8-982-624-5376.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460
руб. Доставка. Телефон 8-902-26-83-145.
■ овец романовской породы на племя и
на мясо. Телефон 8-982-645-67-27.
■ говядину, сало (свежее, копчёное, солёное). Телефон 8-919-395-65-60.
Реклама

В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ,
ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.
Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомобиля,
отпевание, панихиду и прочее. Действуют взрослая и детская воскресные
школы.Телефон
3-02-00.
Реклама

Храм святителя Николая Чудотворца
Прп. Евфимия Великого
Пятница, 2 февраля

16.00

Вечернее богослужение. Исповедь
Прп. Максима Грека

Суббота, 3 февраля

09.00
10.30

Часы. Литургия
Панихида/заочное отпевание

Телефоны: 2-32-93, +7-902-268-74-18

■ Кафе «ЗИМНИЙ САД» принимает заказы на проведение банкетов, детских дней рождений, поминальных обедов. Звоните
8-908-63-27-551, договоримся!
■ Ателье «Белый Соболь» предлагает ремонт меховых и кожаных изделий. Химчистка «Мистер Ландри». Установка клёпок. Ремонт швейных машин. Заточка ножниц. Адрес: ул. Красноармейская, 26. Тел.: 8-922-109-09-81. 8-903-085-35-99.
■ В магазине «Дебют» (6 участок, пер. Черняховского, 2, рядом
с «Почта России») всегда в наличии чай, конфеты, шоколад производства Казахстан. Телефон 8-953-602-35-33.
■ СЕМЕНА, большой выбор, лук семейный, кокосовые брикеты и таблетки, биогумус, грунты, рассадочные горшки, ящики,
удобрения и мн. др. Магазин «ВИКТОРИЯ» (ул. П. Морозова, 18,
Гавань).
■ 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.
■ Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Интернета.
Выезд на дом. Телефон 8-953-603-11-05.
■ На ул. Ленина в г. Реже, между ЦКИ и техникумом, найден
большой ключ из жёлтого металла в связке с двумя ключами от
домофонов. Находка в редакции.
Реклама

■ 2-комнатную квартиру в
микрорайоне машиностроителей. Тел.: 8-922-17-61-477, 8-92202-54-091.
■ на длительный срок 2комнатную квартиру в районе Гавань. Продаю молодых
петушков, возраст 5 месяцев.
Телефон 8-912-270-48-69.
■ помещения от 173 до 1016

кв. м под склад, производство по адресу: ул. Калинина,
15, земли 30 соток. Недорого.
Телефон 8-932-123-67-11.
■ овощехранилище
(коровник/свинарник) в селе
Октябрьское, S - 961 кв. м,
есть электричество, вода, земля - 1 га. Недорого. Телефон
8-932-123-67-11.
Реклама

✒ ëçàåì

■ жильё недорого. Телефон 8-919-397-45-08. Реклама

✒ ìëãìÉà

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень,
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, экскаватор, самосвал.
Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919369-21-70, Андрей.

Реклама

✒ äìèãû

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. Авторазбор. Продаю ЖБИ. Телефон 8-902-27-22-000.
■ справки на лес. Телефоны: 8-992-0000-454, 8-952-74-26-956.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царские знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон,
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
Реклама

1 февраля исполнится
9 дней, как
перестало биться
сердце
дорогого для нас человека ИСАКОВОЙ Анны
Александровны.
Память о ней навсегда останется в наших
сердцах.
Просим всех, кто знал
её, помянуть добрым
словом.
Родственники.

26 января исполнилось 9 лет, как перестало биться сердце дорогого и близкого мне
человека КАРТАШОВОЙ
Веры Арсеньевны.
Все, кто знал её, помяните вместе со мной.
Муж.

28 января исполнится полгода, как
нет с нами
н а ш е й
любимой
дочери, сестры, мамы
МАНЬКОВОЙ
Оксаны
Александровны. Просим
помянуть добрым словом. Мы любим, помним,
скорбим. Светлая память, вечный покой.
Родные.

30 января исполнится год,
как нет
нашего
родного, любимого папы, дедушки
КУЗЬМИНЫХ Павла
Николаевича.
Спасти тебя никто
не смог,
Ушёл из жизни ты
навечно...
Твой образ,
светлый и родной,
Мы будем помнить
бесконечно.
Сын, дочь, внучки.
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Реклама, объявления.

От всей души желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете мама, - ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
Дочь и внучка.

Такие даты празднуют
не часто,
Но коль пришла сей день
встречать пора,
Мы от души желаем
много счастья,
А с ним здоровья, бодрости,
добра.
Так будьте впредь судьбой
хранимы!
В сорокапятилетний юбилей
Желаем вам добра и мира,
Душой извечно молодеть.
Коневы, Авдюковы,
Чепчуговы,
Крысантьевы.

«Женщины говорят о любви и молчат о любовниках;
мужчины - обратно».
Марина Цветаева

Магазин-ломбард «Изумруд» предлагает:
рассрочку 0%, дисконтные карты (молодожёнам - бесплатно), подарочные сертификаты от 500 до 5000 рублей, скидки
именинникам, акцию «Оранжевые ценники»,
золотые изделия 583 пробы, ссуды под залог, скупку,
обмен и другие конкурентные преимущества.
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89.

Одноклассник, прими
приглашение!
Ждём на вечере школьных
друзей.
Вспомним юности нашей
цветение,
Радость встреч и безоблачность
дней!
Школа №2 ждёт выпускников 1993, 1998, 2003, 2008, 2013,
2017 гг. 3 февраля 2018 г. в 16.00.

Реклама

ПЕНОБЛОКИ

Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале
традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».
Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону
(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались
этой акцией, чтобы построиться).

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1,
тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

г. Реж, ул. Металлургов, 1, телефон
8 /34364/ 3-83-77;
г. Реж, пер. Черняховского, 2, телефон
8 /34364/ 3-34-07.

Алапаевскому почтамту
на постоянную работу в отделения
почтовой связи требуются:
операторы связи, почтальон по
доставке корреспонденции
Гарантируем:
достойную заработную плату;
своевременную выплату
заработной платы;
премиальное вознаграждение;
дополнительное вознаграждение за
оказание сетевых услуг;
карьерный рост;
трудоустройство в соответствии с
Трудовым кодексом РФ;
полный социальный пакет.
Обращаться:
г. Реж, ул. Ленина, 7, телефон
8 /34364/ 2-17-17;

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ

Алапаевскому почтамту
на постоянную работу требуются:
Водитель автомобиля
(наличие категорий «В», «С»,
отсутствие судимости обязательно),
почтальон по сопровождению
и обмену почтовых отправлений
и денежных средств
(отсутствие судимости обязательно)
Обращаться: г. Реж, ул. Ленина, 7
телефон 8 /34364/ 2-17-27.

Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
■

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

Реклама

Дорогую нашу
ВАСИЛЕНКО
ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем дорогих наших
АЛЕКСАНДРА
ГЕННАДЬЕВИЧА и
ВАЛЕНТИНУ ГЕННАДЬЕВНУ
ЧЕПЧУГОВЫХ
с сапфировой свадьбой!

Реклама.

Информация о тарифах и надбавках к тарифам по МЖКУП «Клевакинский» с. Клевакинское на 2018 год
Вид деятельности

1

Тариф
Население

Бюджетные
организации

Прочие потребители

руб./Гкал

01.01.2018 по 30.06.2018

-

2559,02

-

руб./Гкал

01.07.2018 по 31.12.2018

-

2684,94

-

2

Холодное водоснабжение

руб./м3

01.01.2018 по 30.06.2018

16,27

16,27

16,27

4

Вывоз ЖБО

5

16+

Период действия

Производство и передача
тепловой энергии

16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:65 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемогов счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Титов Михаил Геннадьевич, проживающий по адресу:
Свердловская обл., Режевской р-н, с. Черемисское, ул. Ленина, д. 12, кв. 2.
Контактный телефон: 8-950-191-34-25.
Проект межевания составлен кадастровым инженером Максимовой Людмилой
Анатольевной, квалификационный аттестат № 66-12-519. Почтовый адрес:623732,
Свердловская область, Режевской район, пос. Озерный, ул. Школьная, д. 15, телефон 8-922-117-30-20,e-mail: maksimova.ozernoy@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:65. Адрес
(местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Черемисское, СПК
«Черемисский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ
земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул.
Энгельса, д. 6а, офис 2.

Ед.изме-рения

Вывоз ТБО

Номер Постановления

Регулирующий
орган

№138-ПК от 11.12.2017

РЭК СО

РЭК СО

руб./м3

01.07.2018 по 31.12.2018

17,71

17,71

17,71

№159-ПК от 11.12.17

руб./м3

01.01.2018 по 30.06.2018

37,88

43,01

43,01

Калькуляция предприятия

руб./м3

01.07.2018 по 31.12.2018

43,01

43,01

43,01

руб./м3

01.01.2018 по 30.06.2018

37,90

677,36

677,36

руб./м3

01.07.2018 по 31.12.2018

67,74

677,36

677,36

Калькуляция предприятия

Подробную информацию, подлежащую свободному доступу, предприятие размещает на сайте Режевского городского округа www.rezhevskoy.midural.ru в разделе “О муниципалитете/ О раскрытии
информации, подлежащей свободному доступу”.

Купон льготного частного
объявления «Два по цене одного!»
В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Разное» (до 15 слов)
Ф.И.О.
Текст объявления

Уважаемые читатели «Режевской вести»!
Только в течение февраля 2018 года вы можете подать частное
объявление в газету на среду и субботу за 50 рублей! Обратите
внимание, что объявления принимаются в редакции газеты
«Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5) только по купону.
На информационно-рекламное приложение «Регион» акция не
распространяется.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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По данным, озвученным на Нюрнбергском процессе, за
время блокады от голода и лишений погибли свыше 630
тысяч ленинградцев. По другой статистике цифра может
достигать 1,5 миллиона человек.

Первая зима в осаждённом Ленинграде
была суровой. Отопление не поступало в
дома, были отключены канализация и водопровод. Главным источником тепла стала печка-«буржуйка».

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по УрФО
ПИ № ТУ66-01661
Индекс 53827.

За время блокады на Ленинград было
выпущено 150 тысяч снарядов и сброшено
больше 107 тысяч бомб. Было разрушено 3
тысячи зданий, около тысячи предприятий
были выведены из строя.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Жители города оборудовали 22 тысячи огневых точек,
возвели на улицах 35 километров баррикад и противотанковых препятствий.

