
Суббота, 5 февраля  

днём -5, ночью -10, 

ветер ю-в, 2 м/с

Воскресенье, 6 февраля     

днём -7, ночью -17,

ветер в, 2 м/с

Понедельник, 7 февраля     

днём -9, ночью -10,

ветер ю-в, 2 м/с

Вторник, 8 февраля

днём -5, ночью -8,

ветер ю-в, 2 м/с

Цена свободная.

16+

ПОГОДА Народная примета:
 Если  февраля солнечно – 

 это к ранней весне.
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Подготовила Е. ГОРОХОВА.

 Далеко за пределы города вы-

шла история, произошедшая в 

школе № 3, где учитель по ошиб-

ке задала ребятам сказку Пуш-

кина, относящуюся к категории 

«непечатной литературы».  

 Комментируя эту резонансную 
ситуацию, глава Режевского город-
ского округа Иван Геннадьевич Кар-
ташов отметил: «Не могу не сказать о 
том, что учитель начальных классов, 
совершившая техническую ошибку, 
имеет педагогический стаж более 
40 лет, высшее образование. Это 
опытный, инициативный и ответс-
твенный учитель. Она в совершенс-
тве владеет методикой преподава-
ния и грамотно, правильно строит 
свои уроки. Они нацелены на конеч-
ный результат, создание благопри-
ятных морально-психологических 
условий для обучения и воспитания 
учащихся. Вместе с педагогическим 
коллективом школы переживаю за 
учителя. Одна оплошность за много-
летний безупречный труд привела к 
ужасным последствиям, спровоци-
рованным негативно настроенными 
людьми. 21 января 2022 года в ходе 
заполнения электронного дневника 
(запись домашнего задания) про-
изошла ошибка при копировании 
названия сказки из списка произве-
дений А. С. Пушкина. Данная оплош-
ность вызвана усталостью учителя к 
концу рабочего дня. Через два часа, 
открыв страницу электронного 
дневника, учитель заметила ошиб-
ку и заменила домашнее задание, 
сообщив об этом в чат родителей. В 
чате родителей никаких обсуждений 
по данному домашнему заданию не 
было, так как замена произошла в 
сжатые сроки». 
 Своё мнение высказала началь-
ник управления образования адми-
нистрации Режевского городского 
округа Ирина Васильевна Клюева: 
«Случай, произошедший в школе 
№ 3, не единичный. Подобные ин-
циденты были в 2019 году в школах 
Санкт-Петербурга, Москвы и других. 
Убедилась в этом сама лично, когда 
активно начали в сетях обсуждать 
данную проблему. Да, мы с детства 
знакомы с творчеством великого 
русского классика А. С. Пушкина. 
Сказки, стихи, поэмы у нас на устах. 
И то, что у поэта были в творчестве 

произведения для взрослых (18+), 
многие и не знают. И неудивительно! 
Только в 9-м классе более подробно 
изучается творчество Пушкина. И 
если внимательно прочитать поэму 
«Евгений Онегин», видно, что текст 
изобилует двусмысленными наме-
ками. Обычно учителя не акцентиру-
ют на этом внимание. Все понимают, 
что это многогранный А. С. Пушкин, 
«солнце русской поэзии». И сегодня 
мне хочется обратиться к родитель-
ской общественности. Уважаемые 
родители, помните, что, прежде 
чем обвинять учителя в чем-либо, 
разберитесь, вникните в ситуацию, 
насколько причинен вред детям и        
оправданы ли потраченные здоро-
вье, силы и нервы педагога. Ведь  
мы все люди! Никто не застрахован 
от ошибок, оплошностей! Будьте 
милосерднее. 31.01.2022 состоя-
лось родительское собрание в шко-
ле № 3, и я ходатайствовала перед 
директором школы об отмене вы-
говора учителю. И, конечно, будем 
просить коллегу доучить класс до 
конца учебного года».
 По мнению директора школы № 3     
Светланы Валерьевны Шишкановой, 
для этого учителя характерны такие 
качества истинного педагога, как 
трудолюбие, высокий профессио-
нализм, умение раскрывать в каж-
дом ребенке талант, влюбленность 
в свою профессию. «Сорок лет этот 
добрый, внимательный, чуткий учи-
тель посвящает свою жизнь школе 
и детям, безгранично отдаваясь 
любимому делу. Несмотря на стро-
гость и требовательность, учитель 
действительно понимает детей, 
никогда не откажет в помощи, всег-
да рассудительна и справедлива. 
Педагогический коллектив школы 
надеется на возвращение учителя 
в школу», – сказала Светлана Вале-
рьевна.
 На прошедшем собрании родите-
ли учеников подписали обращение 
в поддержку классного руководи-
теля, отметив ее профессионализм 
и любовь к детям. Они осудили тех, 
кто раздул данную историю, опоро-
чив имя учителя. 
 Мы тоже поддерживаем педаго-
га, надеемся, что данный инцидент 
очень быстро забудется.

■

Дарья ОБЛАСОВА.

 Чтобы изменить 

мир, всегда нуж-

но начинать эти 

перемены с себя. 

Казалось бы, та-

кая избитая и заез-

женная мысль. Но, 

если присмотреть-

ся, ведь правда! 

Хочется чистоты 

на улице? Не бро-

сай бумажку мимо 

урны. Жаждешь, 

чтобы твой город 

преображался? Не 

бойся проявлять 

инициативу. Имен-

но по этому принци-

пу живёт Маргарита 

Алексеевна Устино-

ва. 6 февраля Мар-

гарита Алексеевна 

отпразднует свой 

юбилей – 85 лет! 

В этот день рядом 

с ней обязательно 

будет семья: муж, 

с которым прожили 

64 года, трое вну-

ков и 4 правнука, 

младшему из кото-

рых совсем недав-

но исполнилось 4 

годика. Всю свою 

жизнь она посвя-

тила не только се-

мье, работе, но и 

общественной де-

ятельности, помо-

щи окружающим её 

людям. 

 Всегда активная, 
инициативная, не бо-
ящаяся трудностей, – такой её знают и в нашем 
городе, и за его пределами. С юных лет Мар-
гарита Алексеевна умела быть настойчивой. 
Она вспоминает, как, будучи самой молодой 
сотрудницей кинотеатра «Аврора», была от-
правлена в облисполком: «В то время в киноте-
атре был запланирован капитальный ремонт. 
Чинить нужно было всё, вплоть до крыши. И 
меня отправили в Свердловск с большой стоп-
кой документов. В одном из которых шла речь 
о 100 кг белил цинковых. Я зашла в кабинет, 
передала бумаги. А в ответ услышала: «Вы что! 
Какие 100 кг, у меня и 100 грамм белил нет!» Но 
Маргарита не приняла отказа, смогла убедить 
областное руководство и вернулась в Реж с 
нужным количеством белил. И это только один 
маленький пример. Настойчивость и целе-     
устремлённость – это те качества её характе-
ра, которые не единожды помогали выходить 
победителем из самых сложных ситуаций.  
 Всю свою жизнь Маргарита Алексеевна ста-

рается делать всё возможное для любимого 
города. Благодаря ей редакция нашей газеты в 
разы увеличила количество подписчиков. Под 
её руководством была организована установка 
мемориала памяти А. Л. Петелина и Г. П. Ширя-
ева. 
 Одним из недавних крупных дел, в котором 
режевлянка приняла деятельное участие, было 
строительство храма во имя Святителя Нико-
лая Чудотворца. И это несмотря на то, что дол-
гие годы Маргарита Алексеевна была челове-
ком, приобщенным к светским, а не церковным 
делам.  
 Деятельности и энтузиазму этой режевлянки 
можно только позавидовать. До сих пор Марга-
рита Алексеевна возглавляет Совет ветеранов 
администрации РГО. Она успевает всё. И пусть 
так и будет! Желаем ей крепкого здоровья и  
неиссякаемой энергии!

■

ЮБИЛЕЙ СИТУАЦИЯОдна оплошность 
за многолетний 
безупречный труд привела 
к ужасным последствиям

▼ДалеДал

шла исла 

Маргарита Устинова с правнучкой Виолеттой.

Упорство – это в кровиУпорство – это в крови

▼ЧтобЧтоб

мир, вир,
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А. Копалов, директор школы №13.

Продолжение. 
Начало в № 7 от 29.01.2022 г.

 Спортсменом, вызвавшим огром-
ный интерес мировой спортивной 
общественности в 1956-1960 годах, 
был Евгений Гришин, четырёхкрат-
ный чемпион Олимпийских игр 1956 и 
1960 годов на дистанции 500 метров 
и 1500 метров. В 1947 году шестнад-
цатилетний парень был включён в со-
став сборной СССР по конькобежно-
му спорту. Сборная СССР по конькам 
главную задачу на чемпионате мира 
1947 года не выполнила: только В. Кудрявцев 
одержал победу в спринте – 500 метров. После 
возвращения всю команду вызвали к Сталину. 
Встреча состоялась, и был задан главный во-
прос: «Почему проиграли в многоборье?» Конь-
кобежцы отметили, что главной проблемой 
является отсутствие катка в среднегорье, как, 
например, в швейцарском Давосе, где устанав-
ливаются мировые рекорды. Сталин пообещал 
построить каток (знаменитый Медео построили 
в 1952 году). Но вождь предупредил: «Пока все 
мировые рекорды на территории СССР не по-
бьёте, за границу не поедете». На следующий 
чемпионат мира поехали тогда, когда мировые 
рекорды у мужчин (кроме одного) принадлежа-
ли нашим спортсменам. Многие конькобежцы 
летом для тренировки использовали велоси-
пед. И Евгений Гришин в 16 лет впервые сел на 
велосипед, а через пять лет в 1952 году поехал 
на летнюю Олимпиаду одним из лидеров ве-
лосипедистов, но его отстранили от стартов. 
Накануне старта пришло указание из ЦК пар-
тии о том, что на Олимпиаде можно использо-
вать только отечественный инвентарь. Гришин 
же тренировался на импортном велосипеде и 
отказался стартовать на тяжёлом велосипеде 
Харьковского завода. Руководитель делегации 
Н. Н. Романов отстранил велосипедиста Евге-
ния Гришина от участия в гонке. В последую-
щем Е. Гришину под надуманным предлогом не 
позволили стартовать на летних Олимпийских 
играх 1956 года в тандеме.
 Но на зимних Олимпийских играх 1956 года 
Е. Гришин одержал блестящую победу на 500 м 
(40,2 с) и на 1500 м (вместе с Ю. Михайловым 
показал одинаковое время). Это был триумф! 
В 1960 году Евгений Гришин на Олимпиаде в 
Скво-Вэлли побеждает на «своих дистанциях» 
– 500 и 1500 метров. Видя огромный интерес 

к конькобежному спорту, организаторы Олим-
пиады провели специальные соревнования на 
«побитие рекордов». Гришин осуществил свою 
мечту – «выбежал из 40 секунд» – 39,6 с. Зна-
менитый конькобежец готовился к следующим 
Играм. За четыре года он принял участие более 
чем в 50 соревнованиях и ни разу не проиграл 
(на тренировках показывал феноменальные 
для того времени результаты – 38,5-38,6 с). На 
главных стартах 1964 года он проиграл четы-
ре сотых секунды американцу Т. Макдермоту, 
занял второе место. Как вспоминал Е. Р. Гри-
шин: «На второй ступеньке пьедестала почёта 
я оказался непрошенным гостем». Видимо, во 
время забега под лезвие конька попали пес-
чинки, и знаменитый спринтер чуть не потерял 
равновесие и потерял секунды. Впоследствии 
Евгений Романович Гришин работал тренером 
сборной СССР, в т. ч. подготовил чемпиона ми-
ра Валерия Муратова. 
 Лидия Скобликова, шестикратная олимпий-
ская чемпионка, вспоминала: «Мои первые зо-
лотые медали Скво-Вэлли – заслуга Евгения 
Романовича, которого я считаю своим трене-
ром». Именно Е. Гришин в процессе подготовки 
к Олимпиаде ставил Л. Скобликовой технику 
бега и учил различным конькобежным хитрос-
тям. Великая спортсменка признавалась, что 
после этой первой победы появилась уверен-
ность. Лидия Павловна Скобликова одержала 
четыре блестящие победы в Инсбруке (1964 г.) 
во многом благодаря тому, что Е. Р. Гришин по-
могал грамотно тактически выстроить графики 
забегов. За эти блестящие победы её называ-
ли «уральской молнией». Однажды в интервью 
она сказала: «Я выиграла в итоге, вспомнив 
то, чему он меня учил. За все медали, которые 
были выиграны в Инсбруке, я очень благодарна 
Жене, за его работу со мной».    

Продолжение следует.

ИСТОРИЯ

Мы верим твёрдо 
в героев спорта!

▼СпортСпор
ный инй 

б

П. Гудков.

 У каждого из нас была в жизни своя 

школа. Вся наша жизнь – это непре-

рывный процесс обучения. Бисмарк 

сказал, что войны выигрывают не ге-

нералы, а сельские учителя и приход-

ские священники. С высоты прожитых 

лет осознаешь, какую гигантскую ра-

боту по формированию личности каж-

дого гражданина вели наши педагоги. 

Вспоминая своих преподавателей в 

школе, техникуме, институте, отчет-

ливо понимаю, что я не могу вести себя 

плохо, некачественно делать свою ра-

боту, не любить свою Родину. 

 В далеком 1960 году нас приняла в пер-
вый класс Черемисской школы Лидия Се-
меновна Землянникова и стала обучать 
грамоте – писать, читать, считать. Это был 
титанический труд. Школа отапливалась 
зимой дровами, и наши отцы ходили ко-
лоть их для школы. До сих пор помню, как 
мой отец колол здоровенные чурки, и мне 
так его было жалко. Хотя и топили печки, 
но в школе было холодно. Лидия Семенов-
на только сейчас рассказывает, как после 
занятий бежала на квартиру и залезала 
на русскую печь отогреваться. Лидия Се-

меновна является для нас второй мамой, 
и мы ее опекаем, чем можем помогаем и 
поддерживаем. А ей идет 90-й год. Лидия 
Семеновна оставалась с нами после уро-
ков и помогала делать домашние зада-
ния. 
 Для перекуса матери клали нам в порт-
фели бутылку молока, заткнутую бумаж-
ной затычкой, несколько кусочков сахара 
и кусочек хлеба. В школе шла не только 
учеба. Нас приучали к общественно по-
лезному труду, работали на пришкольном 
участке, собирали металлолом, кости, ма-
кулатуру. Нас всем классом водили на поч-
ту и там нам рассказывали, как приходит в 
село корреспонденция и как ее разносят 
по адресатам. Нам устраивали посеще-
ние молочно-товарной фермы, конного 
двора и механических мастерских. А там 
работали наши родители и мы видели их 
в работе. Наши сердца переполнялись 
радостью и гордостью за наших отцов и 
матерей. Лидия Семеновна брала на себя 
большую ответственность и вела нас, не-
послушных шалопаев, в поход по лесам в 
окрестностях села Черемисского.
 Помню, первый поход состоялся у нас 
весной 1961 года, и с тех пор я считаю 
свой туристский стаж. Лидия Семенов-
на привила нам любовь к книге и научила 

искусству чтения. Это потом я прочитал 
высказывание Федора Михайловича До-
стоевского: «Учитесь и читайте. Читайте 
книги серьезные, а жизнь сделает всё ос-
тальное». 
 В пятый класс мы пошли в большую 
школу, как она у нас называлась. Нас при-
няла в свои руки Людмила Трофимовна 
Прядеина. Молодая, худенькая девушка 
взялась за нас основательно. Как только 
она нас, озорников, вынесла, – непонятно. 
Она оказалась чудеснейшим человеком с 
огромной светлой душой. Мы ей многим 
обязаны. Людмила Трофимовна усиленно 
готовила нас к жизни. Она хорошо понима-
ла, что в жизни одних знаний мало, нужно 
уметь применять их в деле. Она боролась 
за дисциплину и порядок в нашем классе. 
Без дисциплины возникает вседозволен-
ность и распущенность, а такие люди дол-
го не живут. С Людмилой Трофимовной 
мы стали ходить в многодневные походы 
по родному краю. Наш класс отправляли 
на районные и областные туристические 
слеты, где мы показывали неплохие ре-
зультаты. С тех пор у нас хранятся грамо-
ты и подарки за призовые места. 
 Туристические походы – это предтеча 
армейской службы, и они сплотили наш 
класс, мы сроднились и дружим до сих 

пор. Нам всем пошел уже 70-й год, но мы 
постоянно встречаемся с одноклассника-
ми, ездим в автопутешествия, ходим на 
катамаране по родной реке Реж. В нашей 
школьной дружбе большая заслуга Люд-
милы Трофимовны, но ее саму мы безре-
зультатно ищем уже несколько десятков 
лет. 
 Из нашего класса вышло много заме-
чательных людей. Миша Половинкин стал 
передовым механизатором, Сережа Ко-
мин – руководитель стройцеха, Володя 
Кукарцев – классный водитель, Тамара 
Савина – педагог, Оля Климарева – фель-
дшер, Галя Запрудина – мастер и депутат 
райсовета, Галя Грехнева – воспитатель 
детсада. Можно и дальше перечислять. 
Где бы мы ни работали и ни жили, мы 
помним свою родную Черемисску и нашу 
школу. Всю свою жизнь мы служим своей 
Родине, нашей России. Омар Хайям ска-
зал важные для каждого человека слова: 
«Служить Отечеству, своей семье и Богу, 
не нарушать законов мира и любви, идти 
своей единственной дорогой и стойким 
быть на жизненном пути».                    

    ■

Моя Школа Прочный фундамент нашего будущего – это патриотизм.
В. В. Путин

▼У кажУ ка

школа.кол

Электронный сертификат 
для удобства граждан
И. Петрова, главный специалист группы 
по связям с общественностью.

 В России сей-

час активно идёт 

цифровизация со-

циальных услуг: 

в период панде-

мии их оказание в 

электронном виде 

позволяет успешно 

решать многие во-

просы взаимодейс-

твия с гражданами 

в дистанционном 

режиме. Одним из 

наглядных приме-

ров таких современных цифровых сервисов является электронный 

сертификат на приобретение технических средств реабилитации 

для лиц с ограничениями по здоровью.

 Электронный сертификат – это электронная запись в реестре, которая 
привязывается к номеру банковской карты клиента платежной системы 
«Мир», выпущенной любым банком Российской Федерации. Сами денеж-
ные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федераль-
ном казначействе до совершения покупки. 
 Сертификат содержит вид технического средства реабилитации (ТСР), 
которое можно приобрести с использованием сертификата (кресло-ко-
ляска, слуховой аппарат и т. д.); срок действия, в течение которого можно 
использовать сертификат для оплаты ТСР (12 месяцев, но не более срока 
проведения реабилитационных мероприятий в индивидуальной програм-
ме реабилитации/абилитации инвалида); количество технических средств 
реабилитации, которое можно приобрести с использованием сертифи-
ката, и максимальную цену единицы ТСР, которую можно оплатить сер-
тификатом без использования собственных средств. А свои собственные 
средства он будет тратить только на то, чтобы оплатить разницу, если сто-
имость купленного ТСР превышает сумму сертификата.
 Электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет 
мгновенно оплатить выбранный товар.
 Заявление на обеспечение ТСР с использованием электронного серти-
фиката подаётся такими же способами, как заявление на обеспечение ТСР 
или заявление на выплату компенсации за самостоятельно приобретен-
ное ТСР.
 Человек либо обращается в исполнительные органы Фонда социально-
го страхования, либо пишет заявление через интернет-портал государс-
твенных услуг. Также можно подать заявление через многофункциональ-
ные центры.
 При этом гражданин по-прежнему может выбрать: получить ТСР через 
ФСС, воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенный 
товар или оформить электронный сертификат и оплатить им ТСР напря-
мую.
 Интернет-магазины (например, OZON) тоже постепенно подключаются к 
реализации ТСР на средства электронных сертификатов, что сделает при-
обретение таких изделий более удобным и доступным для людей с ограни-
ченными возможностями.

■

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

▼В РВ 

час акс 
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ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

■ 1-комнатную квартиру в центре, 2-й этаж. 

Телефон 8-900-048-51-62.

■ дом деревянный в микрорайоне Кочнево, S – 

65 кв. м. Отопление – газ, центральное водоснаб-

жение, крытый двор, гараж на 2 машины, огород 

8 соток, ухожен, есть насаждения, капитальная 

теплица. Телефон 8-912-624-49-21.

■ дом в с. Клевакинское, S – 23,1 кв. м, земли 15 

соток, печное отопление, баня, крытый двор, ко-

лодец, стеклопакеты. Цена договорная. Телефон 

8-950-560-57-40.

■  «Урал М-67-36», «Москвич» грузовой 27-17, 
комплект резины на «УАЗ» на дисках, шипо-
ванная. Телефон 8-912-278-04-55.

■ пиломатериал: доску, брус - любые размеры. 

Купим лес, документы на лес. Телефон 8-982-

660-99-18.

■ пиломатериал: доску, брус. Дрова колотые 

и чурками, в т. ч. льготным категориям. Горбыль 
пиленый. Щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ». 

Куплю лес на корню, документы на лес, круг-
ляк. Телефон 8-900-20-600-51.

■ отсев, щебень, песок; торф; дрова 3-метро-

вые чурками, колотые, срезку дровяную. Услу-
ги а/м «КамАЗ», «Газель». Телефоны: 8-922-164-

79-27, 8-902-276-92-82.

■ песок, отсев, щебень, дрова, навоз, пе-
регной, торф («ГАЗ-53» - самосвал, «Газель»). 
Откачка ям, канализаций а/м «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки, переезды. Есть грузчики. Телефон 

8-912-211-39-69.

■ щебень, отсев, песок, дровяную срезку, 
опил. Телефон 8-919-375-77-01.

■ щебень, отсев, шлак. Доставка а/м «Газель», 

«ГАЗ-53». Грузоперевозки. Откачка септиков. 
Телефон 8-902-155-68-38.

■ дрова колотые (берёза, сосна сухая). Достав-

ка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-912-63-22-

126.

■ дрова, срезку (3 м), опил; щебень, отсев, 
плитняк (некондиция); перегной, навоз. До-

ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-902-27-40-

236.

■ дрова (берёза, сосна). Доставка а/м «Газель». 

Телефон 8-902-874-97-37.

■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ»-

самосвал. Телефон 8-952-146-18-40.

■ дрова (сухара, берёза) чурками. Доставка а/м 

«УАЗ». Телефоны: 8-963-050-29-73, 8-912-688-37-

54.

■ дрова колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-

3309». Телефон 8-912-222-35-70.

■ дрова (сухара) колотые. Доставка а/м «УАЗ». 

Телефон 8-912-66-91-440.

■ дрова на ваш выбор: берёза, осина, сухара, 

смесь. Доставка в удобное для вас время. До-

ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Цена договорная. 

Телефон 8-904-543-47-99.

■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ», 

«Газель». Щебень, отсев; навоз, перегной. Гру-
зоперевозки. Телефон 8-912-038-87-27.

■ дрова берёзовые, сосновые, осиновые (коло-

тые). Доставка а/м «ЗИЛ» (7 кубов) по Режевс-

кому району. Работаем с льготниками. Телефоны: 

8-908-916-14-09, 8-982-608-71-06.

■ дрова (берёза, сухара) колотые, чурками. Со-

лома в рулонах. Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. 

Телефон 8-950-633-40-10.

■ дровяную срезку (3 м). Доставка а/м «Ка-

мАЗ» (5 пачек). Телефон 8-908-920-50-29.

■ торф, навоз, перегной, землю, песок, ще-
бень, отсев, цемент. Услуги экскаватора, пог-
рузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, 

долготьём. Работаем с льготниками. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-

634-97-20, 8-912-220-27-26.

■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м (доставка, ус-
тановка). Плиты покрытия 6-12 метров, сте-
новые панели разные, сваи, перемычки 6, 9, 
12 метров. Сдам в аренду или продам офис, 
склад, бокс, стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.

■ печь для бани, колода из нержавейки, из-
готовление под заказ; котлы отопления. Теле-

фон 8-950-543-86-81.

■ подгузники взрослые фирмы SENI STANDARD 

M medium 2, в упаковке 30 шт. Цена 800 руб. Теле-

фон 8-992-345-72-85.
 Реклама

■ Муж на час. Бытовые услуги по дому. Телефон 

8-912-647-87-88.

■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление СКРИПОВ. Ук-

ладка ламината, линолеума, фанеры. Качество. 

Телефон 8-902-87-16-750.

■ Стирка ковров в цеху (не автомойка). Чист-

ка мебели, матрасов, пледов. С вывозом и на 
дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-

29-59.

■ Расчистка и вывоз снега. Ковш, отвал пря-

мой, отвал косой снеговой. Телефоны: 8-902-27-

22-001, 8-902-58-58-658.

■ Котики и кошечки разных расцветок и воз-
растов ищут новых хозяев. Телефон 8-902-274-

65-00.

■ В режевском приюте для собак скопилось 
очень много питомцев. Есть щенки, подростки 

и взрослые собаки. Все прошли вет. карантин, 

привиты и стерилизованы. Собачки очень хотят 

обрести дом и любящих хозяев! ВОЗЬМИТЕ ДРУ-
ГА ИЗ ПРИЮТА! Телефон 8-912-674-23-28, Яна 

(доставим бесплатно, фото по WhatsApp).
 Реклама

ОМВД России по Режевскому району.

 Сегодня в повседневной жизни исполь-
зуется множество разнообразных высоко-
технологичных устройств: пластиковых карт, 
мобильных телефонов и компьютеров. По-
стоянно появляются новые модели, програм-
мы и сервисы. Всё это делает нашу жизнь 
удобнее, но требует определённых навыков 
и знаний. Одновременно с развитием таких 
устройств появляются новые виды мошенни-
чества, позволяющие обмануть и присвоить 
денежные средства граждан. Чтобы не под-
даться на уловки злоумышленников, доста-
точно знать, как они действуют, и соблюдать 
правила пользования мобильными телефо-
нами, пластиковыми картами и компьютера-
ми.
 Наиболее распространенные виды мо-
шенничества совершаются, как правило, 
хорошо организованными группами. В них 
четко распределены роли между участника-
ми, они действуют по заранее разработан-
ным сценариям. Преступники-одиночки, как 
правило, осуществляют несложные мошен-
ничества либо наименее распространенные. 
Очень сложно раскрывать такие преступле-
ния, потому что граждане должны понимать, 
что преступник на территории Свердловской 
области не находится, деньги уходят в другие 
регионы РФ. Цепочка огромная, схемы у мо-
шенников отработанные.
 Мошенничество в Интернете квалифици-
руется Уголовным кодексом как мошенни-
чество в сфере компьютерной информации, 
то есть хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество путем 
ввода, удаления, блокирования, модифика-
ции компьютерной информации либо иного 
вмешательства в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи компью-
терной информации или информационно-те-
лекоммуникационных сетей (п. 1 ст. 159.6 УК 
РФ).
 Сотрудниками ОМВД России по Режевс-
кому району проводится огромная работа по 
профилактике мошенничества, которая осу-
ществляется по нескольким направлениям. 
Участковые уполномоченные полиции обхо-
дят граждан и доводят до них информацию о 
видах мошенничества и способах защиты от 
них. Профилактические памятки размеща-
ются в подъездах домов и раздаются граж-
данам на улицах. Сотрудники полиции через 
средства массовой информации предупреж-
дают граждан о совершении мошеннических 

действий и дают рекомендации, как не стать 
жертвой аферистов. 
 Вот некоторые из них

 Никогда не сообщайте посторонним свои 
персональные данные. Помните: сотрудник 
банка никогда не предложит вам перевести 
денежные средства на какие-либо счета и не 
запросит информацию по карте, ПИН-кодам 
или СМС-кодам.
 Если вам звонят якобы из банка и просят 
совершить подобные действия, нужно пре-
кратить диалог. Если у вас возникли вопро-
сы, то можно позвонить по номеру телефона, 
который указан на оборотной стороне вашей 
банковской карты, но не перезванивать на 
тот номер, с которого вам звонили.
 Если происходят какие-то непонятные 
действия с картой, можно позвонить сотруд-
нику банка по номеру телефона, указанному 
на обратной стороне карты, и попросить за-
блокировать банковскую карту.
 Пользуйтесь только проверенными сайта-
ми, порталами и онлайн-магазинами. Прос-
тым способом защиты своих денег является 
оплата товара исключительно после достав-
ки. Не попасть в сети мошенников поможет 
отдельная банковская карта, которую стоит 
пополнять только для оплаты выбранной по-
купки. 
 Если социальные работники, слесари, 
электрики или представители жилищно-экс-
плуатационной конторы пришли к вам без 
вызова, это повод насторожиться. Если вы 
не знаете человека в лицо, проверьте его до-
кументы или спросите, в какой организации 
он работает. До того как открыть дверь не-
знакомцу, позвоните в названную им орга-
низацию и уточните, направляли ли оттуда к 
вам специалиста. Если вам нужно впустить          
постороннего в квартиру, сразу заприте за 
ним дверь, чтобы никто не зашел следом. 
Постарайтесь, чтобы человек, которого впер-
вые впустили в квартиру, не прошел дальше 
коридора, и не выпускайте его из вида. Во 
всех случаях, когда к вам пришли незнако-
мые люди, сообщайте об этом своим родным 
и близким.
 Столкнувшись с подозрительными факта-
ми или лицами, оперативно информируйте 
представителей МВД по телефону 02, с сото-
вого – 102. Круглосуточный приём заявлений 
и сообщений о происшествиях осуществля-
ется сотрудниками дежурной части Режев-
ского района МВД России по адресу: г. Реж, 
ул. Свердлова, д. 13, и по телефону дежурной 
части 8 (34364) 3-23-61.                                      ■■

Теперь круглосуточно
 В Режевской ЦРБ круглосуточно оказывается неотложная медицинская по-
мощь пациентам с симптомами острых респираторных вирусных заболеваний 
(ОРЗ, пневмонии, COVID-19). Кабинеты неотложной помощи взрослой и дет-
ской поликлиник работают в соответствии с графиком. В вечернее и ночное 
время приём продолжается в кабинете неотложной помощи приёмного отде-
ления стационара.
 В период неблагоприятной эпидемической ситуации по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией вызвать врача на дом можно круглосуточно, 
оставив заявку дежурному регистратору: 38-7-70 – взрослая поликлиника, 38-
6-36 – детская поликлиника. 

ПРОФИЛАКТИКА

Как не стать жертвой преступников. 
Новые виды и способы совершения 
мошенничества дистанционно

▼СегодСего
зуется ется
технолон

Е. ГОРОХОВА.

 Оперативный штаб по профи-

лактике коронавирусной инфек-

ции сообщает о резком скачке 

заболеваемости COVID-19 среди 

населения РГО. 

 По данным Роспотребнадзора, в 
период с 24 по 30 января рост забо-
леваемости в 4,4 раза выше, чем за 
предыдущий аналогичный период. 77 
процентов заболевших – взрослые, 
из них наибольшее число граждан в 
возрасте от 40 до 49 лет – работаю-
щее население. Среди школьников 
заболеваемость увеличилась в 1,8 
раза. Закрываются классы и группы в 
детских садах. В школах заболели 502 
ребенка, 39 из них – коронавирусом; в 
детсадах 295 детей, из них 6 – коро-
навирусом.

 Для решения проблемы с ростом 
заболеваемости в ЦРБ до 24.00 часов 
работают многоканальные телефоны, 
созданы дополнительные инфекцион-
ные бригады для посещения взрослых 
и детей, усилена скорая медицинская 
помощь (СМП): на смене находится 4 
автомобиля, а медработникам дано 
право проводить тестирование и ле-
чение. Экспресс-тесты делают всем, у 
кого в наличии симптомы ОРВИ. Если 
тест оказывается положительным, то 
пациент получает лечение, а данные 
о его заболеваемости передаются в 
поликлинику врачами СМП.
 Штаб призывает режевлян соблю-                                                                                   
дать меры профилактики: носить 
маску, отказаться от посещения мас-
совых мероприятий, а если почувс-
твовали недомогание, то вызвать 
врача.

■■

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Внимание! Заболеваемость 
возросла в 4,4 раза

▼ОперОпе

лактикакти
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ХОЛМОГОРОВОЙ ГАЛИНЕ ЕВСЕЕВНЕ!
                   У тебя сегодня юбилей 

восьмой!

Сегодня будем все с тобой.

Вся наша дружная семья

Шлёт поздравленья для тебя.

Уже и внучки выбрали букет,

Четыре правнука передают

привет.

И знай, что ты всегда 

для нас важна,

Любима нами и нужна!!!

Муж, дети, внуки, правнуки.
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ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие) 16500 руб.

Работаем в городе, районе, области.

Без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1.

                 Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.          Реклама.
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ОТДЕЛ КАДРОВ ПРИГЛАШАЕТ

КУПЛЮ

■ юриста в управление му-

ниципальным имуществом. 

Требования: высшее или сред-

нее профессиональное юриди-

ческое образование с опытом 

работы в данной сфере; веду-
щего специалиста с высшим 

экономическим образованием. 

Контактный телефон: 8 (34364) 

3-13-28.

■ в МКУ «Управление город-
ским хозяйством» ведущего 
юрисконсульта по закупкам. 
Подробности по телефону 8 

(34364) 3-24-27.

■ в отдел архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации РГО сотрудника 
на должность специалиста 
1-й категории, резюме напра-

вить на электронную почту arh-

rezh@list.ru с пометкой «резю-

ме».

■ в ГАУЗ СО «ОСБМР «Ли-
повка» фельдшера-лаборан-
та в клинико-диагностичес-
кую лабораторию, логопеда, 
уборщиков, кухонного работ-
ника на период отпусков. Все 

подробности по тел. 8-953-829-

68-68.

■ в ОМВД России по Реже-
вскому району на службу: 
участкового уполномочен-
ного полиции; полицейского 
патрульно-постовой службы 
полиции; полицейского от-
деления охраны и конвоиро-
вания ИВС; государственно-
го инспектора РЭО ГИБДД; 
помощника оперативного 
дежурного дежурной части; 
оперуполномоченного от-
дела уголовного розыска. 
По вопросам трудоустройства 

обращаться по адресу: г. Реж, 

ул. Свердлова, 13 (каб. 9, 10, 11) 

или по телефону: 8 (34364) 3-11-

85.

■ электромонтёра, з/п 18000 

руб., в ГАУЗ СО «Режевская 

ЦРБ». Обращаться по телефо-

нам: 3-04-64, 8-902-272-17-52.

■ водителей категории Д 

– з/п 4000 руб./смена; кондук-
торов – з/п 2000 руб./смена на 

автотранспортное предприятие 

Екатеринбурга. Предоставляет-

ся жильё. Телефон 8-950-563-

42-08.

■ водителя с л/а в такси, во-
дителя на эвакуатор, диспет-
чера. Телефон 8-963-043-19-70.

■ водителя на экскаватор-
погрузчик JSB, САТ. Работа в 

Реже. Телефон 8-902-272-2001.

■ водителя категории Е на 
самосвал. Телефон 8-912-244-

54-94.

■ массажиста с мед. обра-
зованием, оператора, офи-
цианта, сантехника в «Баден-
Баден «Изумрудный берег». 
Обращаться по телефонам: 8-

902-585-49-03, 8-909-736-18-37, 

8-963-447-31-07.

■ продавца в магазин «Само-
резик». Обращаться по телефо-

ну 8-905-803-01-36 (WhatsApp).

■ продавца-консультанта в 

магазин одежды и обуви. Инте-

рес к работе, активность и ком-

муникабельность приветству-

ются. Телефон 8-902-264-38-45.

■ официанта-бармена, ку-
хонного работника в кафе. 
Все вопросы по телефону 8-

912-604-49-16.

■ разнорабочих. Телефон 8-

912-634-97-20.

■ конюха в п. Монетный. Про-

живание. З/п от 25000 до 30000 

руб. Телефон 8-982-653-16-37.

■ уборщиц и дворников. Не-

полный рабочий день. Возмож-

на подработка. Телефон 8-901-

220-57-37.

■ уборщицу в общежитие 
колледжа по ул. Трудовая, 93. 

Зарплата 9000 руб. Телефон 8-

922-619-34-15.

■ сторожа-кочегара на ме-
бельное предприятие. За-

рплата при собеседовании. Об-

ращаться по телефону 3-14-55.
Реклама

В настоящем мужчине сокрыто дитя, 
которое хочет играть.

Фридрих Ницше
Все подруги прибегут, когда сходишь в «Изумруд». 

Потому, что у нас, пожалуй, 
лучшая ценовая политика, богатство выбора 

ювелирных изделий и уровень обслуживания.
Отличный обмен и скупка золота в нашем магазине.

Справедливая оценка золота в нашем ломбарде.
ул. Металлургов, 5, магазин и ломбард «Изумруд». Тел. 3-89-19.

Реклама.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

ДОРОГО
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
Телефоны: 

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

ек
л

ам
а

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых 
и легковых авто. Ремонт 
стартёров, генераторов, 
электропроводки. Кор-
ректировка одометров. 
Установка сигнализаций. 
Телефоны: 8 (34364) 3-02-88, 

8-902-26-58-161, Максим.
Реклама

■ 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. 

■ Экскаватор -погрузчик 
JSB, погрузочно-разгрузоч-
ные работы, планировка 
территории, траншеи, котло-
ваны. 1700 руб./час. (минимум 2 

часа). Телефон 8-982-700-81-82.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель»-термобудка, 4 м. Теле-

фон 8-919-369-21-70, Андрей. 

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-
будка, 5 т; «ГАЗ-53»-само-
свал; «Газели» - борт, будки; 
«ГАЗ-53» - будка, холодиль-
ная установка. Переезды, 

есть грузчики. Откачка ям 
«ГАЗ-53». Продаю песок, от-
сев, щебень, торф, перегной, 
навоз. Телефон 8-909-022-49-

23.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель»-тент. Город, область. 
Телефон 8-912-050-25-68.

■ Грузоперевозки, переез-
ды, вывоз железа, мусора. 
Город, область. Тел.: 8-912-

212-95-65, 8-922-294-32-29.

■ Грузоперевозки до 3,5 тон-
ны, размеры будки 3,8 х 2,1 х 
2 м. Есть услуги грузчиков. 
Город, область, межгород. 
Телефон 8-912-050-86-53.

■ Аренда манипулятора 1500 

руб./час. (минимум 2 часа). Г/п 

стрелы 5 т, длина 10 м, г/п авто 

до 15 тонн, кузов - д. 7500, ш. 

2500. Расчёт любой (част. лица, 

юр. лица). Работаем в любые 

направления. Телефон 8-909-

016-66-64, Алексей Чайко.
Реклама

ФИЛИППОВА Галина Ивановна и
 коллектив школы № 44, 

благодарим вас за школьные годы!
Уже прошло немало лет,

Как мы закончили учиться!

Дарили вы нам знаний свет,

Жаль, это всё не повторится!

Хотим мы поблагодарить

От всей души сегодня вас!

Всегда мы будем вас любить

И помнить наш чудесный класс!

Спасибо вам за все уроки,

Благодарим за то, что нам

Вы указали те дороги,

Что привели нас всех к мечтам!

 Выпуск 2007 года, 11 «Б».

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. «Автораз-
бор». Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000. 

■ макулатуру – 5 руб./кг, картон – 8 руб./кг, ПЭТ, ПВД. Телефон 

8-950-54-66-511, с 8.00 до 17.00 час.

■ радиолом и платы. Телефон 8-982-746-34-83.

■ старые сараи, заборы. Произведём обмен старой доски на 
новую. Телефон 8-953-001-09-90.

Реклама

■ Услуги опытного юриста в сфере граждан-

ского, административного, семейного, трудового 

законодательства, а также по делам о ДТП и 

иным. Телефон 8-952-132-04-08, Колесников Вик-

тор Владиславович.

■ Семена – хороший выбор. Всё для рассады. 
Банки, лопаты снеговые. Средства и у/з при-
боры от грызунов, тараканов и клопов. Мага-

зин «Виктория», ул. П. Морозова, 18.

■ Электромонтажные работы, сборка элек-

трощитов, установка и подключение счёт-
чиков, стабилизаторов напряжения, под-
ключение электроплит, замена ламп на ЛЭП 
и другие работы по электричеству. Телефон 

8-982-625-65-53.

■ Электрик! Замена старой электропровод-
ки. Частичный ремонт. Ремонт люстр с пуль-
том ДУ. Пенсионерам – скидка! Телефон 8-982-

638-98-32.

Реклама

 Установка спутникового 
и цифрового ТВ. Интернет 
в частном секторе. Адрес: 

г. Реж, ул. Ленина, 7, «Медиа-

лайн», телефон 8-922-13-000-

10.          Реклама

 Мастер на все руки! Ре-
монт квартир: поклейка 

обоев, ламинат, линолеум, 

плинтусы, штукатурка, шпак-

лёвка, электрика, сантехника. 

Телефон 8-992-333-95-20.
Реклама


