
 Суббота, 19 января
 Пасмурно. В течение суток тем-
пература воздуха минус 4 граду-

са. 

Воскресенье, 20 января
   Днём пасмурно, снег, ночью не-

большой, температура минус 3 гра-
дуса. Ночью минус 9 градусов.

Понедельник, 21 января
  Днём малооблачно, ночью пас-

мурно, небольшой снег. В течение 
суток температура воздуха минус 10 гра-
дусов. 

Вторник, 22 января
 Днём малооблачно, температура 
воздуха минус 10 градусов. Ночью 

ясно, минус 18 градусов.
  

О причинах Второй мировой войны
 В своей статье наш автор историк А. Е. Копалов показывает закулисье войн, гео-

политические интересы, которые преследовали США, Англия, Германия в 20 веке. 

«Если мы говорим о новых землях и территориях в Европе, мы обращаем свой взор 

в первую очередь к России», - писал Гитлер в своей книге «Моя борьба» (стр. 4–5). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
19 января

 2019 г.

№5 (11718)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.


 Факт существования 
снега на нашей плане-
те — это чудо, которое 
даёт возможность про-
водить весёлые и по-
лезные праздники.

 Самая незатейливая игра в снежки и 
лепка снеговика принесут немало пользы 
организму. От положительных эмоций ак-
тивно начнёт вырабатываться серотонин, 
который называют «гормоном счастья» за 
его способность улучшать настроение.

 Летя с горки на санках, получите и 
адреналин, и антистрессовые гормо-
ны - эндорфины, и нагрузку на спину, 
пресс, икры и руки. А потом ещё полу-
чите порцию фитнеса, взбираясь об-
ратно на снежную вершину с грузом в 
виде санок.

 19 января  по  инициати-
ве Международной феде-
рации лыжного спорта от-
мечается Всемирный день 
снега. Другое его название 
— Международный день 
зимних видов спорта.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

 На протяжении недели режевляне обсуждают одно 
из самых серьёзных за последнее время ДТП. Оно слу-
чилось 13 января в 3 часа 15 минут. Напротив здания 
бывшего заводоуправления на ул. Советской столкну-
лись два автомобиля – «Мазда-3» и «Дэу-Нексия». 
 В Режевском отделении ГИБДД рассказали, что при 
выяснении обстоятельств оказалось, что виновницей 
аварии стала водитель «Мазды» 1985 года рождения. 
Она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
двигалась со стороны ул. Ленина в сторону ул. Кос-
тоусова. Автоледи не справилась с управлением ав-
томобилем и допустила выезд на полосу встречного 
движения, где и произошло столкновение с «Дэу-Нек-
сия», за рулём которой был мужчина 1978 года рожде-
ния.
 Сразу после аварии в Режевскую ЦРБ поступили че-
тыре человека – это сама виновница аварии, водитель 
«Нексии» и два его пассажира. Ещё один участник ДТП 
– пассажир «Мазды» от осмотра и госпитализации 
отказался. Девушка-водитель получила серьёзные 
травмы, она проходит лечение в Екатеринбурге.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото: vk.com.

Ïðîéòè «Äîðîãîé ïàìÿòè»
 В ноябре 2018 года было принято решение о строительс-
тве Главного храма Вооружённых Сил РФ. Он будет возведён 
в парке «Патриот». Рядом с храмом планируется организо-
вать «Дорогу памяти», на которой будут установлены тер-
миналы для просмотра фотографий, сведений, биографий, 
наград участников Великой Отечественной войны, а также 
мозаичные картины, посвящённые прошедшим боям.
 В связи с этим организована работа по поиску и систе-
матизации достоверных материалов об участниках Великой 
Отечественной войны.
  Военный комиссариат города Режа обращается к режев-
лянам с просьбой до конца января предоставить сведения 
о своих воевавших родственниках и их фотографии. Необ-
ходимо сообщить фамилию, имя и отчество, звание, даты 
рождения и смерти (гибели), а также сведения о наградах. 
Фотографии принимаются в любом формате.
 Всю подробную информацию вы можете узнать по теле-
фону 8 (34364) 3-13-38, а также в самом военном комисса-
риате по адресу: ул. Советская, 9, кабинет №8.

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖÏðè÷èíà 
áàíàëüíà, 

ïîñëåäñòâèÿ 
ñòðàøíû

 15 января в 13.34 на пульт Режевской 223 пожарно-
спасательной части поступил тревожный звонок. Жиль-
цы дома по ул. Ленина, 72/2 сообщили о том, что из од-
ного жилого помещения валит дым.
 Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в 
комнате загорелся матрац, который был оперативно 
потушен. Можно бы и сказать о том, что масштабы и по-
следствия возникшего пожара несущественны, если бы 
не одно но.
 Виновник возгорания сильно пострадал. Им оказался 
мужчина 1990 года рождения, который курил на крова-
ти. Результат – сильные ожоги тела и реанимация.
 Банальная ситуация в очередной раз стала причиной 
трагедии. Статистика показывает, что потеря бдитель-
ности и курение в нетрезвом виде часто приводит к по-
добным последствиям. Молодого человека спасли бди-
тельные соседи, однако теперь ему предстоит долгий 
путь восстановления.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Трагедия произошла в доме по ул. Ленина, 72/2 .Трагедия произошла в доме по ул. Ленина, 72/2 .

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Ïðàçäíèê äëÿ ñîñåäåé
 13 января совет дома №1 по ул. Ленина органи-
зовал для жильцов дома встречу старого Нового 
года. Помыли и украсили подвал, поставили ёлоч-
ку, повесили гирлянды. Вечер прошёл в тёплой, 
доброжелательной атмосфере за пирогами, чаем, 
тортом. Застолье было поистине праздничным. 
 По русскому обычаю пели застольные песни и 
даже потанцевали под мелодию старого забытого 
вальсочка. Читали стихи. Не обошлось без анекдо-
тов.
 Пожилым соседям, которые по состоянию здоро-
вья не могли принять участие в празднике, отнесли 
угощенье – пироги, внукам – пирожные, конфеты, 
поздравили с Новым годом. Вечер удался. Наши 
души согревают воспоминания о нём.
 Спасибо совету дома от всех соседей за достав-
ленное удовольствие.

Г. СЕРЕБРЕННИКОВА.

✒✒  èêéàëòÖëíÇàÖ

Âûëåòåëà íà âñòðå÷êó
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Извещение
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа сообщает о возможности установления публичного сервитута на следующие зе-
мельные участки:
 1) с кадастровым номером 66:22:0601003:452, местоположение: Свердловская обл., 
р-н Режевской, с. Арамашка;
 2) с кадастровым номером 66:22:0901001:646, местоположение: Свердловская об-
ласть, р-н Режевской, с. Глинское, ул. Октябрьская, д. 18 (Литвиненко Л. А.);
 3) с кадастровым номером 66:22:0101004:169, местоположение: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Черемисское, пер. Животноводов, д. 1Б, д. 1В (Бокша А. И.) 
ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Черемисска».
 2. Срок устанавливаемого публичного сервитута -  49 лет.
 3. Цель установления публичного сервитута – для размещения линейных объектов 
системы электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «МРСК Урала» на праве 
собственности.
 4. Установление публичного сервитута необходимо для размещения инженерных со-
оружений, обеспечивающих деятельность субъекта естественных монополий.
 5. Настоящее информационное сообщение размещено на официальном сайте Реже-
вского городского округа (www.rezhevskoy.midural.ru).
 6. С утвержденными документами территориального планирования, документацией 
по планировке территории можно ознакомиться на официальном сайте Режевского го-
родского округа (www.rezhevskoy.midural.ru).
 7. Заинтересованное лицо может ознакомиться с поступившим ходатайством об ус-
тановлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в Управлении муниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Заявление об учёте прав на земельный участок принимаются с 19.01.2019 г. по 
18.02.2019 г. с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов (пере-
рыв с 12 до 12.48 часов) по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноар-
мейская, 16, кабинет 13, тел (34364) 3-11-27.

 В очередной раз пошло что-то не 
так. Ну весь год трезвонили - будут  
добавлять с января этого года по од-
ной тысяче рублей всем без исклю-
чения. В окончательном варианте по-
лучилось, как всегда: у кого пенсия 
копеечная - копейки и получили, у кого 
она нормальная - и добавили прилич-
но. Потом вывели среднюю, и получи-
лось 13 тысяч с хвостиком. Нехорошо 
считать чужие деньги, но напрашива-
ется вывод: дайте всем, у кого мало, 
среднюю пенсию.
 Пособие по беременности и родам уве-
личили, пособие по безработице от 11 ты-
сяч с хвостиком стало с этого года. Толь-
ко минимальный размер пенсии даже до 
9 тысяч не дотягивает, и поднимать его, 
по-моему, не собираются. К другим кате-
гориям этих «минимальщиков» не приле-
пишь: на биржу не пойдут - они официаль-
но пенсионеры, а рожать не станут, так как 
вроде бы неприлично, люди не поймут.
 Господа, пора разграничить эту кате-
горию. Там и бюджетники, имеющие стаж 
35-40 лет и копеечную зарплату; и ранее 

судимые, не вылезавшие из зоны; и люди, 
имеющие необходимый минимальный 
стаж работы 5 лет. Я понимаю, все они 
люди, все кушать хотят, но надо иметь со-
весть и принять правильное решение. Вот 
бы депутатов Государственной Думы «по-
садить» на эту «минимальную» пенсию и 
«колхозную» вместе с добавками и даже с 
хвостиками.
 Прошлись бы наши большие руково-
дители да депутаты всех уровней по го-
родам и весям пешком, да проехали в 
общественном транспорте, да посетили 
после новогодних праздников магазины, 
посмотрели на цены и послушали, что 
говорят в народе об этом «повышении». 
Кое-кому икалось бы с неделю. Вообще, 
как-то некрасиво получилось: обещаем 
одно, а делаем другое.
 Значит, опять будем ждать нового явле-
ния президента народу. Может, поможет 
решить проблему с очередным безобра-
зием.

А. АНОШИН,
зам. председателя 

Общественной палаты РГО.

Ïðîëåòåëè... ñ õâîñòèêîì
✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

✒✒  ÑìåÄ

Â êðóãå áóäíè÷íûõ çàáîò 
 На первом после праздников заседа-
нии депутаты вернулись к будням нашего 
округа. Проголосовали за ряд изменений 
в Положениях о территориальных управ-
лениях по сёлам и посёлку Режевского 
городского округа. Муниципальные пра-
вовые акты скорректированы с целью 
приведения в соответствие с законода-
тельным актом Свердловской области и 
Уставом Режевского городского округа. 
Так, в муниципальных документах «вос-
становлена в правах» буква «ё» в названи-
ях населённых пунктов: вместо Сохарево 
отныне пишется Сохарёво, вместо Ле-
невское – Ленёвское, вместо Глухарево 
– Глухарёво, вместо Озерный – Озёрный. 
Остальные поправки устраняют мелкие 
технические погрешности в виде наруше-
ния нумерации пунктов и конкретизируют 
отдельные полномочия территориальных 
управлений.
 Позже, в разделе «Разное» депутат В. Г. Ку-
раев вернулся к теме несовпадений геогра-
фических названий в документах муниципа-
литета и области. Он не согласен с тем, что в 
областных документах наш округ называется 
Режевский, а не Режевской. Режет ухо такое 
название. Думается, Валентин Геннадьевич 
прав. Другое дело, если бы город называл-
ся Режевск – тогда окончание –ий было бы 
уместно. Да и традиции требуют уважения. 
Депутат считает, что надо настаивать на пра-
ве нашей территории называться так, как ис-
торически сложилось.
 Рассмотрено и принято решение о награж-
дении Почётной грамотой Режевской Думы 
операторов машинного доения СПК «Глинс-
кий» Татьяны Николаевны Волковой, Ирины 
Валерьевны Рыбиной и оператора роботизи-
рованной системы доения Оксаны Владими-
ровны Максимовой. Надои на одну фуражную 
корову в группах Т. Н. Волковой и И. В. Рыби-
ной за прошлый год превысили 7 тысяч кг, а 
О. В. Максимова получила 9897 кг молока от 
коровы.
 Депутаты заслушали доклад начальника 
управления муниципальным имуществом ад-
министрации РГО О. В. Бочкарёвой о плане 
мероприятий по снижению затрат на содер-
жание муниципального имущества и по его 
сохранению в надлежащем состоянии. На 
территории Режевского городского округа 
имеется 32 пустующих здания и помещения, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности. Составлен их перечень и проведена 
инвентаризация. Обследовав свободные по-
мещения казны Режевского городского окру-
га, комиссия пришла к заключению, что абсо-
лютное большинство объектов находятся в 
удовлетворительном состоянии, но требуют 
ремонта. Три объекта получили неудовлетво-

рительную оценку, причём объекты по адре-
сам Калинина, 6 и Советская, 11 требуют пол-
ного восстановления. Два объекта в ремонте 
не нуждаются. По всем объектам, не внесён-
ным в план приватизации, будут проведены 
мероприятия по передаче в аренду. 
 Арендаторам нежилых помещений направ-
ляются дополнительные соглашения к дого-
ворам аренды о включении пункта по оплате 
содержания и текущего ремонта общего иму-
щества дома пропорционально занимаемой 
площади. 
 Положительную оценку докладу дала депу-
тат Н. И. Фирсова, отметив, что вопрос изучен 
достаточно глубоко. Однако по её мнению, 
позже следует вернуться к этому вопросу и 
посмотреть, какой эффект дали запланиро-
ванные мероприятия. 
  В разделе «Разное» слово взял Н. Р. Шубин. 
Он начал своё выступление с приглашения 
на областной турнир по боксу, посвящённый 
памяти юного режевлянина Димы Сурикова. 
20 января зрители впервые увидят на ринге в 
Реже профессиональный бокс. Депутат сооб-
щил, что на уровне области принято решение 
о строительстве физкультурно-оздорови-
тельных комплексов для занятий борьбой и 
боксом. Есть возможность и нашему городу  
претендовать на такой объект. Он был бы вос-
требован, ведь не одна сотня  режевлян зани-
мается этими видами спорта, многие имеют 
заметные достижения. Н. Р. Шубин предло-
жил от имени Режевской Думы обратиться к 
губернатору с просьбой о включении Режа в 
список населённых пунктов, где планируется 
размещение ФОКов. Предложение поддер-
жано депутатами. 

  На вопрос, в какой обстановке прошли но-
вогодние праздники, глава администрации 
РГО В. Ф. Шлегель сообщил, что за исклю-
чением отдельных моментов выходные дни 
прошли ровно, без крупных происшествий.
  Зашла речь о приятных изменениях в горо-
де. Это обновление дороги от Гавани до Быс-
тринского, световые панно, подсветки дере-
вьев, новые фонари и другие. В. Ф. Шлегель 
назвал тех, кто заслуживает благодарности 
режевлян за благоустройство города. В их 
числе - УГМК, совет директоров режевских 
предприятий, отдел архитектуры админист-
рации РГО. Во многих случаях эти изменения  
- результат совместной работы.
  Депутаты не без оснований полагают, что 
на встречах с населением их ждёт немало 
вопросов по поводу реформы системы обра-
щения с твёрдыми коммунальными отхода-
ми. Что ожидает режевлян? Об этом расска-
зал глава администрации РГО В. Ф. Шлегель. 
Кроме того, депутаты получили памятку, в 
которой содержатся ответы на многие вопро- 
сы, которые могут возникнуть у населения 
по поводу «мусорной реформы». В частнос-
ти, указан «горячий телефон» регионально-
го оператора в Восточном административ-
но-производственном объединении ЕМУП 
«Специализированная автобаза» – 8-800-
775-00-96. По этому номеру можно будет 
обращаться за разъяснениями. Сведения о 
реформе можно узнать, зайдя на сайт адми-
нистрации РГО. Не раз поднимет эту тему и 
наша газета. 
 Людмила НИКОНОВА.
 
 

Â Ðåæå 
ïðîâåäåíà äî-
ñëåäñòâåííàÿ 

ïðîâåðêà, 
благодаря которой полностью 
погашена задолженность по 
заработной плате перед ра-
ботниками частной охранной 
организации. 
 Следственным отделом 
по городу Реж СК России по 
Свердловской области про-
водится доследственная про-
верка по факту невыплаты за-
работной платы сотрудникам 
частной охранной организа-
ции. Информация о наруше-
нии конституционного права 
граждан поступила в следс-
твенные органы от самих 
пострадавших в результате 
действий нерадивого работо-
дателя.
 В ходе проведения прове-
рочных мероприятий уста-
новлено, что 22 сотрудникам 
указанной охранной органи-
зации не выплачивалась за-
работная плата за октябрь и 
ноябрь 2018 года. Общая за-
долженность по заработной 
плате составила более 1 мил-
лиона рублей.
 Следователем СКР с руко-
водителем охранной структу-
ры проведена разъяснитель-
ная работа о недопустимости 
нарушения прав граждан и 
незамедлительном принятии 
мер по погашению задолжен-
ности в полном объёме. По 
итогам проведённой работы 
директор частной охранной 
организации в полном объё-
ме погасил перед своими ра-
ботниками образовавшуюся 
задолженность. Тем самым 
нарушенное конституционное 
право граждан на вознаграж-
дение за труд было восста-
новлено.
 В настоящее время прове-
дение доследственной про-
верки продолжается. По её 
результатам следователем 
СКР будет принято процессу-
альное решение.
 А. ДАНИЛОВ.

✒✒  áÄäéççé!
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Продолжение. 
Начало в №3 от 12.01.2019 г.

 Школа №3 всегда добивалась высокого качества обу-
чения - это подтверждали результаты экзаменов и олим-
пиад (I-III места). На базе школы работали объединения: 
политклуб, совет старшеклассников, педагогическая 
гостиная, спортклуб «Олимп» и другие. С приходом в 
школу Тамары Фёдоровны Куриленко стала реализовы-
ваться программа по правовому воспитанию учащихся с 
1 по 11 классы.
 Владимир Александрович Потапов с удовольствием 
назвал коллег - профессионалов своего дела: З. А. Уфим-
цеву, Е. А. Королёву, Р. Л. Левину, М. В. Бреус, М. А. Ба-
шарину, Р. К. Манькову, Н. И. Голикову, Е. В. Митину, Л. А. 
Таланкину, П. А. Горохову, М. М. Артемьеву, Л. Г. Гарифу-
лину. А я добавлю Наталью Игнатьевну Потапову, супругу 
Владимира Александровича.
 Учителя... Настоящие труженики. В 80-е мы сочини-
ли песню «Как хорошо быть педагогом», она звучала на 
смотре агитбригад:
 ...Сижу до самого утра -
 Тетрадок целая гора,
 А за окном гармонь опять.
 Но я подпеть ей не могу,
 Я в школу, как всегда, бегу,
 Ведь надо 100% дать.
 Директор краток наш и строг,
 Попробуй дать плохой урок, -
 Ты должен будешь дать ответ.
 Мой не забудут тяжкий труд,
 Значок «отличника» дадут,
 А может быть, и нет.
 Да, это подлинная картина нашего труда.
 После третьей школы В. А. Потапов до выхода на за-
служенный отдых трудился в управлении образования 
в должности главного специалиста и заместителя на-
чальника управления образования. Отличник просвеще-
ния, награждён многочисленными грамотами. Человек 
широко эрудированный, организованный, порядочный 
и доброжелательный. Пусть простят меня коллеги по уп-
равлению образования (я проработала там 15 лет), но, по 
моему мнению, именно Владимир Александрович был 
непререкаемым авторитетом для руководителей обра-
зовательных учреждений.
 После В. А. Потапова в школе работали ещё директо-
ра. Коллектив педагогов уже значительно обновился. Но 
остались традиции. Сейчас руководителем образова-
тельного учреждения является С. В. Шишканова.
 Школу №4 в посёлке Быстринский открыли в 1989 году, 
где до этого располагался УПК. Директором была назна-
чена Елена Михайловна Асямова, отличник народного 
просвещения. Классов-комплектов до 32, детей - боль-
ше 700. Коллектив педагогов в основном молодой. Ди-
ректору предстояло выработать командный и корпора-
тивный дух. Наряду с образованием большое внимание 
уделялось воспитательным задачам. Появились свои 
традиции: предметные месячники, осенний кросс, лите-
ратурные гостиные, День Земли. Активно работал совет 
старшеклассников «Диалог». Тогда же родилась «Коман-
да в шляпах» - участница городских КВН. Ведущим в ра-
боте стало экологическое воспитание.
 Школа успешно участвовала в предметных олимпиа-
дах, количество призовых мест доходило до 30, и в 2004 
году коллектив был награждён грамотой «За высокий 
уровень подготовки учащихся к олимпиадам».
 Школа отличалась чистотой, уютом и тёплой, комфор-
тной атмосферой.
 Елена Михайловна благодарна своим коллегам за 
сотрудничество: С. Н. Даниловой, В. В. Разумных, А. П. 
Колмаковой, Т. Н. Манойло, Н. П. Гайнутдиновой, Н. А. Ко-
ролёвой, И. В. Клюевой, Е. А. Адаковой, Н. В. Аносовой 
(зам. директора по АХЧ). А я благодарна школе за наших 
детей-сирот из детского дома «Антошка», которые ус-
пешно учились в школе.
 Елена Михайловна Асямова - хороший организатор, 
целеустремлённый человек, спортсменка (волейболист-
ка, член сборной управления образования), а ещё - мод-
ница и просто симпатичная женщина.
 Вспоминаю работу школы №5 и её директоров конца 
80-90-х и начала 2000-х. Перед глазами проходят годы 
совместной работы с тремя директорами: Виктором 
Ивановичем Голиковым (потом он возглавлял ещё школу 
№1), Александром Дмитриевичем Мокроносовым и Юри-
ем Ивановичем Ошуевым. Всех троих уже нет в живых, но 
все они были настолько неординарны, что о них следует 
вспоминать.
 В. И. Голиков - математик по образованию. Несмотря 
на свой физический недостаток (ходил на костылях), он 
был очень подвижный, коммуникабельный, имел хоро-
шую поддержку у спонсоров, где бы ни работал. Вообще 
был очень позитивным человеком.
 Помню случай: одного из учеников пятой школы не хо-

тели переводить в следующий класс (пятый или шестой 
- не помню) из-за математики - он и осенние завалил. 
Виктор Иванович пригласил в кабинет учителя и ученика 
и начал сам проверять его знания: «Сколько будет 2х2, а 
5х2?» - ученик ответил. «Вот видите, знает, оставлять ни-
как нельзя!» Закончил парнишка восьмилетку.
 Контингент учащихся пятой школы был послабее, чем в 
третьей, микрорайон был сложнее (Кочнево и прилегаю-
щая территория, там жило немало многодетных семей). 
Надо отдать должное педколлективу: терпение, умение 
найти индивидуальный подход и правильное понимание 
своих задач - выпустить из школы даже сложно обучае-
мых. На второй год оставляли редко.
 Педагоги уважали своего директора. Таким был Вик-
тор Иванович Голиков, отличник народного просвеще-
ния, настоящий Человек и Учитель!
 Несколько другим был Юрий Иванович Ошуев - такти-
чен, эрудирован, сдержан, даже несколько педантичен. 
Но именно он на совещаниях директоров мог смело вы-
сказать свою точку зрения, поспорить с начальством. А 
ещё ему было присуще чувство юмора, он знал массу 
анекдотов и щедро делился ими с коллегами. Недол-
го поработал Юрий Иванович начальником управления 
образования, но его место было в школе, и он вернулся 
туда. Он тоже был награждён знаком «Отличник народно-
го просвещения».
 Александр Дмитриевич Мокроносов был человеком 
неординарным. Лидерские качества в нём, несомненно, 
были. Он был пунктуален, исполнителен, принципиален, 
настойчив, но горяч и вспыльчив. В нём иногда просыпал-
ся дух авантюризма. Помним случай, когда Александр 
Дмитриевич, возглавляя школу №7, повёл 7 ноября на 
демонстрацию свою школу через пруд. Вереница детей 
растянулась через весь пруд. 7 ноября, лёд только-толь-
ко появился. На берегу все замерли. Удивительно, но всё 
обошлось - не иначе высшие силы помогли. Ну а взбучку 
от начальства директор, конечно, получил.
 Но человек он был добрый, позитивный, умел дружить. 
У них была своя компания: А. Д. Мокроносов, Ю. И. Ошу-
ев, В. Б. Львов, В. И. Голендухин и В. А. Мелентьев. Теперь 
остались только двое.
 Я хорошо знала педагогический коллектив пятой шко-
лы, вела там уроки ИЗО, поэтому знаю тех, на чьих плечах 
лежали все успехи и тяготы обучения: З. И. Краснова, Н. 
Ю. Руденко, Л. К. Чуркина, А. А. Радзинская, Т. В. Попова, 
Т. З. Постоногова, И. Н. Сохарева, Е. С. Чупрова, Г. Н. Си-
кова, В. П. Тарабаева, Т. В. Белоусова.
 Нина Петровна Зайцева возглавила школу №7 в 1979 
году. В школе было холодно, столовая не работала. Прав-
да, чай с булочками были - привозили на лошади. Не хва-
тало мебели, учебных пособий, учебников. Не хватало 
кадров. Проблем - море. Но надо знать характер Нины 
Петровны - деловая, пробивная, общительная. В общем, 
крепкий орешек! Вспоминая пройденный путь в школе, 
сегодня она, улыбаясь, утверждает: «Не в моём харак-
тере отступать от проблем. Разобьюсь, но школа будет 
среди лучших!»
 21 год директорства и 9 заместителем директора и 
учительства в этой же школе - всего 30. Время пролете-
ло, как в песне: «Есть только миг между прошлым и буду-
щим. Именно он называется жизнь!» У неё (как и у всех 
педагогов) школа - это вся жизнь. Нина Петровна доби-
лась поставленных задач: школа стала тёплой, уютной, с 
хорошей столовой, новой мебелью, с сильным и надёж-
ным коллективом учителей. Через десять лет начальная 
школа была реорганизована в основную среднюю - девя-

тилетку.
 К 35-летию школы директор (она учитель русского язы-
ка и литературы) провела конкурс сочинений о школе. Я 
взяла несколько выдержек из них. Улыбнитесь вместе с 
нами: «завучи у нас часто меняются, но зато они все хо-
рошие», «я люблю поваров и техничек, а особенно дирек-
тора школы», «мне школу оклеветать не в чем», «нашей 
школе уже 35, но, несмотря на возраст, она хорошо вы-
глядит»...
 В школе всегда был комфортный психолого-педагоги-
ческий климат.
 А ещё директор - большая рукодельница: у неё дома 
и в квартире дочери несколько красивых ковров, соткан-
ных собственными руками. Станок сделал муж. За ковры 
они не раз получали призы. Ещё Нина Петровна вяжет, 
любая вещь подвластна мастерице.
 А недавно школа №7 отмечала уже 55-летие. Бывшие 
ученики Нины Петровны привели в школу уже своих де-
тей. Праздник был яркий, творческий и трогательный. 
Проводила его новый директор (после В. А. Клевакиной) 
Ольга Васильевна Степанова. Успехов ей!
 Несколько слов о Валентине Александровне Клеваки-
ной, она проработала после Н. П. Зайцевой 17 лет и за-
служивает добрых слов. Когда она делилась воспомина-
ниями, то с грустной улыбкой назвала самыми тяжёлыми 
первые свои два года директорства в новой школе. Не 
все коллеги по директорскому корпусу однозначно от-
неслись к её назначению и не сразу радушно приняли её 
в свой состав - видимо, не очень верили, что бывший ди-
ректор сельской школы потянет городскую. Однако Ва-
лентина Александровна доказала, что она - настоящий 
боец. Учреждение при ней прошло процедуру аттестации 
и аккредитации. При ней была проведена реорганизация 
основной средней школы в 11-летнюю. На базе школы 
был открыт кадетский класс. Работали школьный парла-
мент «Республика Росток», Центр довузовской подготов-
ки учащихся вместе с Нижнетагильской педагогической 
академией.
 О качестве работы В. А. Клевакиной говорят показате-
ли - на момент передачи школы новому директору О. В. 
Степановой школа по итогам работы заняла третье мес-
то среди других школ и первое место в городском КВН.
 Оба директора благодарили за достойную работу сво-
их учителей: В. П. Мышкину, Ю. П. Блинову, Л. А. Дунаеву, 
Н. П. Суровяткину, В. И. Ярославцеву, Т. А. Мохову, Л. Н. 
Трапезникову, Н. П. Клементьеву, Н. Г. Солдатову, С. С. 
Дудину, Н. Д. Кочегарову, Т. Т. Сюткину, А. А. Токареву. До-
статочно сказать, что к 2000 году в коллективе учителей 
уже работали 12 отличников народного просвещения. А 
Валентина Ивановна Ярославцева награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 
 Н. П. Зайцева - желанный гость в школе, она помогает 
новым директорам и курирует ветеранов-педагогов.
 Труд директора многогранен - он и наставник, и хо-
зяйственник, и правовед. Коллеги сочинили песню о 
нём:
 ...Сиреневый туман над школой проплывает,
 Директор пишет план, - ох, нелегко ему.
 Домой он не спешит, он чётко понимает:
 Проблемы все решать придётся самому.

Т. МИРОНОВА.
Фото предоставлено автором.

Продолжение следует.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ
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Директора нового поколения.
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Причины мировых катаклизмов хорошо видны на 
определённом историческом расстоянии в моменты 
раскрытия геополитических интересов финансово-по-
литических групп, государств, военно-политических 
блоков.
Рассматривая вопрос о причинах Второй мировой 
войны, ответ надо искать в тех геополитических 
интересах, которые преследовали ведущие государс-
тва мира не только в 20-30-е гг., но и в ходе Второй 
мировой войны.

 Активный участник тех событий премьер-министр Вели-
кобритании Уинстон Черчилль в своей многотомной «Исто-
рии Второй мировой войны» рассматривает её как продол-
жение Первой мировой войны, а причинами Второй мировой 
считает:
 - слабое британское правительство периода 1931-1935 
гг.;
 - бездействие и разобщённость Англии и Франции в во-
просах внешней политики по отношению к Германии;
 - изоляционизм США и их политика невмешательства в ев-
ропейские дела.
 Один из самых яростных антисоветчиков признает вину 
Запада в создании условий для прихода Гитлера к власти, в 
развитии милитаристской машины Германии ради направ-
ления фашистской агрессии на Восток. Целесообразно об-
ратить внимание на тезис о Второй мировой войне (1939-
1945 гг.) как продолжении Первой мировой (1914-1918 гг.). 
По окончании Первой мировой войны 29 июня 1918 г. США, 
Великобритания и Франция подписали в Версале договор с 
Германией, в результате чего: 
 - Франция вернула себе Эльзас и Лотарингию, на терри-
тории которых расположен угольный бассейн, есть залежи 
железной руды, промышленные предприятия;
 - Саар  передали под управление Лиги Наций;
 - Территория Германии по западному берегу реки Рейн 
объявлялась демилитаризованной зоной (т. е. основной про-
мышленный район Германии стал полностью беззащитен);
 - Германия, виновная в развязывании Первой мировой 
войны, должна выплатить репарации в 20 млрд. марок;
 - Германии запрещалось иметь армию более 100 тыс. че-
ловек, создавать военную авиацию и подводный флот, стро-
ить линкоры.
 Победители навязали тяжелейшие условия побеждённой 
Германии, хотя в ходе войны ни один солдат союзников не 
вступал на территорию Германской империи! В этих услови-
ях, несомненно, у немецкого народа должно пробудиться же-
лание взять реванш за поражение в Первой мировой войне 
и унижения Версальского договора. В основу Версальского 
мира были положены «14 пунктов» американского президен-
та Вудро Вильсона. Часть политиков США выступали против 
вмешательства американского президента в европейские 
дела, так как многие политики понимали опасность «14 пун-
ктов» Вильсона для политического мира в будущем. Когда 
Вильсон уже пересекал Атлантический океан (в окружении 
молодых экспертов и дипломатов: 30-летнего Джона Фосте-
ра Даллеса, 26-летнего Аллена Даллеса, 28-летнего Уилья-
ма Буллита и др.), бывший президент США, влиятельный Тео-
дор Рузвельт предупредил мир о том, что «господин Вильсон 
не имеет в данный момент никаких полномочий выступать 
от имени американского народа». В это время сенатор Шер-
ман внёс на рассмотрение Сената США проект резолюции, 
согласно которой пост президента США объявлялся вакан-
тным, а власть передавалась в руки вице-президента США. 
Но В. Вильсон плыл в Европу не от имени американского на-
рода, а с интересами определённых финансовых кругов.
 Уже в Европе Вильсон заявил: 
«Каковы причины того, что Иисусу 
Христу до сих пор не удалось убе-
дить мир следовать его учению в 
своих делах? Причины этого лежат 
в том, что он проповедовал идеал, 
не создав каких-либо практических 
средств для его достижения. По-
этому я предлагаю практический 
план претворения в жизнь его идей».  
Вильсону следовало бы честно при-
знать, что он предлагает практичес-
кий план претворения политического 
господства США на международной 
арене. «14 пунктов» чётко соответс-
твовали британской политике «У нас нет постоянных союз-
ников, у нас есть постоянные интересы». Один из тех, кто 
подписал Версальский мир, президент Франции Жорж Кле-
мансо, понимая содержание и последствия «14 пунктов»          
В. Вильсона, с горечью признал: «У Господа Бога и то их было 

только десять». Жёсткие условия Версальского мира во 
многом предопределили то, что Гитлеру, по определению Х. 
Аренд, удалось «очаровать Германию магией строя».
 На Версальской конференции Австро-Венгрию разделили 
на ряд государств:  Чехословакию, Австрию, Венгрию, Румы-
нию. Волей англосаксов земли хорватов и словенцев (като-
ликов) объединили в единое государство с землями сербов 
(православных) и боснийцев (мусульман) – Югославию. Вос-
точную Европу разделили, заложив ещё ряд «политических 
мин» под будущие международные споры, конфликты, вой-
ны. Напомню, что в 1913 г. англосаксы помогли появлению на 
Балканах нового государства – Албании (албанцы уже тогда 
пообещали «усыпать Косово поле сербскими костями». Бо-
лее 80 лет эта «геополитическая мина» ждала свою «жерт-
ву» - Югославию). 23 августа 2009 г. В. В. Путин в статье в 
польской «Газета Выборча» чётко определил причину Вто-
рой мировой войны: «Сегодня нам предлагают признать, что 
единственным «спусковым крючком» Второй мировой войны 
стал советско-германский пакт о ненападении от 23 авгус-
та 1939 года. Правда, поборники такой позиции не задаются 
элементарными вопросами – разве Версальский договор, 
который подвёл черту под Первой мировой войной, не ос-
тавил после себя множество «мин замедленного действия»? 
Главная из которых – не просто фиксация поражения, но и 
унижение Германии. Разве границы в Европе не начали ру-
шиться гораздо раньше 1 сентября 1939 года? И не было ан-
шлюса Австрии, не было растерзанной Чехословакии, когда 
не только Германия, но и Венгрия, и Польша, по сути, приня-
ли участие в территориальном переделе Европы».  
 По итогам Первой мировой войны мировыми гегемона-
ми стали США и Великобритания. Благодаря своему эконо-
мическому, военному потенциалу, дипломатии они решали 
все вопросы послевоенной жизни Европы. Везде, кроме 

Советской России, где большевики начинали 
строительство нового общества. Поэтому по-
бедители (читай: мировые гегемоны) были за-
интересованы в восстановлении агрессивной 
Германии как инструмента в войне против Со-
ветской России. На Западе решили, что кар-
ту мира кроить надо, но только не судьбами 
англосаксов. Объяснение этого даёт извест-
ный российский историк М. Мягков: «Первая 
мировая перекроила карту мира, подвела 
черту под исчезновением четырёх империй. 
Для Запада война «Великая», ведь на алтарь 
Второй мировой наши союзники принесли 
гораздо меньше жертв (чем в Первую миро-
вую). Шок этих чудовищных потерь сыграл 

свою роль и оставил отпечаток в менталитете европей-
цев… Для Европы, в меньшей степени для США, Первая ми-
ровая война ознаменовала некий слом привычной картины 
мира, привнесла апокалиптические краски в его последу-
ющее восприятие… Нам (российскому народу) тяготы оте-
чественной истории – Гражданская война, коллективизация, 

индустриализация, а потом снова война, - просто не остави-
ли времени на переживания… Европе – шок, Америке – ди-
виденды». Следует  учитывать и тот факт, что до 1914 г. США 
должны были Европе, а после Первой мировой уже Европа (в 
том числе и Англия) оказалась в финансовой кабале у Аме-
рики (у государства – США? Или у хозяев Федеральной ре-
зервной системы, созданной в 1913 году?).
 Именно это определяло ведущую роль США в послево-
енном устройстве мира. Стремясь к усилению своего гос-
подства, США охотно предоставляли европейским странам 
кредиты в обмен на открытия своих рынков для американ-
ских товаров. В 1924 г. США предложили Германии «план 
Дауэса» (автор - американский банкир Дауэс), суть которого 
сводилась к следующему: США предоставляют кредит Гер-
мании для восстановления своей экономики, а Германия, за 
счёт средств, получаемых от работающей промышленности, 
выплачивает репарации Англии и Франции. Англия и Фран-
ция из средств репараций возвращают свои долги США. 
Но маленький нюанс: Германия на предоставленный кре-
дит закупает только в США машины и оборудование (в т. ч.   
и технологии). Получилась отличная для США комбинация: 
Штаты сбывают свою продукцию, получают процент дохо-
да от кредита, Англия и Франция возвращают свои долги (с 
процентами) США! И этот финансовый механизм исправно 
работал в 20-е и 30-е годы. Неслучайно в 1935-1937 гг. тор-
говый оборот между США и Германией был в 3 раза выше, 
чем англо-германский. Американские магнаты рьяно по-
могали в восстановлении германской экономики. В связи с 
этим необходимо вспомнить слова министра экономики и 
президента рейхсбанка Германии Я. Шахта представителям 
США на Нюрнбергском процессе (1946 г.): «Если вы хотите 
предать суду промышленников, способствовавших воору-
жению Германии, то вы должны будете судить собственных 
промышленников». Поэтому Я. Шахт – «финансовый гений 
Третьего рейха», не был осуждён как военный преступник. 
 Куда двигала свои армады германская военная машина? 
Ещё в 1924-1926 гг. в своей бредовой книге «Моя борьба» 
Гитлер чётко заявил о жизненном пространстве Германии на 
Востоке: «Если мы сегодня говорим о новых землях и терри-
ториях в Европе, мы обращаем свой взор в первую очередь к 
России… Это громадное государство созрело для гибели…» 
В апреле 1933 г. на заседании правительства Германии оп-
ределено: «Нашей главной целью остаётся изменение гра-
ниц на Востоке. Речь может идти лишь о тотальном решении 
этого вопроса». Англосаксы решили использовать агрес-
сивные устремления нацистов. Одновременно они активно 
помогали Японии в развитии своего военно-промышленно-
го потенциала, чтобы создать очаг мировой войны в Китае, 
у границ СССР. В 1937-1940 гг., когда Япония уже захватила 
значительную часть Китая, она предприняла попытки втор-
жения на территорию СССР (1938 г.), территорию Монголии 
(1939 г., бои на р. Халхин-Гол). При этом 70% американского 
экспорта в Японию составляли военные поставки и страте-
гическое сырьё. 17% потребностей Японии в стратегических 
материалах поступало из Англии. В Вашингтоне и Лондоне 
знали, что японская военщина уже проводит политику ге-
ноцида против китайского народа. В годы Второй мировой 
войны Китай потерял 35 млн. человек. Очаг мировой войны 
в Азии уже с 1931 г. перемалывал судьбы народов и госу-
дарств.
 Цель понятна – держать под постоянной угрозой СССР. 
Лорд Ллойд откровенно заявил: «Мы предоставим Японии 
свободу действий против СССР. Пусть она расширит грани-
цу вплоть до Ледовитого океана и присоединит к себе даль-
невосточную часть Сибири. Мы откроем Германии путь на 
Восток и тем обеспечим необходимую ей возможность экс-
пансии». В середине 1930-х годов для СССР «видна перспек-
тива» войны на два фронта.
 Политики США в годы Первой мировой войны уже исполь-
зовали стратегию – «вступить в войну, когда уже всё реше-
но, и поделить мир». Именно этот принцип они продолжают 
использовать и сегодня: если в твоих руках печатная ма-
шинка, выпускающая доллары, то пусть воюют другие. Ф. Д. 
Рузвельт в 1937-1938 гг. ставит всё на свои места: Америка 
заставит своих европейских союзников принять участие в 
войне и сама им поможет в том случае, если  на континен-
те будут происходить серьёзные структурные изменения.                      
Нельзя допустить усиления Германии, если вермахт отбро-
сит Советы до Урала. И в последующем, уже в 1941-1944 гг. 
американская элита продолжала политику «войны на исто-
щение» Германии и СССР. В подтверждение этого доста-
точно вспомнить слова вице-президента США Г. Трумэна 23 
июня 1941 г. о том, что если мы увидим, что выигрывает Гер-
мания, то следует помогать России, а если Россия, то надо 
помогать Германии. А влиятельная газета «Нью-Йорк дейли 
ньюс» изобразила СССР и Германию в виде двух змей, по-
жирающих друг друга. Под рисунком подпись: «Не мешай им 
съесть друг друга».
 Может показаться преувеличением тезис о возможном 

продвижении вермахта до Урала. Во-первых, европейские и 
американские эксперты в 1937-1939 гг. видели неподготов-
ленность Красной Армии по сравнению с вермахтом, во-вто-
рых, на Западе ещё только начинают осознавать масштабы 
индустриализации в СССР (за первые две пятилетки (1928-
1937 гг.) построено 6 тыс. промышленных предприятий), но 
ещё не виден результат в качественных изменениях про-
мышленной продукции, видах вооружения, объёмах про-
изводства; в-третьих, в Германии уже были уверены в воз-
можности реализации плана «Большая Германия». В 1936 г. 
один из видных германских идеологов, Б. Каше, определила 
границы Германии: «Цель будет достигнута, если за Уралом 
мы выйдем к линии Обь-Иртыш-Тобол, и если граница оттуда 
пройдёт к Аральскому морю и вдоль западного побережья 
Каспийского моря через южную границу Грузии, через Чёр-
ное море… На севере границами будут Балтийское море, 
старая финская граница и Ледовитый океан…» В-четвёртых, 
идеологи на Западе, в т. ч. Германии, полагали, что дух наро-
да сломлен репрессиями 30-х гг. и нет идеи, вокруг которой 
сможет объединиться народ СССР. О том, как представляли 
русского человека на Западе в 30-е гг., хорошо изложил ис-
торик-эмигрант И. Л. Солоневич: «Русская литература – это 
почти единственное, что Запад более или менее знал о Рос-
сии, и поэтому судили о русском человеке по русской лите-
ратуре. Онегины, Маниловы, Обломовы, Безруковы и прочие 
птенцы дворянских гнёзд, говоря чисто социологически, 
были бездельниками… Перед самой войной мне приходи-
лось вести очень свирепые дискуссии с германскими экс-
пертами по русским делам... И один из профессоров в конце 
спора иронически развёл руками и сказал: «Мы стоим перед 
такой дилеммой: или поверить всей русской литературе, или 
поверить герру Солоневичу. Позвольте нам всё-таки пред-
положить, что вся русская литература не наполнена одним 
только вздором». Я сказал: «Ну что ж, подождём до конца 
войны». Мы подождали. Вначале была философия Первого, 
Второго и Третьего рейха – и только потом взвилось над Бер-
лином Красное знамя России, лишён-
ной нордической няньки».
 Анализ архивных документов, мемуа-
ров, публикаций современных западных 
историков позволяют российским учё-
ным сделать вывод о том, что политика 
англосаксов способствовала появлению 
фашизма и двигала его на Восток. Н. А. 
Нарочницкая точно определила суть 
стратегии Запада в 30-е гг.: «Германия, 
быстро истощая силы совершенно не 
готовой и обескровленной репрессиями 
Советской армии, оттеснила бы СССР 
за Волгу и Урал, с Кавказа с его нефтью 
и с Чёрного моря… Заманив Гитлера как 
можно дальше на советскую территорию 
своим начальным бездействием и не по-
шевелив пальцем, чтобы помочь русским, пока тех не ото-
двинут далеко на восток, англосаксы, конечно, не позволили 
бы Германии стать хозяином Евразии. Но они били бы его с 
Запада на российской территории, одновременно оттесняя 
Россию навеки из Восточной Европы, с Балтики и Чёрного 
моря… В любом итоге России пришлось бы оказаться в тун-
дре, что означало бы конец её истории».
 Нельзя исключать и ещё одну причину Второй мировой 
войны, на которую указывает историк А. Фурсов: «Мир с ло-
гической неизбежностью шёл к новой войне из-за целого 
клубка противоречий, прежде всего британско-американс-
ких: заокеанские «кузены» поставили задачу разрушить Бри-
танскую империю, но не своими руками, а руками немцев, 
поэтому вкладывали в Гитлера. Британцы мечтали об уничто-
жении России, уже советской, тоже чужими руками и поэто-
му тоже вкладывали в Гитлера…» Исторические основания 
для этого утверждения есть. После Первой мировой войны с 
исторической арены исчезли четыре империи: Российская, 
Германская, Австро-Венгерская и Османская. После Второй 
мировой (с 1947 г.) начала рассыпаться Британская империя. 
Цель поставлена – цель достигнута. Мировым гегемоном 
после Второй мировой войны остались США: военно-эконо-
мическое могущество позволило им реализовывать «поли-
тику большой дубинки», а «дипломатия доллара», который с 
1944 г. стал мировой валютой, подчинила экономики почти 
всех государств.
 Рассматривая причины Второй мировой войны, мы долж-
ны помнить не только о реваншистских настроениях в Гер-
мании после «Версальского унижения» относительно Запад-
ной Европы, но и захватнической политике Германии. Цель 
этой политики была определена Гитлером в его книге «Моя 
борьба»: «Если мы сегодня говорим о новых землях и тер-
риториях в Европе, мы обращаем свой взор в первую оче-
редь к России, а также и соседним с ней и зависимым от неё 
странам… Это громадное государство на Востоке созрело 
для гибели… Мы избраны судьбой стать свидетелями ка-

тастрофы, которая явится самым веским подтверждением 
правильности расовой теории». В процессе разработки пла-
на «Ост» нацистами было указано на то, что Россия должна 
перестать быть «субъектом мировой политики», а славянс-
кие народы должны быть переселены в Сибирь: «Наш руко-
водящий принцип должен заключаться в том, что эти народы 

имеют только одно-единственное оп-
равдание для своего существования 
- быть полезными для нас в экономи-
ческом отношении». В соответствии 
с этим план «Ост» предусматривал в 
течение 30 лет выселить около 31 млн. 
человек только с территории Польши, 
Чехии и Западных районов СССР (т. е. 
Малороссии, Белоруссии, Прибал-
тики) и на этих землях расселить 10 
млн. немцев. Планом было опреде-
лено депортировать 80-85% населе-
ния Польши, 85% - Литвы, 65% - За-
падной Украины, 75% - Белоруссии 
и по 50% жителей Латвии, Эстонии, 
Чехии. В апреле 1942 г. план «Ост» 
был уточнён: депортации в Сибирь 
или уничтожению подлежал не 31 

млн. человек, а 46-51 млн. В инструкции к этому плану от 23 
мая 1941 г. указывалось: «Многие миллионы людей станут 
излишни на этой территории (европейской части России), 
они должны будут умереть или переселиться в Сибирь. По-
пытки спасти там население от голодной смерти могут быть 
предприняты только в ущерб снабжению Европы». В после-
дующем план «Ост» был уточнён: «Речь идёт не только о раз-
громе государства с центром в Москве. Достижение этой ис-
торической цели никогда не означало бы полного решения 
проблемы. Дело заключается в том, что разгромить русских 
как народ, разобщить их». И далее подробно рассматрива-
лись мероприятия по «подрыву биологической силы» наро-
дов СССР. Для того чтобы «обезопасить Германскую импе-
рию на будущие века от восточной угрозы», предполагалось, 
что «четыре больших блока должны будут оградить нас (нем-   
цев) и одновременно продвинуть далеко на Восток Европу: 
Великая Финляндия, Прибалтика, Украина, Кавказ». При 
этом предполагалось, что границы каждого блока будут сме-
щены за счёт территории современной России. Например,  
имперский министр А. Розенберг 20 июня 1941 г. определил: 

«Украинские границы охватывают собственно Украину, вклю-
чая области Курска, Воронежа, Тамбова, Саратова. Россию 
нужно лишить земель, поэтому Черноземная область может 
быть спокойно отнесена к новой Украине». Границы Кавказа 
должны были пройти восточнее Нижней Волги. Далее Розен-
берг указал, что поддержание порядка на территории Рос-
сии – «задача столетий», а люди, «которые едут в эту при-
митивную страну, должны учесть, что они приняли на себя 
годы тяжелейшей колонизаторской работы». До нападения 
на СССР уже решено, как поступят с народом СССР (России). 
Кстати, англосаксы тоже были обеспокоены тем, что в 1939 г. 
славяне составляли 46% населения Европы, а к 1950 г. могут 
составить более половины населения Европы.
 Сейчас читателя прошу подумать: если бы Сталин или 
кто-то из советского руководства предложил бы план по 
разгрому Германии или Польши, то давно бы антисоветчики 
(Суворов-Резун), «перестроечники» (А. Н. Яковлев, Д. Волко-
гонов, а им  были доступны все архивные фонды!) или совре-
менные Сванидзе это опубликовали, а над СССР (Россией) 
устроили бы «Новый Нюрнбергский процесс». Точно так же 
не было у советского руководства планов по уничтожению 
немецкого народа. Даже в самый сложный период Великой 
Отечественной войны 7 ноября 1941 года И. В. Сталин об-
ращается к народу: весь мир смотрит на советский народ 
«как на силу, способную уничтожить грабительские полчища 
немецких захватчиков». Ещё раз читаем: «уничтожить граби-
тельские полчища немецких захватчиков»! Об уничтожении 
Германии и немецкого народа военно-политическое руко-
водство СССР не говорило, хотя в войсках, видевших зверс-
тва фашистов, зрело – «око за око, зуб за зуб». И геббель-
совская пропаганда пугала этим народ Германии и Европы 
в 1944-1945 гг. Прошу читателя вспомнить о судьбе, которая 
ожидала жителей Москвы и Ленинграда в случае их захва-
та фашистами. 8 июля 1941 г. генерал-полковник Ф. Гальдер 
после разговора с Гитлером записал: «Непоколебимо реше-
ние фюрера сровнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы 
полностью избавиться от населения этих городов… Задачу 
уничтожения этих городов должна выполнить авиация… Это 
будет народное бедствие, которое лишит центров не только 
большевизм, но и московитов (русских) вообще». Для срав-
нения приведу следующий факт: во время штурма Берлина  
издана директива Ставки Верховного Главнокомандования 
№11072 командующим войсками 1-го и 2-го Белорусских и 
1-го Украинского фронтов о необходимости гуманного отно-
шения к немецкому населению и военнопленным. В это же 
время командующий союзными войсками генерал Эйзенха-
уэр заявляет: «Всё население Германии параноидально. И 
нет никаких причин обращаться вежливо с этими параноика-
ми». 2 мая 1945 г. Советская армия взяла Берлин. 11 мая 1945 
г. командование 1-го Белорусского фронта утвердило нормы 
снабжения жителей Берлина в среднем на одного человека в 
день: хлеба – 400-450 г, крупы – 50 г, мяса – 60 г, жиров – 15 г, 
сахара – 20 г, кофе натурального – 50 г, чая – 20 г, картофеля, 
овощей, молочных продуктов и других продуктов… в зависи-
мости от наличия ресурсов. Пленный военнослужащий вер-
махта получал паёк – 600 г, а дети, старики (все, кого вклю-
чали в иждивенцы) в СССР – 300 г. Наш народ защитил себя и 
другие народы от фашизма, но не мстил народам Германии 
и Европы.
 Анализ изложенных исторических фактов помогает по-
нять: кто развязал Вторую мировую войну? Кто провоциро-
вал эту войну? Каковы причины страшной трагедии XX века?
 От имени всего нашего народа отношение к войне очень 
точно выразил Е. Евтушенко: 
 Хотят ли русские войны?
 Спросите вы у тишины…
 Спросите вы у тех солдат, 
 Что под берёзами лежат,
 И вам ответят их сыны,
 Хотят ли русские войны…

Александр КОПАЛОВ.
Фото с сайтов рatriot-nk.livejournal.com и nnov.kp.ru

✒✒  çÄòÄ  àëíéêàü

Î ïðè÷èíàõ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû

И. Л. Солоневич, русский публицист, мыслитель, 
исторический писатель и общественный деятель.

Н. А. Нарочницкая, российский политический деятель, 
историк и политолог. Доктор исторических наук. 

Специалист по США, Германии и общим проблемам и 
тенденциям международных отношений.

 Если бы Сталин или кто-то из 

советского руководства пред-

ложил бы план по разгрому Гер-

мании или Польши, то давно бы 

антисоветчики (Суворов-Резун), 

«перестроечники» (А. Н. Яков-

лев, Д. Волкогонов, а им  были 

доступны все архивные фонды!) 

или современные Сванидзе это 

опубликовали, а над СССР (Рос-

сией) устроили бы «Новый Нюрн-

бергский процесс». 

 По итогам Первой миро-

вой войны мировыми геге-

монами стали США и Велико-                 

британия. Благодаря своему 

экономическому, военному 

потенциалу, дипломатии они 

решали все вопросы послево-

енной жизни Европы. Везде, 

кроме Советской России, где 

большевики начинали строи-

тельство нового общества.

 P. S. В этом году исполнится 80 лет со дня подписания договора о ненападении между Германи-
ей и Советским Союзом (также известен как пакт Молотова - Риббентропа). Это межправитель-
ственное соглашение было подписано 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным 
делам Германии и Советского Союза. 
 Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать 
нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей сто-
роны. Участники соглашения также отказывались от союзных отношений с другими державами, 
«прямо или косвенно направленных против другой стороны». Предусматривался взаимный об-
мен информацией о вопросах, затрагивающих интересы сторон. 
 Об этом соглашении директор школы №13 и учитель истории Александр Евгеньевич Копалов 
обещал обязательно написать в газету «Режевская весть» ближе к круглой дате заключения дого-
вора.
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Ìû îòìå÷àåì Ìû îòìå÷àåì 
íîâîãîäíèå ïðàçäíèêèíîâîãîäíèå ïðàçäíèêè

 Когда украшена ёлка поделками, сде-
ланными своими руками, написано пись-
мо Деду Морозу и отправлено по почте в 
Великий Устюг, остаётся ещё куча ново-
годних дел. С этого начались новогодние 
хлопоты у детского фольклорного кол-
лектива «Родничок» из ДК  с. Останино. 
Проходят хлопоты всегда плодотворно и 
очень активно, а главное – приятно и очень 
позитивно. Уже пятый год коллектив ор-
ганизует колядки по селу «Гуляют ребят-
ки в зимние Святки» (на фото). Происхо-
дит это в канун Рождества или на старый 
Новый год. Жители села, уже привыкшие 
к этой традиции, с удовольствием ждут 
детей и одаривают их сладостями. Инте-
ресно и забавно происходит делёжка кон-
фет, которая обязательно заканчивается                                                                             
фразой: «На следующий год снова пой-
дём!»
 Следующим мероприятием была за-
планирована «Пельменная вечёрка», 
которая также  выпала  на период Рож-
дественских Святок. Именно в эти дни 
в старину наши предки гадали на судь-
бу, на достаток, на любовь да женихов и 
другое. Поэтому вечёрку решено было 
провести по такому направлению – га-
дание по начинке пельменей. Ребята из 
детского фольклорного коллектива «Род-
ничок» и дети из вокальных коллективов 
«Домисолька» и «Апельсин» (руководи-
тель И. Л. Воронина) подготовились ос-
новательно: фартуки, скалки и, конечно, 
ожидание предсказания. В начинку были 
вложены разные предметы, а там - кому 

что попадёт. Каждому своё: кому нитка, 
кому монетка, а кому и семечки или соль, 
пуговица или рис, клюква и другое. Над-
кусив пельмень, каждый ребёнок доста-
вал свой предмет и получал  интересную 
информацию от ведущего, что означает 
оный. А какая же вечёрка без игр и забав? 
Поэтому после сделанной работы (лепка 
и поедание пельменей за разговором об 
обрядах и гаданиях в старину) все с удо-
вольствием поиграли в русские игры: ре-
мешок, «поезд едет», садовник, прятки, 
«12 палочек»  и другие. Праздник получил-
ся познавательным, игровым и сытным. 
 Не менее интересной для коллектива 
получилась встреча на «Зимних посидел-
ках». Посиделки прошли с пользой и ин-
тересом. Мастер-класс по изготовлению 
сладкой колбаски библиотекарем сель-
ской библиотеки В. В. Ярославцевой при-
няли с восторгом, а новые игры пришлись 
по душе всем детям. А потом душевные 
беседы за чашкой чая с приготовленной 
своими руками сладостью. И заверши-
лись посиделки гаданиями с предсказа-
ниями на новый год.
 Вот так любит проводить ново-
годние зимние праздники детский 
фольклорный  коллектив «Родничок». Ве-
село, интересно, по-домашнему с теп-
лотой и, главное, с сохранением русских 
традиций и обычаев.

Т. БЕГЯН, руководитель коллектива.
Фото предоставлено автором.

 На сцене Дворца культуры «Горизонт» 
состоялся районный смотр-конкурс агит-
бригад «Здоровая Россия». Он прово-
дился в рамках реализации программы 
«ПодРосток». Участниками конкурса ста-
ли учащиеся 6-7 классов из школ №№1, 
10, 27 и 46.
 Конкурс был организован при содейс-
твии управления культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации РГО, управления образо-
вания администрации РГО.
 Ребятам предлагалось подготовить 
агитационные выступления, направлен-
ные на развитие позитивных установок в 
области профилактики негативных про-
явлений. Главная цель конкурса - снизить 
риск вовлечения детей в сферу влияния 
вредных привычек. Подростки утвержда-
ли актуальность и необходимость в жиз-
ни обращения к позитивным ценностям:    
семье, спорту, культуре поведения, здо-
ровому образу жизни.
 Задачи конкурса были сформулиро-
ваны так: формирование стремления к 
здоровому образу жизни, выработка у 
подрастающего поколения отрицатель-
ного отношения к вредным привычкам, 
поднятие престижа ценности здоровья, 
развитие мотивации у старшеклассников 
к достижению успеха и умения адекватно 
принимать неудачи, расширение знаний 
участников конкурса и зрителей о нега-
тивных последствиях алкогольной зави-
симости и значимости ведения здорово-
го образа жизни.
 Выступления команд были оригиналь-
ными, интересными, музыкальными. В 
каждом из них ребятам удалось затро-
нуть проблемы современного общества. 
Их выступления были разноплановыми, 
они проявили себя творчески – исполня-
ли сценки, пели песни, танцевали и де-
монстрировали спортивные трюки.
 Выступления начинались с визитной 
карточки. Это были яркие и оригинальные 

видеоролики, в которых команды расска-
зывали о себе и о том, как они занимают-
ся спортом, ходят в походы и как относят-
ся к одноклассникам с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 Во второй части выступления зрите-
ли знакомились с участниками. Команды   
озвучивали свои названия, дружно скан-
дировали свои девизы. Команда школы 
№27 представила своё название – «Пози-
тив», ученики школы №10 объединились 
под названием команды «В яблочко!»,                                                                        
команда школы №46 выбрала название-
лозунг «Будь здоров!». В своих выступ-
лениях эти три агитбригады пропаганди-
ровали здоровый образ жизни и занятия 
спортом. От всех отличалась тематика 
агитации у команды школы №1, кото-
рая называлась «Толики». Ребята реши-
ли поднять не менее важную, чем ЗОЖ, 
проблему – они призывали толерантно 
относиться к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. У всех ребят по-
лучились содержательные выступления, 
они были сами заинтересованы в том, о 
чём говорили со сцены. Поэтому для кол-
легии жюри было крайне сложно опреде-
лить победителей.
 Все агитбригады получили сувениры, 
ну а места на пьедестале распределились 
следующим образом: команда «Позитив» 
получила благодарственное письмо за 
участие, на третьем месте агитбригада 
школы №1 «Толики», вторыми стали уча-
щиеся школы №46, команда «Будь здо-
ров!», ну а победителями была признана 
сборная школы №10 «В яблочко!». Именно 
их агитация, на взгляд жюри, была самая 
яркая, зрелищная и убедительная.
 Сегодня вести здоровый образ жизни 
– это модно. Подрастающее поколение 
это знает, и поэтому для них сформули-
ровать призыв жить так не составило тру-
да. Благодаря стараниям ребят агитация 
получилась очень убедительной.

Полина САЛАМАТОВА.

 1 декабря в ДК «Металлург» состоялись 
соревнования на личное первенство Ре-
жевского городского округа среди детей. 
Соревновались самые юные шахматисты 
– 2011 года рождения и младше. Итоги 
турнира выглядят так:
 Первенство среди детей до 9 лет: 
 1. Маша Баженова («Антей» - Клеваки-
но) – 8,5 очка.                             
 2. Толя Мельников (ДЮСШ г. Реж) - 8 оч-
ков. 
 3. Елисей Коноваленко («Антей» - Кле-
вакино) - 6,5 очка. 
 Первенство среди девочек: 
 1. Маша Баженова («Антей» - Клеваки-
но) – 8,5 очка. 
 2. Саша Сидорова («Антей») - 3  очка.
 3. Настя Коркодинова («Чайка») – 3 
очка.
 Успех Маши Баженовой неслучаен. В 
детском возрасте, по моему опыту, важ-
ную роль играют три фактора: сам ребё-
нок, семья и деньги. То, что Машенька 
талантлива и трудолюбива, было понятно 
с третьего занятия. Мама и особенно де-
душка работают с ней, пожалуй, поболь-
ше тренера. Самое же главное, они всегда 
интересуются делами Маши в шахматах, 
проявляют искреннее неравнодушие, 
всегда болеют за неё.
 Что касается денег, то они нужны для  
участия в турнирах. У нашей «звёздочки» 
богатый опыт: Маше 7 лет, а она сража-
лась уже в 20 турнирах! В их числе пер-
венства города Реж, Восточного округа, 
области, всероссийские и даже один 
международный турнир. Юному спорт-
смену важно благодаря дарованию и 
старанию проявить себя. Маша сейчас 

в поле зрения фонда «Достойным – луч-
шее», который создан Уральской горно-
металлургической компанией.  Так что за 
победу спасибо самой Машеньке, деду 
Олегу Валентиновичу и благотворитель-
ному фонду УГМК.
 7-8 декабря команда «Мечта-4» из че-
тырёх учащихся, сформированная на 
базе Клевакинской школы, приняла учас-
тие в окружном туре всероссийских со-
ревнований «Белая ладья» в Ирбите. Эти 
соревнования проводятся для ребят «пи-
онерского возраста», т. е. для учеников 
6-7 классов. Но наша команда состояла 
из бойцов «октябрятского возраста», уче-
ников 1-2 классов 2010-2011 гг. рождения. 
Чтобы избежать страшного разгрома, 
детей «стимулировали» – пообещали шо-
коладку тому, кто одержит две победы. 
Попросили набрать на всех хотя бы 8 оч-
ков – это позволило бы завоевать пред-
последнее место. Шоколадок пришлось 
покупать много… Команда заняла 8-е 
место из 14, отстав от IV места всего на 
пол-очка. Призёры оторвались прилично, 
остальные шли плотной группой. 
 3 командные победы, 3 поражения и 1 
ничья (15 очков) – очень хороший резуль-
тат для команды «на вырост». Кстати, по 
ходу турнира Анна Максимова не оста-
вила шансов соперницам: результат 7:0!  
Хорошо играли Степан Шестаков и Маша 
Баженова. Возрождение «Мечты» в новом 
составе состоялось.  

А. ЗАМУРУЕВ, 
инструктор спортивного 

клуба «Антей». 

Îáñòàíîâêà ñ ïîæàðàìè â 2018 ãîäó
 В Режевском  городском округе зарегистрировано 43 пожара (в 2017 г. – 48). За-
регистрировано 129 загораний (горение мусора и др., не приносящее материальный 
ущерб, в 2017 г. – 130).  
 Прямой ущерб от пожаров составил  700 000  руб. (в 2017 г. -  18 624 500 руб.). 
       При пожаре погибло 5 человек (в 2017 г. - 8), получили травмы различной степени 
тяжести 4 человека, (в 2017 г. - 3), уничтожено  строений – 24 (в 2017 г. – 43), уничтожено 
техники – 1 ед. (в 2017 г. – 1 ед.). 
 Причинами пожаров стали:
• неосторожное обращение с огнём – 10 случаев;
• неисправность печей – 10 случаев;
• нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических быто-
вых приборов – 1 случай;
• нарушение правил технической эксплуатации электрического оборудования (ко-
роткое замыкание) – 19  случаев;
• поджог - 2 случая;
• транспорт – 1 случай.
  Пожарными подразделениями спасено 29 человек.

Отдел надзорной деятельности 
Режевского ГО, 223 ПСЧ.
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■ срочно в областную больницу 
«Липовка»: врача-невролога, вра-
ча-стоматолога, врача-терапевта 
(наличие сертификата обязатель-
но), швею, специалиста по кадрам. 
Телефон 8-902-253-88-53.
■ инженера-технолога на произ-
водство. Тел.: 8-922-109-19-49, 8-922-
181-34-66.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом ра-
боты: токаря, инженера-техноло-
га, транспортировщика, секретаря. 
Полный соцпакет, своевременная вы-
плата зарплаты. Адрес предприятия: 
г. Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка 
транспорта «5 участок». Телефон 8 

(34364) 3-48-15.
■ вальщика, тракториста на ТДТ-
55 с опытом работы. Обращаться по 
тел. 8-909-016-73-32, 8-953-820-19-95.
■ в магазин «Кари» директора, 
продавцов. Обращаться по тел. 8-
908-919-49-21.
■ продавца в детский магазин. Те-
лефон 8-909-00-525-38.
■ на работу в ателье мастера по 
пошиву, можно на 2-3 дня в неделю. 
Обращаться по тел. 8-950-54-202-36.
■ в «Баден-Баден» повара, кухон-
ного работника. Обращаться: ул. Ле-
нина, 118, тел. 8-963-447-31-07.
■ няню на длительный срок, 

ребёнку 6 мес., на 4 дня в неделю по 
4-5 часов, работа 30 км от г. Реж, оп-
лата раз в неделю 100 руб./час, плюс 
компенсация проезда и затраченного 
времени на проезд. Требования: сан. 
книжка, опыт работы с детьми, доб-
рожелательность, ответственность, 
возраст до 40 лет;  бухгалтера 1С 
ПРОИЗВОДСТВО ИП (бухгалтер в ед. 
лице: первичка, производство, сч. 60, 
71, 20, 10, 43, 41, расчёт с/сти, сверки, 
закрытие периода), работа 30 км от г. 
Реж, з/плата и график работы при со-
беседовании, компенсация проезда; 
помощника руководителя на сель-
скохозяйственное предприятие. 

Требования: инженерное образо-
вание, знание машин и механизмов, 
их устройство и обслуживание, 
права категории «В», «С», опера-
тивность мышления, обучаемость, 
умение управлять людьми, ответс-
твенность. От нас: офиц. трудоус-
тройство, своевременная выплата 
з/платы, компенсация проезда и 
мобильной связи. Оплата при со-
беседовании. Тел. 8-950-636-78-86, 
Наталья Владимировна.
■ кочегара на предприятие, з/п 
и аванс своевременно. Телефон 8-
952-130-18-48.
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ЛАМИНИРУЕМ 

СКАНИРУЕМ

ул. Красноармейская, 5.    
Реклама.

■ комнату порядочной семье в общежитии по ул. М. Горького. 
Телефон 8-963-046-12-45.
■ посуточно 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров. Теле-
фон 8-908-914-76-53.
■ 1-комнатную квартиру на шестом участке (ул. Калинина, 12/3). 
Телефон 8-902-44-38-301, Владимир.

■ 1-комнатную благ. квартиру в пос. Первомайский (г. Реж), 2 
этаж, солнечная сторона, с мебелью. Все вопросы по тел. 8-904-
160-70-53, 8-912-213-03-12.
■ торгово-офисную, производственную площадь, 20-250 кв. 
м, по адресу: г. Реж, ул. Строителей, 1. 2-комнатную квартиру в 
районе Гавань, 2 этаж. Телефон 8-950-653-81-84.

Реклама

 13 января около 11 часов на Гавани, 

недалеко от «Расчётного центра», у меня 

случился приступ. Через какое-то время 

мимо проходил молодой человек, который 

по моей просьбе вызвал скорую помощь. 

Прошу откликнуться Вас по тел. 8-902-272-

48-20. Я хочу Вас отблагодарить.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент (1,4 т). Тел.: 8-909-
008-93-60, 8-912-654-37-49.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 
Тел. 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, область, 
межгород. Есть грузчики. 
Продаю дрова (сухара, суха-
ра с берёзой), чурками либо 

колотые. Доставка 3 и 5 кубов. 
Тел. 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - борт, 
будки, тент. Переезды, есть 
грузчики. Продаю дрова; ще-
бень, песок, отсев. «ГАЗ-53» 
- самосвал. Ассенизатор НЖ, 
качаю ямы. Телефон 8-909-022-
49-23.
■ Услуги ассенизатора! 
Откачка выгребных ям, кана-
лизации. Возможен выезд в 
ближайшие деревни. Телефон 
8-932-116-22-04.
■ Расчистка, вывоз снега. 
Обслуживание предприятий. 
Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-
58-658.

Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. «Автораз-
бор». Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000.
■ документы на лес, а также лес на корню. Телефон 8-982-736-
74-94.
■ макулатуру, картон, плёнку ПЭТ по адресу: Стройгородок, 

возле школы №44. Телефон 8-950-54-66-511.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама
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■ комнату в общежитии по адресу: ул. 
Строителей, 20, S - 18,8 кв. м, 5 этаж, сол-
нечная сторона, вода в комнате. Цена 350 
тыс. руб. Телефон 8-922-111-80-21.
■ недорого комнату по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 22 «А», 2 этаж, пластиковое 
окно, сейф-дверь. Тел.: 8-952-72-94-593, 8-
904-161-21-94.
■ комнату в общежитии по адресу: ул. 
Красноармейская, 23, новое пластиковое 
окно, сейф-двери. Тел.: 8-922-136-26-79, 8-
904-168-86-53 (звонить после 20.00 час.).
■ комнату в общежитии, S - 13 кв. м, 4 
этаж, секция чистая, закрывается, ремонт, 
школа, садик в шаговой доступности. Воз-
можен обмен на авто. Телефон 8-912-26-16-
570.
■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Фрунзе, 19/2, 5 этаж, хорошее состояние, 
заменены окна и счётчики. Цена 900 тыс. 
руб., торг. Телефон 8-908-634-58-90, Елена.
■ 2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру в районе Гавань. Все вопросы по 
тел. 8-904-160-70-53 или 8-912-213-03-12.
■ 2-комнатную благ. квартиру в пос. 
Первомайский, S - 47,3 кв. м, окна - плас-
тик, балкон застеклён, кухонный гарнитур, 
диван, кресло-кровать. Цена 700 тыс. руб., 
возможен материнский капитал + доплата. 
Телефон 8-912-255-45-98.
■ дом, S - 83 кв. м, туалет, душевая в доме, 
две теплицы, баня, гараж, крытый двор, 
земли 6 соток, все насаждения. К дому 
подведён газ, есть электроотопление. 2 вы-
гребные ямы. Телефон 8-902-25-909-21.
■ благоустроенный дом в г. Реж, огород 

10 соток, теплица, баня, скважина, под-
ведён газ, с/у раздельный, комнаты изоли-
рованные. Вблизи детский садик, магазины, 
школа, лес, река Бобровка. Все подробнос-
ти по тел. 8-912-29-43-778.
■ гараж блочный на Стройгородке, S - 45 
кв. м, смотровая и овощная ямы, 380В. Те-
лефон 8-902-27-827-90.
■ пиломатериал, обрезной и необрез-
ной. Куплю документы на лес. Телефон 
8-982-660-99-18.
■ горбыль, срезку на дрова. Возим ле-
совозом. Цена договорная. Телефон 8-922-
606-36-42.
■ доску (обрезную, необрезную), брус 
всех размеров от 6 тыс. куб. м. Есть су-
хой. Телефон 8-982-718-27-03.
■ дрова (сухара), колотые и чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-922-21-56-
400.
■ дрова (сухара), колотые и чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-963-050-29-73, 
8-912-688-37-54.
■ дрова сухие (сухарник), чурками и 
колотые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 
8-909-00-50-200.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-982-667-88-48.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Тел.: 8-900-206-00-51, 8-952-134-71-68.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и 
чурками, долготьём; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Вывоз 
мусора. Осуществляем любые грузопе-

ревозки. Телефон 8-952-146-18-40.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухар-
ник), дровяную срезку; сено в рулонах 
из склада; барана романовского, овец. 
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова; щебень, отсев, песок, бут. 
«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». Осущест-
вляю переезды, есть грузчики. Ассени-
затор НЖ. Телефон 8-912-211-39-69.
■ дрова сухие (берёза, сосна, сухар-
ник), колотые и чурками; щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Вы-
воз мусора. Осуществляем любые гру-
зоперевозки. Телефон 8-982-633-45-67.
■ дрова: берёза, сосна, осина, сухарник. 
Колотые и чурками. Доставка в любой 
район а/м «ГАЗ-3307». Предоставляется 
скидка на вторую машину дров. Тел.: 8-953-
60-26-390, 8-982-608-71-06.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты покрытия, стеновые панели, пе-
ремычки 6, 9, 12 м, сваи. Сдам или про-
дам помещение: бокс, офис, склад, сто-
янка. Телефон 8-902-27-22-000.
■ сено (козлятник, полевое) в рулонах 
(250 кг), хранится в складе, отличное ка-
чество; дрова (сухарник). Доставка. Теле-
фон 8-904-175-94-71.
■ тёлку месячную. Телефон 8-950-656-15-
73, Михаил.
■ тёлку стельную, возраст 10 месяцев, 
от хорошей коровы. Цена договорная. Теле-
фон 8-950-207-87-55.

Реклама
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■ В пансионате по уходу за пожилыми 
людьми и инвалидами имеются свобод-
ные места. Круглосуточный уход, питание, 
досуг. Телефон 8-902-278-27-67.
■ Установка спутникового ТВ и Интер-
нета в г. Реже и Режевском районе. Об-
мен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-
10, 3-03-93.
■ РежКомпServis производит ремонт: 
смартфонов, планшетов, ноутбуков, элект-
ронных книг, игровых приставок, телевизо-
ров всех моделей. Осуществляем для вас 
срочный ремонт. В наличии большое коли-
чество запчастей, аккумуляторные батареи 
для разных устройств, защитные стёкла по 
доступным ценам. Ждём вас по адресу: г. 
Реж, ул. Красноармейская, 23, офис ООО 
«Оргтехника». Наши контакты: 8-901-432-

08-32, 8 (34364) 3-16-40.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов 
на дому. Телефон 8-982-627-94-38.
■ Кладка, ремонт печей, каминов. Теле-
фон 8-900-21-600-99.
■ Строительство: кладка, кровля, элек-
тромонтаж. Качество, разумные цены. Те-
лефон 8-900-210-13-20.
■ Чистка ковров, мебели, матрасов, 
пледов. С вывозом и на дому. Компания 
«Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.
■ Венки, искусственные цветы, корзин-
ки. Возможно изготовление на заказ. Низ-
кие цены, непосредственно от производите-
ля. Адрес: ул. Спортивная, 2 (с торца дома), 
тел. 8-982-648-26-61.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, 
щебень, отсев. Услуги экскаватора, по-
грузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 

колотые, долготьём. Работаем с льгот-
никами. Поможем вырубить лес. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.
■ На Гавани (ул. Чапаева, 19, 6 подъезд) 
найдены 2 ключа: один длинный, из жёл-
того металла, от квартиры и один от домо-
фона (синего цвета). Находка в редакции 
газеты.

Реклама

 8 января 2019 года – 40 
дней, как ушла из жизни 
наша горячо любимая 
жена, мама, бабушка            
ФИЛИППОВА (ТЫКИНА) 
Вера Ивановна.
 Все, кто знал и помнит 
Веру Ивановну, помяните 
её добрым словом.
 Она для нас жива 

и рядом:
 В воспоминаниях, 

в сердце и в мечтах.
 Душа всегда жива, 

она всё знает
 И видит, как страдаем 

мы сейчас!
 На небе стало больше 

ангелом одним,
 И это очевидно, точно 

знаю!
 Сегодня, завтра и всю 

жизнь
 Мы помним, любим 

и скорбим!
Муж, дети и внуки.

  15.01.2019 
ушла из 
ж и з н и 
дорога я, 
л ю б и -
мая наша 
мама, ба-
бушка, сестра РЯБКОВА 
Наталья Анатольевна.
 Тебя уж нет, а мы 

не верим,
 В душе у нас ты 

навсегда.
 И боль свою от той

 потери
 Мы не излечим 

никогда.
 На сердце горькая 

печаль
 Лежит, омытая 

слезами,
 Нам тяжело, нам 

очень жаль,
 Что нет тебя, родная, 

с нами.
 Любим, помним, скор-
бим.

Родные.

Ре
кл

ам
а.

  



 «Женщина хорошеет на глазах, глядя 
на себя в зеркало».

Уильям Гэзлитт

 Изумруды, бриллианты
 Да сапфиров варианты
 С нетерпением вас ждут
 В магазине «Изумруд»!

В Татьянин день всем Татьянам и студентам 
подарки при покупке!

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 
Реклама

88 №5  Суббота, 19 января 2019 г.№5  Суббота, 19 января 2019 г.Реклама, объявления.

 Игра в хоккей отлично развивает чувство рав-
новесия, так как в погоне за шайбой человеку 
приходится постоянно менять направление и 
скорость движения. Хоккей тренирует выносли-
вость, учит вниманию, взаимодействию в коллек-
тиве.

 Польза лыжного спорта связана с таким поняти-
ем, как ландшафтотерапия, которая подразумевает 
лечение и укрепление организма благодаря трени-
ровкам на свежем воздухе. Это позволяет справить-
ся с бессонницей, стабилизировать работу нервной 
системы, улучшить настроение.

 В зимний холод всякий молод.
Пословица

 Любители зимних забав придумали 
такие необычные виды спорта, как 
зимний пляжный волейбол, подлёд-
ный дайвинг, поло на снегу, катание 
на сноуборде с помощью воздушного 
змея и другие.  

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
АКЦИЯ: «Готовь сани летом, а стройку - зимой».

Подробности на сайте: http://jalalov.ru 
или по телефону 8-902-155-40-49.

1 м3 - 2640 руб. (1 шт. - 88 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 
размер 588х300х188)

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1.  
Реклама

 ОМВД России по Режевско-
му району приглашает на служ-
бу граждан в возрасте от 18 до 
35 лет, с образованием от сред-
него полного до высшего, с хо-
рошим состоянием здоровья, 
без судимостей, на должности: 
 - оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска; 
 - участковый уполномочен-
ный полиции; 
 - инспектор ДПС ГИБДД; 
 - полицейский ОППСП. 
 Сотруднику органов внут-
ренних дел предоставляются: 
 - денежное довольствие      
(для младшего начальствующего 
состава составляет от 20 тысяч 
рублей и выше, для среднего 
начальствующего состава от 35   
тысяч рублей и выше), дополни-
тельные выплаты; 
 - жилищное, медицинское и са-
наторно-курортное обеспечение; 
 - страховые гарантии; 
 - вещевое и продовольствен-
ное обеспечение; 
 - пенсионное обеспечение; 
 - ежегодный оплачиваемый от-
пуск, а также оплачиваемый про-
езд  к месту  отдыха  и обратно. 
 Также в ОМВД России по 
Режевскому району требуется 
юрист со средним профессио-
нальным юридическим образо-
ванием, с опытом не менее 5 лет,   
либо с высшим юридическим об-
разованием без опыта работы. 
 Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Свердлова, 13, каб. 9, 10, 11 
(группа по работе с личным соста-
вом), телефон: 8 (34364) 3-11-85.

ÐÅÊËÀÌÀ, 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наш адрес:

 ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

В ТФ «ВИЗИТ»

срочно требуются 
продавцы.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Ур. Добро-

вольцев, 13 «А»
или по телефону

3-29-09.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ

марки ДР, ДПК.

Навалом, МКР.

Тел. 8-922-202-70-40.

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, адрес: Свер-
дловская область, Режевской район, город Реж, тел. +7-953-044-64-46, e-mail: 
barysheva.elena.ki@mail.ru, выполняются кадастровые работы  по образованию 
двух земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 66:22:0401004:44, расположенного по адресу: Свердловская область, Ре-
жевской р-н, с. Клевакинское, ул. Трудовая, д. 1, кв. 1. Заказчиком работ является 
Колесникова Ольга Александровна,  проживающая по адресу: Свердловская об-
ласть, Режевской р-н, с. Клевакинское, ул. Трудовая, д. 1, кв. 1.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 
 1) кадастровый номер 66:22:0401004:38, местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Режевской, с. Клевакинское, ул. 1 Мая, дом 29;
 2) кадастровый номер 66:22:0401004:8, местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Режевской, с. Клевакинское, ул. 1 Мая, дом 27;
 Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:22:1805003:116, распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, дачное некоммерческое 
партнёрство «Лосинка», участок №10, сектор 10. Заказчиком работ является Ми-
хайлова Галина Григорьевна, проживающая по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 34, кв. 86.
 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: 
 1) кадастровый номер 66:22:1805003:114, местоположение: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Свердловская, р-н Режевской, дачное некоммерческое партнёрство 
«Лосинка», участок №8, сектор 10.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, Режевской район, город Реж, 
улица Энгельса, 6, офис 213, 19.02.2019 г. в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 
213.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, 
офис 213.

РАБОТА! СРОЧНО! 
г. Среднеуральск

На производство металлоконструк-
ций требуются: сменный мастер 
(техническое образование, знание 
строительных чертежей, ПК) - от 
40000 руб., слесари-сборщики - от 
40000 руб., сварщики на п/автомат 
- от 40000 руб., оператор лентопиль-
ного станка - от 30000 руб., оператор 
на станок газоплазменной резки - от 
30000 руб., обрубщик - от 25000 руб. 
Возможна работа вахтовым мето-
дом, жильё. Тел. 8-912-289-72-73, 8-
912-670-21-19.

ОМВД России по Режевскому району 
приглашает на службу участкового 

уполномоченного полиции 

 Требования к должности: образование – не ниже средне-
го профессионального, возраст от 18 до 35 лет, отсутствие 
судимости, служба в армии, хорошее состояние здоровья. 
 Сотрудникам гарантируется: стабильный доход, льгот-
ное санаторно-курортное лечение в санаториях системы 
МВД России, бесплатное медицинское обслуживание, оп-
лачиваемый проезд к месту отдыха по территории России 
на сотрудника и одного члена семьи, пенсионное обеспече-
ние. 
 Обращаться в группу по работе с личным составом 
ОМВД России по Режевскому району по адресу: г. Реж, ул. 
Свердлова, 13, каб. 9, 10, 11, телефон – 8 (34364) 3-11-85 
либо по телефону начальника ОУУП и ПДН – 8 (919) 390-
45-17 (Анна Андреевна).

ОМВД России по Режевскому району.

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4

принимает заявки  
на обслуживание 

банкетов, корпоративов. 
Обеды поминальные от 

170 до 190 рублей. На заказ 
пироги, выпечка, салаты и 

пельмени ручной лепки.
 Тел. для справок 

8-992-003-32-54, 8-953-004-18-76.
Реклама

ÊÑÅÐÎÊÑ,
Наш адрес:

 ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Наш адрес:

 ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама

Купон льготного частного 
объявления «Два по цене одного!»

 В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сни-
му», «Разное» (до 15 слов)

Ф.И.О.                                                                                                     
   
Текст объявления                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Уважаемые читатели «Режевской вести»!
 Только в течение января и февраля 2019 года 
вы можете подать частное объявление в газету на 
среду и субботу за 100 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. 

Реклама


