
Суббота, 19 февраля         

днём +2, ночью -7, 

ветер ю, 3 м/с

Воскресенье, 20 февраля     

днём -2, ночью -5,

ветер ю, 3 м/с

Понедельник, 21 февраля     

днём +2, ночью -2,

ветер ю-з, 3 м/с

Вторник, 22 февраля

днём 0, ночью -4,

ветер ю-з, 2 м/с

Цена свободная.

16+

ПОГОДА Народная примета:
Если мороз трещит – весна на-
ступит совсем скоро, а лето бу-
дет без дождей и очень жарким.
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О раздельном 
сборе мусора
Информация администрации РГО.

 За год один человек производит 0,5 т от-

ходов, 92-95 % из которых складируются на 

свалках, выделяя токсичные вещества де-

сятки, а то и сотни лет. От 60 до 80 % мусора 

составляет вторсырье, пригодное для даль-

нейшей переработки. Организуя раздельный 

сбор мусора дома и сдавая отходы по видам 

в пунктах приема, люди способствуют улуч-

шению экологической обстановки, экономят 

энергоресурсы. Понятие «раздельный сбор 

мусора» в России на законодательном уровне 

появилось только в конце 2017 года, но уже в 

ближайшие годы нам надо полностью перей-

ти на новые условия сортировки бытовых от-

ходов.  

 Чтобы из общей массы мусора выделить полез-
ные отходы, пригодные для дальнейшей перера-
ботки и использования, нужно разделять его на 
этапе возникновения. Наряду с обычными отхо-
дами, существуют опасные виды мусора, утили-
зация которых требует соблюдения специальных 
норм и правил. Среди опасных отходов использо-
ванные батарейки, аккумуляторы, автопокрышки, 
ртутные градусники, люминесцентные лампы. 
Угроза этих отходов состоит в высокой токсич-
ности. Попадая на свалку, они отравляют почву и 
водоемы в радиусе десятков километров вокруг. 
Маленькая батарейка, выброшенная на землю, 
способна загрязнить 400 л воды и 20 кв. м почвы. 
Если учесть, что в одной семье за год выходят из 
строя 8-9 батареек, можно оценить масштабы за-
грязнения окружающей среды без должной ути-
лизации. При сортировке мусора дома опасные 
отходы попадают на специализированные пред-
приятия, где уничтожаются, не нанося вред эколо-
гии.
 Пункты приема мусора все собранные отходы 
отправляют на заводы по переработке. Вторсы-
рье используется для дальнейшего производства 
товаров. Для предприятий выгодно применение в 
производственном цикле вторичного сырья, так 
как оно снижает себестоимость продукции. При 
этом остаются нетронутыми природные ресур-
сы, например, лес при производстве бумаги. Так, 
для изготовления футболки требуется 7 бутылок 
из пластика, для куртки из флиса – 25, создание 
пластикового стула возможно из 110 емкостей, из 
1200 пластиковых бутылок можно создать ковро-
вое покрытие для комнаты.
 В России более 4 млн гектаров заняты легаль-
ными полигонами для складирования мусора. 35 
тысяч несанкционированных свалок наносят не-
поправимый вред экологии страны, и количество 
стихийных мест хранения отходов постоянно уве-
личивается. Местным и региональным властям 
зачастую не под силу контролировать этот про-
цесс.
 Разделяя мусор, люди увеличивают долю пе-
рерабатываемых отходов, сокращают количество 
мусора на полигонах.

■

ЭКОЛОГИЯ

За гоЗа г

ходов, до

Дарья ОБЛАСОВА.

 Порою жизнь склады-

вается совсем не так, как 

мы предполагаем. За-

гадываем себе планы на 

будущее, стремимся к 

каким-то целям. А потом 

вдруг произойдет какое-

то событие, и нам прихо-

дится подстраиваться под 

новые обстоятельства. 

Кто-то не готов менять-

ся: погружается в пучину 

грусти и тоски. Другие 

же, напротив, учатся, на-

бираются нового опыта, 

реализуют свои возмож-

ности в новом мире. Час-

то так получается, что все 

эти изменения идут толь-

ко на пользу, и не только 

самому человеку, но и его 

окружению. И судьба Оль-

ги Владимировны Перши-

ной тому пример. 

Из тёплого и солнечного 

Казахстана на суровый и 

величественный Урал

 Родилась и выросла 
Ольга Владимировна в Ка-
захстане. Окончила там 
среднеобразовательную, 
музыкальную школы. Затем 
поступила в Кокчетавский 
музыкальный колледж. «По-
лучила диплом и не успела 
устроиться на работу, как 
наступил развал Советского 
Союза, – вспоминает Ольга 
Владимировна. – В то время 
мой брат переехал в Россию. 
Здесь у нас были родствен-
ники. Я поехала следом – в 
Черемисску – присмотреть-
ся». В этот момент молодого 
специалиста заметил Алек-
сандр Евгеньевич Копалов: 
в школу как раз требовался 
учитель музыки. Тот факт, 
что Ольга умела играть на 
фортепиано, тоже сыграл 
свою роль, ведь раньше 
сельским ребятам препода-
вали только игру на баяне. 
«Я не успела опомниться, 
как меня взяли в оборот, 
– смеется моя собеседни-
ца. – Устроилась работать в 
школу. Потом вышла замуж. 
Так и осталась в селе». 
 Ольга Владимировна 
вспоминает, что поначалу 
было тяжело адаптировать-

ся к новым для себя усло-
виям: после солнечного и 
теплого Казахстана Урал 
показался довольно суро-
вым. Первое лето выдалось 
холодным и дождливым. Та-
кой контраст с солнечным 
Казахстаном поначалу шо-
кировал привыкшую к сов-
сем другой погоде Ольгу. Но 
благодаря работе удалось 
отвлечься от переживаний: 
«Мы организовали в школе 
студию игры на фортепи-
ано. Среди учеников было 
много ярких личностей, ко-
торые исправно посещали 
занятия. И достигали хоро-
ших результатов. Ответс-
твенность перед учениками 
не давала мне куда-то пере-
ехать. Ещё и родители под-
держивали наши занятия. 
Мы устраивали музыкаль-
ные вечера. Ребята играли 
Баха, Чайковского, Моцарта 
на приличном уровне».

Музыка – отдушина

 Так прошли практически 
10 лет. Ольга Владимиров-
на успела получить образо-
вание в Нижнетагильском 
социально-педагогическом 
институте по специальнос-
ти «детский практический 
психолог». Но из-за нехват-
ки кадров в школе пришлось 
вновь сменить деятель-
ность, став на 10 лет учите-
лем географии. Затем Ольгу 
Владимировну назначили 
на должность завуча. На за-
нятия музыкой с ребятами 
осталось лишь 8 часов, вви-
ду ограничений из-за поча-
совой нагрузки. 
 «Я очень скучаю по тем 
временам, когда мы ставили 
с детьми музыкальные ком-
позиции, спектакли, – де-
лится Ольга Владимиров-
на. – В селе очень много 
талантливых детей, важно 
вовремя их рассмотреть. 
Сейчас в силу обяза-
тельств я занята бумаж-
ной, организационной ра-
ботой, ЕГЭ, ОГЭ… Но, если 
есть возможность принять 
участие в каком-то конкур-
се, я с большим удовольс-
твием и задержусь на ра-
боте, и в выходной выйду. 
Для меня занятия музыкой 
с детьми – отдушина!»

 В ближайших планах у 
руководства школы с. Че-
ремисского открытие музы-
кальной студии «Гармония». 
Во время занятий у детей 
появится возможность рас-
крыться, социализировать-
ся, научиться чему-то ново-
му. 

 Так, планируя только 
«присмотреться» к новому 
месту, Ольга Владимировна 
осталась в с. Черемисское. 
И уже 27 лет посвящает себя 
школе, детям и, конечно, му-
зыке.

■

ОБРАЗОВАНИЕВсё к лучшему!

 «Труд учителя во все времена считается од-

ним из самых важных и почитаемых в обще-

стве. Настоящий учитель не только даёт зна-

ния по своему предмету, но помогает ребенку 

раскрыть и реализовать свои способности, 

учит быть самостоятельным и ответственным, 

способствует формированию духовно-нравс-

твенных ценностей у молодого поколения».

Евгений Куйвашев 

▼ПороПоро

вается етс

р
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О дополнительных 
трудовых гарантиях 
для отдельных 
категорий работников, 
имеющих детей, 
и работающих 
инвалидов
Режевская городская прокуратура.

 Дополнительные трудовые гарантии для 

отдельных категорий работников, имеющих 

детей, и работающих инвалидов установ-

лены Федеральным законом от 19.11.2021 

№ 372-ФЗ, которым внесены соответству-

ющие изменения в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации.

 С 30 ноября 2021 г. направление в служебные 
командировки, привлечение к сверхурочной ра-
боте, работе в ночное время работников, име-
ющих детей-инвалидов, работников, осущест-
вляющих уход за больными членами их семей 
в соответствии с медицинским заключением, 
одиноких матерей и отцов, воспитывающих де-
тей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов 
детей указанного возраста, родителя, имею-
щего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
в случае, если другой родитель работает вах-
товым методом, а также работников, имеющих 
трех и более детей в возрасте до восемнадцати 
лет, в период до достижения младшим из детей 
возраста четырнадцати лет, допускается только 
с их письменного согласия.
 Также только с письменного согласия и при 
условии, что это не запрещено по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением, допускается направление инвалидов в 
служебные командировки. При этом указанные 
работники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку.

■

 Сотрудниками уголовного розыс-

ка Управления МВД России по горо-

ду Екатеринбургу задержаны двое 

подозреваемых в разбойном напа-

дении на отделение банка.

 Предварительно установлено, что в 
выходной день двое мужчин в масках 
ворвались в помещение кредитной ор-
ганизации. Угрожая кассирам предме-
тами, похожими на оружие, они похити-
ли денежные средства в сумме порядка 
1,5 миллиона рублей, после чего скры-
лись. По данному факту следователем 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 

частью 4 статьи 162 УК РФ.
 «Раскрытие преступления взял на 
личный контроль начальник Главного 
управления МВД России по Свердлов-
ской области генерал-лейтенант поли-
ции Александр Мешков. Полицейские 
провели комплекс оперативно-розыс-
кных мероприятий, направленный 
на изобличение участников противо-
правной деятельности. Был проведен 
тщательный анализ записей с камер 
видеонаблюдения и опрошены оче-
видцы произошедшего. Спустя двое 
суток оперативники установили лич-
ности подозреваемых и задержали их. 
Ими оказались ранее судимые мужчи-

на и женщина, проживающие в городе 
Первоуральске. Оба дали признатель-
ные показания. В ходе обысков часть 
похищенных денег была обнаружена и 
изъята. Также найдены два пневмати-
ческих пистолета, которые, предполо-
жительно, использовались в момент 
нападения», – сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк.
 В настоящее время фигурантам из-
брана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Предварительное 
расследование уголовного дела про-
должается.

■

 «Сотрудниками полиции в Тю-

менской и Свердловской областях 

проведен комплекс оперативно-ро-

зыскных мероприятий, в результате 

которых задержаны подозреваемые 

в мошенничестве в отношении по-

жилых граждан», – сообщила офи-   

циальный представитель МВД Рос-

сии Ирина Волк.

 Так, в конце 2021 года в отделы поли-
ции города Тюмени поступило несколь-
ко заявлений от пенсионеров. Граждане 
сообщали о похищении их сбережений 
мошенническим путем. При этом каж-
дый из них описывал схожую схему: 
на телефон поступал звонок от неиз-
вестного, который представлялся со-
трудником органов внутренних дел. Он 
заявлял, что их близкие родственники 
попали в дорожно-транспортные про-
исшествия и в отношении них может 
быть возбуждено уголовное дело, а 
чтобы избежать наказания, необходи-
мо заплатить. Суммы варьировались 
от 50 до 290 тысяч рублей. Доверчивые 
граждане отдавали свои деньги и толь-
ко спустя некоторое время узнавали, 
что с их родными всё в порядке.
 «В результате оперативно-розыс-
кных мероприятий полицейские за-
держали подозреваемого – уроженца 

Республики Татарстан. Он рассказал, 
что в одном из мессенджеров ему 
предложили работу. От него требова-
лось приезжать к пенсионерам домой и 
забирать денежные средства. За свои 
услуги злоумышленник получал оплату 
в размере 10 процентов от полученной 
суммы. В настоящее время ему избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу», – рассказала Ирина Волк.
 Вместе с тем в Свердловской облас-
ти сотрудники Межмуниципального от-
дела МВД России «Нижнетагильское» 
пресекли деятельность группы, участ-
ники которой подозреваются в совер-
шении аналогичных мошеннических 
действий.
 По имеющейся информации, жите-
лям города Нижний Тагил также зво-
нили от имени родственников, которые 
якобы спровоцировали ДТП, в резуль-
тате которых пострадали люди и сами 
виновники. Помимо того что звонившие 
предлагали заплатить за непривлече-
ние к уголовной ответственности, они 
просили собрать родным пакет со всем 
необходимым для передачи в больни-
цу, а после отдать его вместе с деньга-
ми курьеру.
 «Сотрудникам полиции удалось 
вычислить двоих подозреваемых в 
мошенничестве с помощью камер 

видеонаблюдения. В результате спец-
операции машина, на которой пере-
двигались злоумышленники, была за-
держана на выезде из Нижнего Тагила. 
В салоне автомобиля были обнаружены 
подготовленные пенсионерами пакеты, 
в которых лежали домашние тапочки, 
белье и умывальные принадлежности. 
Также были изъяты более 150 тысяч 
рублей и несколько банковских карт», 
– уточнила Ирина Волк.
 Одна из задержанных рассказала 
полицейским, что посредством рас-
пространенного мессенджера она 
получила предложение подработать 
курьером. Вместе с водителем она за-
бирала деньги у граждан, после чего 
переводила их на указанный нанимате-
лем счет. По словам женщины, она по-
лучала четыре, а водитель – три тысячи 
рублей за каждый выезд. В отношении 
подозреваемых избрана мера процес-
суального принуждения в виде обяза-
тельства о явке.
 «В обоих регионах следователями 
возбуждены уголовные дела по призна-
кам преступлений, предусмотренных 
статьей 159 УК РФ. Предварительное 
расследование продолжается», – отме-
тила Ирина Волк.

■

 Что делать, когда ребенок молчит? К какому спе-

циалисту обращаться? Какая методика самая эф-

фективная? На эти и другие вопросы искали ответы 

учителя-логопеды нашего города на очередном за-

седании ГМО. 

 Тема встречи «Ранняя помощь семье ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья» заявлена была 
неслучайно. Неговорящих детей к логопеду стало при-

ходить в три и даже в четыре раза больше. Все эти дети 
очень разные, и подход к ним необходим тоже разный. 
А дети с нарушением понимания речи – самая сложная 
и самая прогностически осторожная категория. Их объ-
единяет одно – позитивный результат вряд ли получится 
сам и вдруг. Только при наличии коррекции, массивной и 
долгой. 
 Роль логопеда в помощи неговорящим детям неоце-
нима как в раннем возрасте (ещё до детского сада), так 
и дошкольникам. Об этом говорили логопед с многолет-
ним стажем ГБОУ «Центр «ДАР» Татьяна Южакова и учи-
тель-логопед детского сада «Искорка» Лариса Мироно-
ва. Они отметили, что, благодаря взаимодействию всех 
участников образовательного процесса (воспитатель 
– логопед – психолог – родители) и использованию раз-
личных форм работы с родителями, можно достичь поло-
жительного результата в работе с ребенком с ОВЗ.
 Эффективные формы взаимодействия с семьей раз-
работаны в детском саду «Ёлочка». Старший воспитатель 
Татьяна Ермолина и учитель-логопед Екатерина Гарат 
практикуют разные формы работы с семьей, привлекая 
всех участников образовательного процесса. Наталья 
Плотникова, учитель-логопед детского сада «Спутник», 
успешно практикует свой блог в Instagram. Это вызывает 
интерес как у педагогов, так и у родителей, потому что 
дает положительный результат. 
 В настоящее время в большинстве ДОУ открыты груп-
пы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. И 
стандарт определяет новые требования к компетенции 
учителя-логопеда. С особенностями взаимодействия 
учителя-логопеда с родителями группы компенсирую-

щей направленности для детей с ОВЗ и детей-инвали-
дов собравшихся ознакомила учитель-логопед детского 
сада «Ёлочка» Марина Дегтяренко. Татьяна Мелкозеро-
ва, логопед детского сада «Колокольчик», рассказала об 
использовании эффективных средств в работе с детьми 
дошкольного возраста со сложной структурой дефекта.
 Родители, знайте, что, если ваш ребенок давно пе-
решагнул возраст, когда обычно произносятся первые 
слова, но, увы, так и не заговорил, необходимо срочно 
принимать меры. Чем раньше начнется коррекционная 
работа, тем качественнее будет полученный результат, 
и тем выше шансы догнать нормально говорящих сверс-
тников.
 Логопеды рекомендуют родителям больше говорить 
с ребёнком на простом, понятном им языке, не боясь 
повторения одних и тех же слов, произнося их четко, тер-
пеливо, доброжелательно. Полезно петь ребенку перед 
сном, но репертуар часто лучше не менять. Важно не 
перегружать малыша телевизионной, видео- и аудиоин-
формацией. Не раздражайтесь, не стесняйтесь того, что 
ваш ребенок не говорит. Не проявляйте излишнюю тре-
вогу: у каждого ребенка свои сроки, свои проблемы. И не 
говорите при ребенке о его отставании.
 Не дожидаясь, пока ребенок заговорит, стоит начать 
его учить различать предметы по размеру (большой 
– маленький), соотносить цвета, форму (дай такой же), 
количество (один – много). Полезным будет массаж паль-
чиков рук и ладошек.

■

ПРАВОПОРЯДОК

В Екатеринбурге полицейские в кратчайшие 
сроки задержали подозреваемых в разбойном 
нападении на банк

Информация предоставлена ОМВД России по Режевскому району.

В Тюменской и Свердловской областях полицейскими 
задержаны подозреваемые в мошенничестве
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ

 20 февраля 2022 г. испол-
нится 15 лет, как нет с нами 
дорогой жены, мамы, бабуш-
ки ПОДЛЕСНОЙ Людмилы 
Аркадьевны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
 А мы помним, любим, 
скорбим.
 Родные.

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, са-
мосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658. 

■ Экскаватор-погрузчик JSB, погрузочно-разгрузочные ра-
боты, планировка территории, траншеи, котлованы. 1700 руб./
час. (минимум 2 часа). Телефон 8-982-700-81-82.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, 4 м. Телефон 8-

919-369-21-70, Андрей. 

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-будка, 5 т; «ГАЗ-53»-самосвал; «Га-
зели» - борт, будки; «ГАЗ-53» - будка, холодильная установка. 
Переезды, есть грузчики. Откачка ям «ГАЗ-53». Продаю песок, 
отсев, щебень, торф, перегной, навоз. Телефон 8-909-022-49-

23.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. Город, область. Телефон 

8-912-050-25-68.

■ Грузоперевозки, переезды, вывоз железа, мусора. Город, 
область. Тел.: 8-912-212-95-65, 8-922-294-32-29.

Реклама

А. Копалов, директор школы № 13.

Окончание. Начало в № 7 от 29.01.2022 г., в № 9 от 
05.02.2022 г., в № 11 от 12.02.2022 г.

 Для наших спортсменов в Скво-Вэлли начался 

«нейлоновый век». Конькобежцы вспоминали, что в 

условиях высокогорья (примерно 1900 метров над 

уровнем моря) кататься было холодно. Узнали, что 

американцы и немцы используют нейлоновые кол-

готки. Они попросили у американок и немок колгот-

ки, чтобы надеть под спортивный костюм, утеплить-

ся. Обрезали ступню, надели, понравилось – тепло. 

Да и результаты оказались выше. Виктор Косичкин 

купил в магазине колготки и нейлоновый свитер.   

Утром на тренировке сразу улучшил мировой ре-

корд на дистанции 1500 метров на 21 секунду! 

 Олимпиада – это всегда борьба, соревнование техно-
логий. Постоянно совершенствуется инвентарь, спор-
тивная одежда, технологии изготовления лыж, коньков, 
амуниции хоккеистов и т. д. Наши спортсмены часто вы-
нуждены были брать упорством, мастерством, самоот-
дачей. Вячеслав Веденин вспоминал, что у него в 1965 
году появился ярый поклонник – шведский миллионер 
Курт Люсель, который в последующем для наших лыж-
ников постоянно покупал инвентарь западных фирм. 
Опоздали наши освоить коньки с «отрывающейся пят-
кой» («шлёпанцы») и в Нагано ни на одной дистанции не 
попали даже в шестёрку, а у голландцев и немцев – рос-
сыпь мировых рекордов. Иногда опаздывали в освоении 
техники выполнения спортивных упражнений. В середи-
не 80-х годов лучшие лыжники ХХ века Гунде Сван, Томас 
Вассберг, Билл Кох освоили коньковый ход в лыжных гон-
ках. Специалисты считают, что это во многом предопре-
делило великие победы Гунде Свана в 1985-1991 годах.  
Прославленный вратарь Владислав Третьяк вспоминал, 
что в 1976 году в Канаде принимал участие в шоу лучших 
хоккеистов НХЛ и европейских сборных. Были представ-
лены по восемь лучших нападающих Америки и Европы и 
по четыре голкипера. «Двадцать тысяч долларов получал 
сильнейший форвард, пятнадцать тысяч долларов – вра-
тарь. Мы, вратари Европы, отражали буллиты от канад-
цев, и наоборот. Нам бросали Лефлер, Ситтлер, Потвин… 
Сидел в раздевалке с вратарями НХЛ. Когда они увидели 
мою экипировку – чуть с ума не сошли. Фотографиро-
вали, в чём я играю. Показывали: потому ты всё ловишь 
ловушкой, если до тела долетит – пробьёт насквозь». В 

настоящее время одной из составляющей успеха явля-
ется «технологический допинг». 
 Однажды Х. А. Самаранч заявил: «Проблема в том, 
что у олимпийского движения нет проблем». На это ру-
ководитель российской антидопинговой комиссии ОКР           
И. Дурманов предложил уже в 2002 году проводить                   
«астмалитические» игры (олимпийский чемпион Виктор 
Маматов говорил, что уже в 2002 году 80 % участников 
Игр – «астматики».) Впервые допинг-контроль и тест на 
гендерное соответствие у женщин стали проводить на 
Олимпиаде в Гренобле (1969 г.). Сразу несколько чемпи-
онок мира и олимпийских чемпионок были исключены из 
состава команд разных стран.  
 Это сейчас на спортивных соревнованиях жёсткая 
борьба-конкуренция. В истории Олимпиад было доста-
точно случаев, когда спортсмены разных стран помо-
гали друг другу. На Олимпиаде 1960 года сборная США 
после второго периода проигрывала ЧССР. В перерыв в 
раздевалку к американцам пришёл известный хоккеист 
Николай Сологубов (фронтовик, лучший защитник Олим-
пиады 1956 года, чемпионатов мира 1957 и 1960 годов). 
Он дал американским хоккеистам несколько советов, и 
они выиграли у чехов, став чемпионами Олимпиады. На 
Олимпиаде 1964 года итальянский бобслеист Эудженио 
Монти одолжил крепёжный болт от своего боба британ-
цам Тони Нэшу и Робину Диксону, которые и стали олим-
пийскими чемпионами. Судьба отблагодарила Монти: 
на следующей Олимпиаде он завоевал два золота. На 
Олимпиаде в Саппоро Александр Тихонов бежал пер-
вый этап биатлонной эстафеты. После первой стрельбы  
имел заметный отрыв от соперников, но неожиданно в 
щепки раскололась лыжа. Никого из команды рядом не 
было, и он целый километр бежал на одной лыже. Это 
увидел Дитер Шпеер из команды ГДР – главных конку-
рентов нашей сборной. Он отдал свою лыжу, что позво-
лило Тихонову передать эстафету. На следующих эта-
пах Виктор Маматов, Ринат Сафин, Иван Бяков вернули 
команде лидерство и завоевали золото (у команды ГДР 
– бронза). В 1974 г. фирма «Адидас» сконструировала но-
вую модель обуви для лыж. Для того чтобы товар продви-
нуть на рынке, фирма предложила испытать модель обу-
ви сильнейшим лыжникам и биатлонистам из СССР. И на 
Олимпиаде 1976 года на втором этапе биатлонной гонки 
у Ивана Бякова ботинок сломался. Оказавшийся рядом 
французский лыжник Жерар Берже отдал свой ботинок и 
лыжу. Хоть ботинок и был на три размера больше, Бяков 
закончил этап, передал эстафету, и наша команда вновь 

завоевала золотые медали. Всегда приятно осознавать 
и видеть, что друзья-соперники проявляют друг к другу 
лучшие человеческие качества.
 Олимпиада интересна и тем, что неожиданно зажига-
ются новые спортивные звёзды или «прилетают спортив-
ные метеориты». В 1968 году в прыжках с 90-метрового 
трамплина неожиданно для всех победил наш Владимир 
Белоусов. Одной из героинь Олимпиады 1964 года стала 
лыжница Клавдия Боярских из Верхней Пышмы. В состав 
команды «Хозяйка Уральских гор» была включена как за-
пасная, но уверенно выиграла гонки на 5 км, 10 км и в со-
ставе команды эстафету. 
 В 1972 году в Ижевске возвели стелу, посвящённую 
400-летию вхождения Удмуртии в состав России. В на-
роде её сразу стали называть «лыжи Кулаковой». Вот так 
народ «отметил» спортивный подвиг четырёхкратной 
чемпионки Олимпиады, девятикратной чемпионки мира, 
39-кратной чемпионки СССР. 
 Хочется, чтобы новое поколение россиян знало ге-
роев советского и российского спорта – спортсменов 
и тренеров. Я думаю, необходимо создавать и в нашей 
стране свои музеи спорта, залы спортивной славы, сни-
мать кинофильмы, устанавливать мемориальные доски, 
бюсты, памятники. Герои спорта – часть нашей истории, 
гордость и слава Отечества. А нынешнему поколению 
спортсменов пожелаем великих побед.
 Мы верим твёрдо в героев спорта,
 Нам победа, как воздух, нужна!
 Мы хотим всем рекордам
 Наши звонкие дать имена!

■■

ИСТОРИЯ

Мы верим твёрдо в героев спорта!

▼Для Для 

«нейлонейл

условило

 Постановлением Главы Режевского 
городского округа от 24.12.2021 № 48 
«О назначении общественных обсуж-
дений по вопросу предварительной 
оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подле-
жит экологической экспертизе» об-
щественные обсуждения проведены 
02 февраля 2022 года в 17.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16 (ма-
лый зал Администрации Режевского 
городского округа). 
 На общественных обсуждениях, в со-
ответствии с листом регистрации, при-

сутствовали 15 человек.
 Оповещение о дате, времени и месте 
проведения общественных обсуждений 
доведена до общественности путем 
публикации 24 декабря 2021 года  на 
официальном сайте Режевского город-
ского округа https://rezhevskoy.midural.
ru, 25 декабря 2021 года в обществен-
но-информационной газете «Режевс-
кая весть». Предложения и замечания 
по вопросу общественных обсуждений 
до 02 февраля 2022 года в Админист-
рацию Режевского городского округа 
не поступали. 
 В ходе проведения общественных 
обсуждений замечания и предложения 

по вопросу предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологи-
ческой экспертизе, и предварительных 
материалов, обосновывающих измене-
ние границ особо охраняемой природ-
ной территории областного значения 
«Природно-минералогический заказ-
ник «Режевской» для строительства ли-
нейного объекта «Распределительный 
газопровод высокого и низкого давле-
ния для газоснабжения села Фирсово 
Режевского района Свердловской об-
ласти», не поступили.
 По результатам общественных об-

суждений единогласно принято реше-
ние одобрить согласование материалов 
оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной де-
ятельности по строительству линейно-
го объекта «Распределительный газо-
провод высокого и низкого давления 
для газоснабжения села Фирсово Ре-
жевского района Свердловской облас-
ти».
 Поддержать инициативу исключения 
данной территории из границ особо 
охраняемой природной территории об-
ластного значения «Природно-минера-
логический заказник «Режевской».

■ Электрик! Замена старой электропроводки. Частичный 
ремонт. Ремонт люстр с пультом ДУ. Пенсионерам – скидка! 
Телефон 8-982-638-98-32.

■ Муж на час. Бытовые услуги по дому. Телефон 8-912-647-87-

88.

■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление СКРИПОВ. Укладка ламината, ли-

нолеума, фанеры. Качество. Телефон 8-902-87-16-750.

■ Принимаю заказы на цыплят-бройлеров и индюшат. Теле-

фон 8-952-137-53-63.
 Реклама

Заключение № 1 проведения общественных обсуждений по вопросу предварительной оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе



Свадьба золотая – день 

неповторимый,

Праздник – самый чувственный

для близких и любимых,

Хотим мы, несомненно, сегодня

 вас поздравить,

Желаем непременно отлично

свадьбу справить!

За вас так рады искренне, 

безмерно,

Желаем лёгкости на жизненном

пути.

Для нас ваша семья является 

примером,

Пусть только радость 

ожидает впереди!

Нити две в кружева

Жизнь сплела умело,

Через радости и беды

Шли вдвоём вы смело.

Любовь парой лебединой

Над судьбой вашей кружит,

И на свадьбе золотой

Снова «Горько!» вам звучит.
 Дети, внуки.
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 Исключительное право на 

материалы и фото, опубликован-

ные в газете «Режевская весть», 

принадлежит ГАУПСО «Редакция 

газеты «Режевская весть». Любая 

перепечатка, фото и сканирова-
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газеты «Режевская весть».

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 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, кладовщика в 
пищеблок. 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.

■ на Режевской абразив-
ный завод стропальщиков 
– наличие удостоверения по 
профессии «стропальщик»; 
грохотовщиков – готовы 
рассмотреть без опыта и обу-
чить. Трудоустройство соглас-

но ТК РФ. Белая заработная 

плата, выплачивается два раза 

в месяц. Телефон 8-902-267-19-

04.

■ в ГАУЗ СО «Режевская 
ЦРБ» электромонтёра по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования. З/п 19000 

руб. Обращаться по телефонам: 

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 категории Д, во-
дителя категории С, водите-
ля на JSB. Телефон 8-902-445-

12-04.

■ 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, помощника по-
вара в кафе. График сменный. 

Обращаться по телефону 8-

903-082-94-11.

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

912-604-49-16.

■ сторожа, водителя с л/а в 
такси. Телефон 8-963-043-19-

70.

■ уборщиц и дворников. Не-

полный рабочий день. Возмож-

на подработка. Телефон 8-901-

220-57-37.
Реклама

Твой издатель и твоя жена всегда 
мечтают о ком-нибудь другом.

Норман Дуглас

В магазине «ИЗУМРУД», пожалуй, самый широкий 

ассортимент ювелирных изделий из золота и серебра. 

Только у нас вы найдёте кольца 
от 13 до 24 размера и хорошие скидки!
В нашем ломбарде честная оценка!

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

ПРОДАЮ

 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

 Семена, севок (белый, 
красный), луковичные цве-
ты. Всё для рассады. Средс-
тва и у/з приборы от гры-
зунов, тараканов и клопов. 
Магазин «Виктория», ул. П. 

Морозова, 18.
Реклама

■ комнату в общежитии по 

адресу ул. Строителей, 20, или 

сдам; участок в коллективном 

саду «Уральские зори». Теле-

фон 8-922-111-80-21.

■ 1-комнатную квартиру по 

ул. О. Кошевого, 4, новый кир-

пичный дом, 2-й этаж, S – 35,2 

кв. м, кухня 10 кв. м, большая 

застеклённая лоджия, сейф-

двери, стеклопакеты, нагре-

ватель для воды, тёплый пол. 

Цена договорная. Телефон 8-

922-141-82-85.

■ 2-комнатную квартиру по 

ул. Ленина, 32, S – 48 кв. м, 2-

й этаж, либо обменяю на 2-
комнатную на первом этаже.
Куплю 2-комнатную квартиру 
на первом этаже. Телефон 8-

967-637-92-42.

■ дом в с. Клевакинское, S 

– 23,1 кв. м, земли 15 соток, печ-

ное отопление, баня, крытый 

двор, колодец, стеклопакеты. 

Цена договорная. Телефон 8-

950-560-57-40.

■ срочно помещение по ул. 

Красноармейской, 52, 1-й этаж 

многоквартирного дома, S – 80 

кв. м, отдельный вход. Можно 
перевести в жилое. Телефон 

8-922-144-26-73.

■ 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. До-

ставка а/м «ЗИЛ». Куплю лес 
на корню, документы на лес, 
кругляк. Телефон 8-900-20-

600-51.

■ отсев, щебень, песок; 
торф; дрова 3-метровые чур-

ками, колотые, срезку дро-
вяную. Услуги а/м «КамАЗ», 
«Газель». Телефоны: 8-922-164-

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

■ песок, отсев, щебень, дро-
ва, навоз, перегной, торф 

(«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель»). 

Откачка ям, канализаций а/м 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки, 

переезды. Есть грузчики. Те-

лефон 8-912-211-39-69.

■ щебень, отсев, песок, дро-
вяную срезку, опил. Телефон 

8-919-375-77-01.

■ щебень, отсев, шлак. До-

ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 

Грузоперевозки. Откачка 
септиков. Телефон 8-902-155-

68-38.

■ дрова колотые (берёза, со-

сна сухая). Доставка а/м «ГАЗ-

53», «Газель». Телефон 8-912-

63-22-126.

■ дрова, срезку (3 м), опил; 
щебень, отсев, плитняк (не-
кондиция); перегной, навоз. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 

Телефон 8-902-27-40-236.

■ дрова (берёза, сосна). До-

ставка 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) чур-

ками. Доставка а/м «УАЗ». Те-

лефоны: 8-963-050-29-73, 8-912-

688-37-54.

■ дрова колотые и чурками. 

Доставка а/м «ГАЗ-3309». Теле-

фон 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. До-

ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Ще-
бень, отсев; навоз, перегной. 
Грузоперевозки. Телефон 8-

912-038-87-27.

■ дрова берёзовые, сосновые, 

осиновые (колотые, чурками). 

Доставка а/м «ЗИЛ» (7 кубов) 

по Режевскому району. Работа-

ем с льготниками. Телефон 8-

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

■ дрова (берёза, сухара) коло-

тые, чурками. Солома в руло-
нах. Доставка а/м «ГАЗ»-само-

свал. Телефон 8-950-633-40-10.

■ дрова колотые и чурками 

(берёза, осина, сухарник), срез-
ку дровяную; двигатель на 
«КамАЗ», редукторы, турби-
ны. Телефон 8-902-272-19-02.

■ дровяную срезку (3 м). До-

ставка а/м «КамАЗ» (5 пачек). 

Телефон 8-908-920-50-29.

■ торф, навоз, перегной, 
землю, песок, щебень, отсев, 
цемент. Услуги экскаватора, 
погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Работаем с льгот-
никами. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефо-

ны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-

27-26.

■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м 
(доставка, установка). Плиты 
покрытия 6-12 метров, стено-
вые панели разные, сваи, пе-
ремычки 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, изготовление 
под заказ; котлы отопления. 
Телефон 8-950-543-86-81.

■ диван + кресло-кровать, 
электроплиту. Телефон 8-950-

553-26-03, Валерий.
 Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», ино-
марки в любом состоянии. 
«Авторазбор». Требуется раз-
норабочий. Телефон 8-902-27-

22-000. 

■ макулатуру – 5 руб./кг, кар-
тон – 8 руб./кг, ПЭТ, ПВД. Те-

лефон 8-950-54-66-511, с 8.00 до 

17.00 час.

■ радиолом и платы. Телефон 

8-982-746-34-83.

■ старые сараи, заборы. Про-
изведём обмен старой доски 
на новую. Телефон 8-953-001-

09-90.
Реклама

 Услуги опытного юриста 
в сфере гражданского, ад-

министративного, семейного, 

трудового законодательства, 

а также по делам о ДТП и 

иным. Телефон 8-952-132-04-

08, Колесников Виктор Вла-

диславович.         Реклама

 Расчистка и вывоз снега. 
Ковш, отвал прямой, отвал 

косой снеговой. Телефоны: 

8-902-27-22-001, 8-902-58-58-

658.          Реклама

Самую любимую, самую дорогую и самую 
красивую жену, мамочку и бабушку 

ПОПОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ 
от всей души поздравляем с юбилеем!

 Мамочке милой, родной и любимой,

 Столь замечательной, неповторимой,

 Хотим подарить мы весь мир, без сомнения,

 Лишь бы порадовать в твой день рождения!

 Всегда оставайся такой же красивой,

 С задором в глазах, бесконечно счастливой,

 Талантливой мамой и лучшей на свете!

 Мы тебя любим! 

 Муж, внуки, дети!

Сердечно поздравляем с золотой свадьбой супругов КОЧНЕВЫХ 
ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ!

 Электромонтажные ра-
боты, сборка электрощитов, 
установка и подключение 
счётчиков, стабилизаторов 
напряжения, подключение 
электроплит, замена ламп 
на ЛЭП и другие работы по 
электричеству. Телефон 8-

982-625-65-53.         Реклама

 Котики и кошечки разных расцветок и возрастов ищут 

новых хозяев. Телефон 8-902-274-65-00.
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

 Стирка ковров в цеху (не 
автомойка). Чистка мебели, 
матрасов, пледов. С выво-
зом и на дому. Компания 
«Комфорт». Телефон 8-952-

729-29-59.
Реклама


