
Суббота,  29 апреля
 Днём пасмурно, температура воздуха плюс 13 градусов.  Ночью с 29 на 30 ап-
реля ясно, температура воздуха  плюс 2 градуса.

Воскресенье, 30 апреля
 Ясно. Днём температура воздуха плюс 10 градусов. Ночью с 30 апреля на 1 
мая температура воздуха  плюс 2 градуса.

Понедельник, 1 мая
  Ясно.  Днём температура воздуха плюс 15 градусов. Ночью температура воз-
духа плюс 7 градусов. 

Вторник, 2 мая
   Днём ясно, температура воздуха плюс 20 градусов. Ночью со 2 на 3 мая пас-
мурно, небольшой дождь, температура воздуха плюс 11 градусов.
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Уважаемые  сотрудники противопожарной 
службы, ветераны, пожарные 

добровольцы Свердловской области!
 Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!   
 Профессия пожарных требует мужества, 
отваги, высокой ответственности, готовности 
каждый день рисковать своим здоровьем, а 
порой и жизнью, во имя спасения других.
 Радует, что противопожарная служба посто-
янно совершенствует методы работы, обнов-
ляет материально-техническую базу пожарных 
подразделений. Понимая высокую значимость 
обеспечения пожарной безопасности, облас-
тные власти оказывают всестороннюю под-     
держку в развитии службы, совершенствова-
нии и обеспечении условий для эффективной 
работы уральских пожарных.
 Уважаемые  сотрудники и ветераны проти-
вопожарной службы!
 Благодарю вас за самоотверженный труд, 
высокий профессионализм, оперативность, 
мужество и весомый вклад в обеспечение бе-
зопасности уральцев.  
 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в службе!
 Е. КУЙВАШЕВ, врио губернатора 

Свердловской области.

 30 апреля режевские спасатели и 
ветераны пожарной службы отметят 
профессиональный праздник - 368 
лет со дня образования пожарной ох-
раны.
 В пятницу в 223 пожарной части со-
стоялось торжественное построение. С 
тёплыми пожеланиями к боевому составу 
обратились начальник 223 ПЧ Геннадий 
Руснак, начальник отдельного поста 223 
ПЧ Павел Зобнин и настоятель прихода 
святителя Николая с. Глинское отец Ки-
рилл, который поздравил пожарных от 
имени митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла с Днём пожарной 
охраны и Светлой Пасхой.
 За высокие показатели в служебной 
деятельности, большой вклад в развитие 
Единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций грамотами 54 отряда феде-
ральной противопожарной службы были 
награждены пожарные 223 ПЧ Анатолий 
Блинов, Павел Шагалкин, командир от-
деления 223 ПЧ Сергей Костылев, коман-
дир отделения отдельного поста 223 ПЧ 
Фёдор Апсабиров, водитель автомобиля 
Александр Лукин. Ряду сотрудников объ-
явлена благодарность.

 В историю службы МЧС вписаны слав-
ные подвиги. Существует масса приме-
ров, когда пожарные совместно с во-
инскими подразделениями принимали 
участие в ликвидации сложных техноген-
ных и природных аварий. Такие примеры 
имеются и на счету 223 ПЧ. Почти 10 лет 
назад, 17 июня 1998 г. произошёл взрыв 
на военных складах по хранению боепри-
пасов в районе пос. Лосиный. Режевские 
пожарные оказались одними из первых 
на месте происшествия. 10 человек, рис-
куя жизнью, боролись с пожаром, рас-
пространившимся на огромной площа-
ди. За мужество и самоотверженность 
государственными наградами - орденом 
Мужества и медалью «За отвагу» были на-
граждены пять человек. В прошлом году 
спасатели отстаивали посёлок Озёрный 
от крупного торфяного пожара. Благо-
даря их усилиям люди сохранили свои 
дома. 
 Случаев, когда от слаженной работы 
огнеборцев зависит спасение жизней, 
можно привести бесконечно много. Не-
даром профессия пожарного является 
примером героического труда.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Ñ  ïðàçäíèêîì  
Âåñíû è Òðóäà!

 Уважаемые жители 
Свердловской области!

 От всей души поздравляю вас с 
праздником Весны и Труда!
 Этот праздник любим всеми рос-
сиянами, потому что олицетворяет 
весеннее обновление, созидание, 
объединяет нас в стремлении к 
честному труду, миру и благополу-
чию.  В этот день мы отдаём дань 
уважения всем людям, которые 
добросовестно работают на бла-
го нашей страны и своего родного 
края.   
 Желаю всем жителям Свердлов-
ской области в этот праздничный 
день крепкого здоровья, отличного 
настроения, благополучия и даль-
нейших успехов в труде!
 Е.  КУЙВАШЕВ, врио губерна-

тора Свердловской области. 
   
 Уважаемые земляки!
 Поздравляю вас с Днём 

Весны и Труда!
 Этот майский праздник прино-
сит в наши дома весеннее настро-
ение и радость. Он был и остаётся 
символом обновления, взаимной 
поддержки и сплочённости, без-
граничного уважения к созида-
тельному труду.
 Все вместе – мы сила, способная 
сделать нашу жизнь ещё лучше. 
Для этого у нас есть самое главное 
– те люди, которые проживают и 
работают в Режевском городском 
округе, которые вносят в его раз-
витие частичку своего труда. 
 Пусть эти весенние дни напол-
нятся радостью и подарят новый 
заряд бодрости и оптимизма. Же-
лаю вам, дорогие земляки, в этот 
весенний день праздничного на-
строения, здоровья, благополучия 
и семейного счастья!
 А. КОПАЛОВ, 

глава РГО.
 
 Уважаемые режевляне!
 Примите искренние поздравле-
ния с праздником Весны и Труда!
 Сменяются эпохи, поколения, но 
первомайские праздники каждый 
год приходят в наши дома, как ещё 
одна яркая и радостная примета 
долгожданной весны.
 Этот весенний праздник отме-
чен особым чувством солидарнос-
ти всех, кто своими руками создаёт 
будущее, кто любит работать. Об-
щее стремление достойно трудить-
ся служит надёжным фундаментом 
для благополучия наших семей, а 
наши общие достижения делают 
жизнь лучше и создают уверен-
ность в завтрашнем дне.
 От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, добра и любви, счас-
тья и благополучия вам и вашим 
близким, мирного неба над голо-
вой, светлых надежд на будущее и 
праздничного настроения!
 В. ШЛЕГЕЛЬ, 

глава администрации РГО.

Магазин «Рысь»
(г. Реж, ул. Заводская, 3)

ОХОТА, РЫБАЛКА, ЗООТОВАРЫ
Предлагаем всё, что нужно 

для открытия охоты.
Всё для рыбалки.

Скидки на зимний товар.
Корма для животных, птиц: 
«Роял Конин», «Проплан».

Витамины, лежанки, переноски, 
домики.

Акции на корма.
С 9.00 до 19.00.

Телефоны:  8-902-26-71-939, 
                          8-922-14-56-191.             Реклама

30 апреля – День пожарной охраны  России

Ëþäè ãåðîè÷åñêîé ïðîôåññèè
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 Действующие лица:
 Лекарь
 Зараза
 Медведь-прокурор
 Волк-силовик
 Прихвостни Заразы
 Пациенты
 
 За занавесом:
 Лекарь жил в Лесу 

одном,
 Он семью имел и дом.
 Всех лечил в округе 

Лекарь:
 Хоть крестьянин то, 

хоть пекарь…
 И зверям он помогал,
 Их в обиду не давал.
 Но прокралась в Лес 

Зараза,
 Заразила всех и сразу.
 И под нею до сих пор
 Ходит Мишка-прокурор.
 Вот Зараза порешила,
 Что в Лесу – она лишь

 сила.
 И на Лекаре она
 Отыграется сполна?
 
 Зараза:
 Он преступник – Лекарь

 этот:
 Лжец, каких не сыщешь 

в свете!
 Раз в суде он выступал,
 Одну даму защищал.
 Под присягой Лекарь

 врал,
 Показания давал…
 Пусть теперь ответит он!
 Ведь суров Лесной 

закон!
 Я Медведю-прокурору
 Заявленье кину скоро.
 И он Лекарем займётся,
 С ним по полной 

разберётся!
 
 Медведь-прокурор:
 К Волку я силовику
 Заявленье волоку.
 И состряпано уж дело!
 В суд его отправим 

смело.
 Лекаря пускай осудят,
 От него ведь не убудет…
 
 Волк-силовик:
 Да, доказана вина…
 И ответит он сполна.
 
 Прихвостни Заразы:
 И напишем мы в газете:
 Лекаришка – хуже нету.
 И народ поверит сам,
 Лекарь – негодяй и хам!
 
 Лекарь:
 Вся моя вина лишь 

в том,
 Что всегда живу добром.
 И работу я люблю:
 Всех людей, зверей

 лечу.
 Если косточки все сразу
 Поломает вдруг Зараза,

 И её я подлечу,
 Как положено врачу.
 
 Пациенты:
 И с чего же ополчились
 На хорошего врача?
 И зачем мотают нервы
 Прихвостни Заразы зря?
 Мы поднимемся все

 дружно,
 И Заразу победим.
 Ей, Медведю-прокурору
 Лекаря мы не сдадим.
 
 Зараза:
 Ах вы, черви! Пасть за-
кройте,
 Да падите все ничком.
 Я – Великая Зараза,

 Мне угрозы нипочём.
 Всех, конечно, одолею.
 Непокорных – 

под замок.
 Чтоб никто на белом 

свете
 Супротив сказать 

не мог.
 
 Пациенты:
 Вот те на! Какие речи
 Выдала Зараза нам.
 И не зря ведь говорили,
 Что она – первейший

 хам.
 Что ж, теперь мы 

убедились
 В хамстве, наглости её.
 Видим, что на всех 

на свете
 Та Зараза лишь плюёт.
 Надо Лес наш от Заразы
 Побыстрее излечить.
 И тогда спокойней, 

лучше
 Всем, конечно, будет

 жить.
 
 Зараза:
 Я не сдамся! 
 Не старайтесь
 От болезни убежать.
 Кинула везде я корни.
 Вам ли этого не знать?
 И деньгами щедро 

сыплю,
 Как бациллами, вокруг.
 Кто подкупен, с тем я

 вместе,
 Для того я – лучший

 друг!
 Ну а Лекаря засудим,
 Опорочим, изведём.
 Не дадим хорошим 

людям
 Жить спокойно нипочём!
 
 Пациенты:
 Прочь ступай скорей,

 Зараза.
 И приют другой ищи.
 Да Медведя-прокурора
 С собой вместе забери.
 Гадьте где-нибудь 

подальше
 От людей и от зверей.
 С удовольствием 

проводим
 Вас до самых до дверей.
 
 За занавесом:
 Победит ли Лес Заразу?
 Это всё-таки вопрос…
 Но надеемся, Заразе
 Утереть сумеют нос.
  Надо лишь 

объединиться,
  И отпор ей крепкий

 дать,
  Чтоб Зараза не посмела
  Больше голову поднять.
 И. АВДЮКОВА.

✒✒  ëäÄáäÄ

Ïðî Ëåêàðÿ è Çàðàçó
 Совет ветеранов микрорайона Быстринский  позд-
равляет жителей микрорайона с наступающим празд-
ником – 72-ой годовщиной Великой Победы! Желаем 
всем здоровья, мира и добра!
 Торжественный митинг, посвящённый празднованию 
Дня Победы, состоится 7 мая в 11 часов у стенда «Они 
сражались за Родину».
 Приглашаем всех горожан принять участие во Все-
российской поминальной акции «Свеча памяти», кото-
рая пройдёт 9 мая в 21 час на площади ДК «Горизонт».

Совет ветеранов мкр. Быстринский.

Äåïóòàòó - ñïàñèáî!
 Сердечно поздравляем с наступающими  майс-
кими праздниками нашего депутата Нину Иванов-
ну Фирсову и специалистов управления городским 
хозяйством, благодарим за оперативное решение 
вопроса освещения улиц Тополиная, Цветочная в 
посёлке Лесной.

От лица жителей посёлка Лесной 
А. НИКИТИНА, 

ветеран труда.

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

 С 1 мая 2017 года в редакцию газеты «Ре-
жевская весть» вы сможете дозвониться по 
следующим номерам: 3-20-08 (гл. редактор), 
3-13-32 (заместитель гл. редактора), 3-52-85 

(корреспонденты), 3-13-71 (отдел рекламы и 
объявлений/факс), 3-16-80 (бухгалтерия).  

Соб. инф.

Â ðåäàêöèè ìåíÿþòñÿ òåëåôîííûå íîìåðà

✒✒  áÄ óàëíõâ ÉéêéÑ!

 Уже много лет вете-
раны  механического 
завода под руководс-
твом председателя со-
вета ветеранов Татьяны 
Борисовны Козловой  
по весне приводят в по-
рядок довольно обшир-
ную территорию  вдоль 
улицы Ленина: лестни-
цу у магазина «Монет-
ка», склон от ресторана 
«Околица» до проезжей 
части, газоны. Вот и в 
среду на этой неделе 
более 20 человек из со-
вета ветеранов и обще-
ственной организации 
«Память сердца» при-
нялись за дело. Мешки 
быстро наполняются 
мусором: ведь, как ни 
странно, за этой  тер-
риторией, по словам 
участников субботни-
ка, нет закреплённых 
организаций, отвеча-
ющих за чистоту, поэ-
тому всяческого сора  
здесь в избытке. А ведь 
это центральная улица 
города и, кстати, один 
из самых красивых её 
участков. По одну сто-
рону - на возвышении 
стройный ряд пятиэта-
жек с мозаикой (к сожа-
лению, повреждённой 
временем) на торцевой 
стене, по другую про-
сматривается гладь 
пруда в обрамлении  
сосен.
 - Конечно, мы, ветера-
ны, всегда готовы вый-
ти на субботник, но ведь 
наводить чистоту надо 
не один раз в году, а еже-
дневно. Не мешало бы 
дворника закрепить за 
этой территорией, чтобы 
всегда здесь было при-
ятно глазу. Не столь уж 
великие средства нужны 
на это,  - говорит участни-
ца субботника Маргарита 
Климентьевна Селезнёва.
 Ветеран завода и акти-
вист организации «Память 
сердца», Маргарита Климентьевна 
рассказывает, что, болея за свой 
родной микрорайон Машинострои-
телей, ветераны не раз обращались 
устно и письменно в администра-
цию города с просьбой облагоро-
дить лесной сосновый массив, что 
идёт вдоль улицы Ленина после пе-
ресечения с ул. Спортивной. Дети 
идут среди этих сосен в школу, де-
тский сад, на стадион, и хотелось  

бы, чтобы дети видели здесь красо-
ту и порядок. Этот сосновый массив  
можно по праву назвать лёгкими 
микрорайона Машиностроителей. 
И больно смотреть на его неухожен-
ность, замусоренность. На первый 
случай, считает М. К. Селезнёва,  
надо хотя бы поставить урны для 
мусора, контейнер для пластиковых 
бутылок. Эта зона должна стать ле-
сопарковой, уверены ветераны ме-
ханического завода.
 Ну а пока они делают то, что 

можно сделать своими руками. На 
глазах преображается, хорошеет 
территория, освобождённая от му-
сора. И настроение участников суб-
ботника становится под стать этому 
солнечному тёплому апрельскому 
дню. Наверное, и каждый, кто здесь 
пройдёт, с радостью заметит весен-
нее преображение города.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото автора.

Âåñåííåå ïðåîáðàæåíèå

Маргарита Климентьевна Селезнёва хочет видеть микрорайон 
Машиностроителей  ухоженным и уютным.

С хорошим настроением  работают ветераны.
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✒✒  éîàñàÄãúçé

Â Äåíü ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â òîðæåñòâåííîé 

îáñòàíîâêå þíûì 
ðåæåâëÿíàì âðó÷åíû

èõ ïåðâûå ïàñïîðòà
 21 апреля в День местного самоуправления со-
стоялось торжественное собрание руководителей 
и сотрудников аппарата администрации Режевс-
кого городского округа. Звучали поздравительные 
речи главы Режевского городского округа Алексея 
Копалова, главы администрации РГО Владимира 
Шлегеля, состоялась череда вручений благодарс-
твенных писем и грамот лучшим сотрудникам.
 Город живёт и развивается ради тех, кому в этом горо-
де жить, – ради подрастающего поколения. А молодёжь 
старается стать достойной сменой, чтобы жить и рабо-
тать на благо города. 
 По-настоящему подростки ощущают себя взрослыми 
гражданами своей страны, когда получают паспорта. В 
День местного самоуправления свой первый документ 
гражданина Российской Федерации получили несколь-
ко юных режевлян. Паспорта вручил в зале городской 
администрации начальник ОМВД России по Режевско-
му району Алексей Корелин.
 Такая государственная услуга, как выдача паспорта, 
может стать настоящим праздником. Для всех полу-
чателей она уже давно перестала быть утомительной.  
Сейчас заявление на получение или замену паспорта 
можно подать любым удобным способом. 
 Предоставлением таких услуг помимо отделения по 
вопросам миграции занимается многофункциональный 
центр. Кроме того, сейчас очень удобно пользоваться 
электронным порталом государственных услуг, к кото-
рому присоединяются всё больше режевлян, – в много-
функциональном центре специалисты помогут зарегис-
трироваться и там.
 Пресс-служба ОМВД России 

по Режевскому району.

✒✒  ÇÄÜçé

Ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó 

ïðîâåëè â øêîëàõ åäèíûé 
äåíü ïðîôèëàêòèêè

 20 апреля в Режевском городском округе прошёл 
единый день профилактики правонарушений, пре-
ступлений, алкоголизма, наркомании и токсикома-
нии среди несовершеннолетних.
 Представители ОМВД России по Режевскому району, 
а также сотрудники комиссии по делам несовершенно-
летних, Режевской ЦРБ, прокуратуры и Режевского суда 
провели беседы со школьниками старшего возраста в 
городских и сельских школах. 
 Гости рассказывали старшеклассникам об ответс-
твенности за административные правонарушения, 
преступления и иные антиобщественные поступки, 
помогли ребятам разобраться в отличиях шалости от 
хулиганства, правонарушения от преступления и отве-
тили на вопросы подростков. Многие школьники порой 
даже не знают, что драки, употребление алкоголя, ос-
корбления, надписи на стенах – это всё влечёт за собой 
административную ответственность. С 16 лет каждый за 
свои поступки отвечает сам, хотя и до наступления это-
го возраста от наказания тоже не освободят, придётся 
расплачиваться родителям. Ещё серьёзнее с уголовной 
ответственностью – она наступает с 14 лет. И это тоже 
для многих школьников стало новостью.
 Также специалисты рассказали старшеклассникам 
о последствиях для здоровья, а иногда и жизни, от упо-
требления наркотиков, алкоголя и курения табака.
 Подводя итоги единого дня профилактики, началь-
ник ОМВД России по Режевскому району Алексей Коре-
лин заметил, что каждый раз встречи со школьниками 
проходят плодотворно. Они заинтересованно слушают 
представителей органов правопорядка, предлагают на 
рассмотрение разные ситуации, выясняя, в каком слу-
чае кто прав. Есть уверенность, что молодые люди ус-
воили всю полезную информацию и в нужный момент 
воспользуются ею.
 Пресс-служба ОМВД России 

по Режевскому району.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Â Ðåæå ñòàðòîâàë êîíêóðñ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà 

«Ôîðìóëà èñêóññòâà»
В этом году его участниками 
стали учителя изобразитель-
ного искусства, технологии, 
музыки и МХК. 21 апреля в 
Центре творческого развития 
прошёл очный этап конкурса - 
«Педагогическая гостиная», где 
педагоги рассказали о себе и 
представили результаты своей 
деятельности.

 Смелость участвовать в профес-
сиональных состязаниях проявили 
четыре педагога: учитель техноло-
гии школы №2 Тамара Фёдоровна 
Козырева, учитель музыки школы 
№4 Ольга Юрьевна Кузнецова, учи-
тель технологии школы №23 (с. Глин-
ское) Юлия Геннадьевна Чугайнова 
и учитель музыки школы №3 Ксения 
Сергеевна Колмакова.
 В рамках «Педагогической гос-
тиной» участницы поделились со 
зрителями и жюри формулой педа-
гогического счастья. Путь к счастью 
разный, но в итоге его составляю-
щие одинаковы – это школа, работа, 
дети, семья.
 Музыка окружала Ольгу Юрьевну 
Кузнецову с самого детства. Папа 
– гармонист, мама любила петь. С 
юных лет Ольга Юрьевна мечтала 
связать жизнь с творчеством: хотела 
быть певицей или балериной, после 
школы получила диплом дирижёра и 
руководителя хора. 10 лет О. Кузне-
цова проработала во Дворце культу-
ры руководителем хора и вот уже 26 
лет приобщает к искусству школьни-
ков. Преподавала в школе №2, а сей-
час обучает искусству детей в школе 
№4. Музыка – это одно из главных 
увлечений в жизни, любовь к ней 
Ольга Юрьевна старается привить 
сыну и дочке. 
 «Школа – это кузница добра», 
- считает Тамара Фёдоровна Козы-
рева. По образованию она инженер 
общепита, закончила СИНХ, но это 
не помешало ей ещё в молодости 
выбрать путь педагога. 32 года Та-
мара Фёдоровна работает учителем 
технологии. Её ученики - постоянные 
участники городских конкурсов и 
выставок. Помимо основной работы 
Тамара Фёдоровна руководит город-
ским методическим объединением, 
входит в состав жюри различных 
мероприятий. Дома она мама двух 
сыновей, бабушка внучки и внука. 
Увлекается спортом, чтением, садо-
водством.
 Имя Ксении Сергеевны Колмако-
вой известно многим режевлянам, 
которые следят за культурной жиз-
нью города. Молодой педагог была 
участницей вокального проекта ЦКИ 
«Звёздные дуэты», а также других 
районных и областных конкурсов. 
Для Ксении Сергеевны счастье в 
профессии заключается в том, чтобы 
помочь ребёнку самореализовать-
ся.
 Ещё одна участница конкурса 
профмастерства Юлия Геннадьевна 
Чугайнова работает учителем почти 
20 лет. Ещё будучи школьницей, она 
любила уроки технологии. А тут ещё 
перед глазами пример старшей сес-
тры, которая стала учителем началь-
ных классов. Закончив профессио-
нальный педагогический колледж, 
Юлия Геннадьевна вернулась рабо-

тать в родную Глинскую школу. В 2013 
году окончила магистратуру УрГПУ. 
Сегодня деятельность в школе не ог-
раничивается только уроками. Юлия 
Геннадьевна - педагог-организатор, 
уполномоченный по охране труда, 
председатель профкома, а ещё ак-
тивная участница школьных и сель-
ских мероприятий. В семье Юлии 
Геннадьевны два сына, подрастает 
внучка.
 Во второй части «Педагогической 
гостиной» учителя провели мастер-
классы на тему «Моя педагогичес-
кая находка». Поучаствовать в них и 
почерпнуть что-то новое мог любой 
желающий. На «уроке» Т. Козыревой 
«ученики» познакомились с техни-
кой ковровой вышивки. Ю. Чугайнова 
показала, как с помощью клеевого 
пистолета, вазы и шпагата создать 
поделку, которая украсит интерьер 
и в хозяйстве пригодится. К. Колма-

кова рассказала, как применяются 
на практике при проведении урока 
современные технологии. Умению 
слушать музыку, чувствовать её на-
строение и переносить свои ощуще-
ния на бумагу был посвящён мастер-
класс О. Кузнецовой. 
 Совсем скоро учителям предсто-
ит провести настоящие уроки «на 
оценку». Это произойдёт на треть-
ем этапе конкурса педагогического 
профмастерства, который состоится 
в сентябре и будет называться «Твор-
ческая мастерская» учителя-пред-
метника.
 Оценивает профессионализм пе-
дагогов жюри под председательс-
твом заместителя главы админист-
рации РГО по социальным вопросам 
Елены Матвеевой. Имя лучшего учи-
теля станет известно в октябре.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Педагоги с вдохновением осваивают ковровую вышивку.

Участницы конкурса «Формула искусства»: Т. Козырева, К. Колмакова, 
О. Кузнецова, Ю. Чугайнова.

Мастер-класс Юлии Чугайновой по изготовлению вазы из шпагата.
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✒  äêàåàçÄã

Ìóæ óáèë æåíó 
è èíñöåíèðîâàë 
å¸ èñ÷åçíîâåíèå

 11 апреля в лесном массиве на 72 км ав-
тодороги Реж-Невьянск-Килачёвское был 
обнаружен труп женщины, завёрнутый в 
линолеум, с признаками насильственной 
смерти. В ходе расследования установле-
на личность пострадавшей – это жительни-
ца Режа 1955 года рождения.
 - 7 апреля муж убитой обратился с за-
явлением об исчезновении жены в поли-
цию. Он сообщил, что жена ушла из дома 
с вещами и документами. В ходе предва-
рительного расследования было установ-
лено, что мужчина сам инсценировал уход 
своей жены. В ходе семейной ссоры он со-
вершил убийство путём удушения, затем 
завернул тело жертвы в линолеум и вывез 
в лес. В настоящее время виновный арес-
тован и взят под стражу. Ему предъявлено 
обвинение по статье убийство (ч. 1 ст. 105 
УК РФ), - сообщила старший следователь 
следственного отдела по городу Реж реги-
онального управления СК России Ю. Пес-
кова.  
 Расследование уголовного дела про-
должается, проводятся следственные 
действия.

Оксана АНИСИМОВА.

Ðåøèë ñïîð 
ñ ïîìîùüþ òîïîðà

 Следственным отделом по г. Реж регио-
нального управления СК России возбужде-
но уголовное дело по статье ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 105 УК РФ - «покушение на убийство» - в 
отношении местного работающего жителя 
Ш. 1987 года рождения. 
 Как сообщил старший следователь Вла-
димир Нарута, в настоящее время пре-
ступник дал признательные показания. 
Из них следует, что 25 апреля в ходе ссо-
ры Ш. нанёс своему соседу – С. 1965 года 
рождения - два удара топором по голове. 
Ш. пояснил: ему не понравилось, что со-
сед разговаривал с ним на повышенных 
тонах. После расправы над гостем Ш. пе-
ренёс раненого и вызвал скорую помощь. 
Пострадавший в тяжёлом состоянии был 
доставлен в реанимационное отделение 
ЦРБ.
 Совершившему преступление грозит 
до 10 лет лишения свободы. Известно, что 
обвиняемый ранее уже отбывал срок за 
убийство человека.

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  ëãìÜÅÄ 01

Ìåñÿ÷íèê ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà ñåëå
 На территории Свердловской 
области с 1 по 30 апреля про-
ходит месячник пожарной бе-
зопасности. И мы, сотрудники 
пожарной части №16/10 с. Кле-
вакинское и отдельных постов 
с. Липовское и с. Черемисское, 
принимаем непосредственное 
участие в месячнике.
 В основном сельские сходы 
проводятся в апреле, когда на-
чинается пожароопасный пе-
риод. Люди выходят на уборку 
территорий, приводят в порядок 
участки возле домов. 
 Выступая  на сельских схо-
дах, работники пожарной ох-
раны призывают граждан быть 
бдительными, соблюдать эле-
ментарные правила пожарной 
безопасности: не сжигать мусор 
вблизи строений и при сильном 
ветре, быть внимательными при 
использовании электрообору-
дования, за летний период при-
вести в исправность электро-
проводку и печное отопление. 
 Также совместно с педагога-
ми образовательных учреждений прово-
дятся мероприятия с детьми: уроки ОБЖ, 
занятия, викторины и др., где уделяется 

внимание вопросам пожарной безопас-
ности. В пожарной части №16/10 про-
водятся экскурсии, где детям подробно 
рассказывают о работе пожарных. 

 С. АМОСОВА, 
инспектор ПЧ №16/10.

 Фото Д. Пырина.

На сходе в Голендухино выступает начальник пожарной части А. Чепчугов.

На приём к депутату

 3 мая с 17 до 19 часов по адресу: ул. 
Ленина, 76/1 приём избирателей проводят 
депутаты Режевской Думы от избиратель-
ного округа №1 Николай Аркадьевич Ба-
чинин, Наталья Степановна Вылегжанина, 
Юрий Иванович Коновницын, Нина Иванов-
на Фирсова.

 Администрация Режевского городско-
го округа доводит до сведения жителей 
Режевского городского округа, что озна-
комиться с отчётом об исполнении бюд-
жета Режевского городского округа за 1 
квартал 2017 года можно на официальном 
сайте Режевского городского округа по 
адресу http://rezhevskoy.midural.ru/article/
show/id/1257.

Отделом экономики и инвестиций 
администрации РГО проведён мони-
торинг состояния условий и охраны 
труда в 48 организациях РГО. 

 На территории округа в 2016 году 
зарегистрирован 1 несчастный слу-
чай, связанный с производством, со 
смертельным исходом и 1 несчастный 
случай со смертельным исходом, не 
связанный с производством. Кроме 
того, на производстве зарегистриро-
вано 5 тяжёлых случаев. 
 В 2016 году на производстве постра-
дали 14 человек, в том числе 6 женщин, в 
2015 году - 17 человек, в том числе 1 жен-
щина, т. е. производственный травма-
тизм в целом снизился на 18 процентов, 
а вот женский травматизм увеличился.
 В связи с производственными трав-
мами в 2016 году потеряно 1023 челове-
ко-дня по нетрудоспособности, в 2015 
году - 927 человеко-дней. Коэффициент 
тяжести (количество дней нетрудоспо-
собности на 1 несчастный случай) в 2016 
году составил 73,07 против 54,5 в 2015 
году.
 Коэффициент частоты травматизма 
(количество несчастных случаев на 1000 
работающих) составил в 2016 году 2,2, в 
2015 году - 2,7. 
 Наиболее высокий коэффициент час-
тоты травматизма в организациях: ООО 
ИПК «Лазурь», ООО «Быстринский», 
ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ», ООО «РКДЗ»,             
СОГУЗ СБВЛ «Липовка».
 Без производственного травматиз-
ма в 2016 году сработали: ОАО «Режев-
ской хлебокомбинат», ЗАО «Режевской 
кабельный завод», ООО «НПО «Экспе-
риментальный завод», ООО «Режевской 
леспромхоз», ООО «Режевское предпри-
ятие «ЭЛТИЗ», ООО «Уралдрагмет-Энер-
гетика», ООО «ПП «МС-Полимер»; ОАО 
«Режевская электросетевая компания»; 
МУП «Реж-Водоканал» и другие.
 Анализ производственного травма-
тизма показывает, что причины несчаст-
ных случаев на производстве в 2016 году 
более чем на 60 процентов относятся к 
причинам организационного характе-
ра (неудовлетворительная организа-
ция производства работ, недостатки в 
обучении безопасным приёмам труда, 

проведении инструктажей, нарушении 
технологического процесса, непримене-
ние средств индивидуальной защиты); в 
10 случаях - это неудовлетворительная 
организация производства работ, в 4 
случаях - непредвиденные обстоятельс-
тва (невнимательность, неаккуратность, 
неосторожность). Снижения уровня про-
изводственного травматизма можно до-
стигнуть только при эффективной про-
филактической работе по охране труда. 
 Статьёй 226 ТК РФ предусмотрено фи-
нансирование мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в размере 
не менее 0,2 процента суммы затрат на 
производство продукции, работ, услуг. 
Расходы на мероприятия по охране тру-
да на одного работающего в 2016 году 
возросли по сравнению с 2015 годом в 
1,25 раза и составили 12453,6 рубля (в 
2015 году- 9997,7). Всего затраты на ОТ 
- 78 482,7 тыс. руб.
 Как и в 2015 году, в 2016 все 48 органи-
заций выделили средства на мероприя-
тия по охране труда. 
 Не будем называть организации, кото-
рые на мероприятия по охране труда вы-
делили недостаточно средств. 
 Но вместе с тем хотелось бы отметить 
организации, выделившие на мероприя-
тия по охране труда в расчёте на одного 
работающего значительные средства. 
Это ОАО «Сафьяновская медь», ЗАО «ПО 
«Режникель», ИП Пушкарёва М. А., ООО 
«НПО «Экспериментальный завод», ГАУ 
«Режевской дом-интернат», СПК «Глин-
ский», ООО «Быстринский», ГБУ СО                       
«Режевская ветстанция», ООО «Сантех-
монтаж «ЮГАН», ООО «Уралдрагмет-
Энергетика», УМП «Аптека №372», МУП 
«Реж-Водоканал», ООО «РКДЗ», ЗАО «Ре-
жевской кабельный завод», ООО «Режев-
ское предприятие «ЭЛТИЗ».
 Проблема изыскания средств, направ-
ленных на улучшение условий и охраны 
труда, в большинстве предприятий райо-
на очень остра, особенно в организациях 
бюджетной сферы. Фонд социального 
страхования представляет организаци-
ям возможность использования 20 про-
центов от сумм страховых взносов по 
обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на произ-
водстве на частичное финансирование 
предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.
 В результате по данным региональ-
ного отделения фонда социального 
страхования в 2016 году использовали 
предоставленную возможность 13 ор-
ганизаций: ЗАО «ПО «Режникель», ОАО 
«Сафьяновская медь», ООО «Режевской 
кабельный завод», ГБУЗ СО «Режевская 
ЦРБ», СПК «Глинский», ООО «Режевской 
леспромхоз», СОГУЗ СБВЛ «Липовка»,    
ГАУ «Режевской дом-интернат», ООО 
«Гефест-М», АО «Режевской хлебокомби-
нат», МАДОУ №30 «Ёлочка», МКДОУ №18 
«Вишенка», МБУДО «Центр творческого 
развития» (впервые образование под-
ключилось!). В 2015 году использовали 
предоставленную возможность 8 пред-
приятий. Разъяснительная работа не 
проходит даром!
 Наличие квалифицированного персо-
нала в организации – одно из важнейших 
условий обеспечения безопасности тру-
да на производстве. Учитывая это, осо-
бое внимание уделялось совершенство-
ванию и повышению качества обучения 
охране труда руководителей и специа-
листов организаций Режевского городс-
кого округа.
 Администрацией проделана большая 
работа по формированию групп для обу-
чения по охране труда. Всего за отчётный 
период прошли обучение и проверку зна-
ний 264 работника организаций округа (в 
2015 - 221 чел.). Из них 60 - руководите-
ли и специалисты бюджетной сферы, 78 
- руководители и специалисты внебюд-
жетной сферы, 126 - руководители и спе-
циалисты организаций малого и средне-
го бизнеса.
 Нерешённых проблем в области ох-
раны труда большое количество. Только 
согласованными действиями всех сто-
рон социального партнёрства возможно 
обеспечить снижение смертности, трав-
матизма и профессиональной заболе-
ваемости на производстве, улучшение 
демографической ситуации, сохранение 
и развитие человеческого потенциала.
 О. МУНАЕВА, главный специалист 

отдела экономики и инвестиций 
администрации РГО, координатор 

комиссии по охране труда 
при администрации РГО.

✒✒  ÅÖáéèÄëçéëíú

Ñîñòîÿíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ 
Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2016 ãîäó

Магнитные бури в мае
 Самым опасным в плане активности маг-
нитного поля ожидается начало месяца 
включительно до 5-го числа. Средние по 
силе магнитные бури ожидаются в период 
от 11  по 17 мая.  С 20 и по 25 число ситуация 
также признана неблагоприятной.  После 28 
числа вновь повышается риск проявления 
солнечных вспышек.
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 Настоящий прорыв в истории народно-
го образования произошёл с созданием 
земств – органов местного самоуправле-
ния. Одной из главных задач земств было 
развитие системы образования на терри-
тории Екатеринбургского уезда.
 В 1872 году по желанию режевского 
местного общества церковно-приходская 
школа при Богоявленском храме перешла 
в ведение земства и стала земской шко-
лой. Это было учебное учреждение более 
высокого уровня. Интересно отметить, 
что уже в середине 19 века состоятельные 
родители обучали и своих дочерей. Поэ-
тому с самого начала все дети - и девочки, 
и мальчики - учились вместе.
 В 1880 году происходит разделение на 
мужскую и женскую школы. Мужская шко-
ла остаётся в этом же каменном здании 
при Богоявленской церкви, а девочек пе-
реводят на обучение в съёмный дом. Но 
такое положение не устраивало родите-
лей девочек.
 В 1887 году в центре Режевского заво-
да, как тогда называли наш город, на углу 
улиц Богоявленской (Ленина) и Первой 
Северной (Большевиков) местное обще-
ство при поддержке земства построило 
ещё одно специальное школьное здание, 
где стали обучать мальчиков (фото 2).  На 
снимке хорошо видно, что вновь постро-
енное школьное здание очень нарядное, 
каменное. И вплоть до революции 1917 
года здесь размещалось мужское на-
чальное училище, или попросту мужская 
школа. После революции эта школа была 
переименована в центральную начальную 
школу.
 Но вернёмся к первой фотографии. 
После открытия мужской школы девочек 
переводят учиться снова в каменное зда-
ние возле Богоявленского храма. И до ре-
волюции эта школа для девочек называ-
лась женское начальное училище.
 Что же стало с этой женской школой 
после революции? Режевской завод пе-
реживал тогда нелёгкие времена, но сле-
дует отметить, что школы - довольно кон-
сервативные учреждения. И закрываются 
они только в крайнем случае. К примеру, 
когда в населённом пункте уже совсем 
нет детей. А после закрытия завода в 1911 
году, хотя часть жителей посёлка и рабо-
тала в других городах Урала, но многие 
семьи продолжали жить в Реже, и дети 
росли здесь. Поэтому школы всё равно 
были нужны. 
  На основе источников стало ясно, что 

после Великой Октябрьской революции 
женское начальное училище было упразд-
нено, а вместо него в стенах этого же зда-
ния возле Богоявленского храма открыли 
школу нового советского образца, кото-
рая стала называться опорная начальная 
школа с трёхлетним периодом обучения. 
В 1923 году это была одна из ведущих на-
чальных школ посёлка Режевской завод. О 
том, что опорная школа действительно ра-
ботала и в 1925 году в ней даже проходила 
учительская конференция, подтверждает 
статья Р. Харитоновой в журнале «Ураль-
ский учитель» за 1925 год.    
 Поэтому, если за точку отсчёта начала 
работы будущей пятой школы брать опор-
ную школу, то в 2017 году школе №5 ис-
полнится уже 100 лет. Но это только лично 
моё предположение. У других краеведов 
может быть другая версия, которая тоже 
имеет право на существование.
 Государство взяло курс на индустриа-
лизацию, в перспективе ожидалось воз-
рождение местной промышленности, 
рост населения. Необходимость открытия 
в Реже дополнительного школьного зда-
ния диктовала сама жизнь. Президиум Ре-
жевского райисполкома 1 июля 1927 года 
принимает решение в двухнедельный       
срок подготовить вопрос о приспособле-
нии под шко-
лу в Реже 
ещё одного 
д о п о л н и -

тельного здания. Под школу было выбра-
но одно из лучших зданий левобережья 
посёлка – бывшая контора Режевского чу-
гуноплавильного и железоделательного 
завода на улице Советской. На фото 3 ви-
дим само здание. Добротное, на 16 окон 
с фасада. Торжественный вид строению 
придавало парадное крыльцо с четырьмя 
колоннами в дорическом стиле. Именно 
здесь со стороны улицы Советской был 
центральный вход в помещение школы. 
По центру здания возвышается надстрой-
ка, которая служила вторым этажом. Там 
тоже когда-то размещался класс. А над 
ней вплоть до 50-х годов возвышалось 
ещё одно строение – деревянная башня. 
Она использовалась для наблюдения за 
посёлком на случай пожара. Школьники 
того времени зачастую вместе со взрос-
лыми дежурили на башне и называли её 
каланча или голубятня. Из истории зда-
ния известно, что построено оно было в 
середине 19 века как контора Режевского 
завода, а после закрытия предприятия в 
1911 году фактически пустовало. С 1913 
по 1926 год здесь размещался режевской 
клуб. В 1926 году в Реже под клуб возвели 
специальное здание – будущий кинотеатр 
«Аврора», а это приспособили под школу. 
 До 1927 года уже имеющиеся школы 

носили имена прилагательные: Первая, 
Талицкая, Центральная, Кочневская. С 
конца 20-х годов была введена нумера-
ция школ. И открытое на улице Советской 
дополнительное здание опорной началь-
ной школы получило номер 5. И работала 
пятая школа здесь с 1927 по 1962 год – 35 
лет. Вскоре эта школа стала одной из луч-
ших в посёлке Режевской завод, поэто-
му прочно и надолго закрепила за собой 
титул элитной школы и стала называться 
«Опорная образцовая начальная школа 
№5». Так именовали её во всех официаль-
ных документах того времени. А в народе 
звали просто опорная или образцовая, 
отдавая дань уважения.
 В 1937 году начальная опорная образ-
цовая школа №5 была реорганизована в 
неполную среднюю школу с семилетним 
образованием. Это одна из важных вех в 
истории пятой школы, которую тоже мож-
но взять за точку отсчёта в её развитии. 
Но здесь напрашивается другая аналогия. 
В 1962 году семилетняя школа была пре-
образована в восьмилетнюю, но ведь мы 
не можем считать 1962 год датой основа-
ния пятой школы и сбрасывать со счетов 
работу школы в статусе начальной, затем 
семилетней. Опорная, затем начальная 
опорная образцовая, неполная средняя 
– НСШ, восьмилетняя - это всё была одна 
и та же школа №5. Надеюсь, краеведы со 
мной согласятся.
 И четвёртое здание пятой школы на 
улице Большевиков. Для этого нам снова 
надо обратиться к фотографии здания, в 
котором до революции работало мужское 
начальное училище, а в советское время 
центральная начальная школа №3. В годы 
Великой Отечественной войны здесь раз-
мещался филиал госпиталя №3106 для 
раненых бойцов. Затем снова работала 
школа №3, которая в 1953 году офици-
ально стала филиалом неполной средней 
школы №5. В конце 50-х годов в этом зда-
нии размещался роддом Режа, где роди-
лось немало будущих режевлян, которые 
и по сей день живут  в нашем городе. 
 Так как население Режа постоянно рос-
ло, то неполная средняя школа на улице 
Советской была сильно переполнена и  
остро нуждалась в дополнительных пло-
щадях. Поэтому Режевской исполком при-
нял решение реконструировать здание 
бывшей начальной школы №3. А именно 

расширить первый этаж в сторону 
улицы Красноармейской и возвес-
ти второй этаж. При этом сохранить 
изначальную архитектуру старого 
здания школы (окна первого этажа 
уже окон второго).
 Отдел капитального строитель-
ства (ОКС) Режевского механичес-
кого завода в рекордно короткое 
время произвёл все строительные 
работы по реконструкции здания 
и 1 сентября 1962 года в новом 
статусе – восьмилетняя школа №5 
– торжественно была открыта в но-
вом двухэтажном здании на улице 
Большевиков №4 (фото 4), где и ра-
ботает по сей день.   

Л. КРЫЛОВА, краевед.
Фото предоставлено автором.

✒✒  äêÄÖÇÖÑÖçàÖ

Сегодня предлагаю читателям вместе со мной совершить короткую экскур-
сию по зданиям, которые напрямую связаны с пятой школой. Ещё до весны 
2016 года я полагала, что их два. А оказалось, что четыре. И первое из них 
на фото 1. Чтобы выяснить, как это здание связано с историей пятой школы, 
обратимся к дореволюционному прошлому. С учётом новых краеведческих 
знаний по истории народного образования Режа, которыми серьёзно зани-
мался В. В. Токарев и опубликовал их в сборнике «Режевская старина», стало 
известно, что первые школы в Реже были открыты при храмах. В 1847 году 
возле Богоявленской церкви в маленькой сторожке начала принимать на обу-
чение первая церковно-приходская школа.  В 1868 году для неё было постро-
ено специальное каменное помещение, которое постепенно было расширено 
до настоящего вида, каким оно запечатлено на этом снимке. Сейчас здесь 
работает городской исторический музей.
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✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ãîðîä Ðåæ – äëÿ âñåõ?!
В этом году от России на Евровидении должна 
была выступить Юлия Самойлова. Девушка-ин-
валид. Это решение вызвало разные мнения, но 
одно порадовало: для людей с ограниченными 
возможностями нет ничего невозможного. Это 
доказывают и Паралимпийские игры, где наши 
атлеты всегда достигают высоких результатов.  
Но насколько мир здоровых людей удобен для 
тех, чьи физические возможности ограничены 
недугом? Мы решили проверить, насколько Реж 
приспособлен для инвалидов (не люблю это слово, 
но в этой статье придётся его использовать).

 Для начала мы решили посетить социально важные 
объекты: почту, аптеку, соцзащиту и пр., вооружившись 
инвалидной коляской, которую любезно предоставило 
руководство Режевского дома-интерната.
 Почтовое отделение на Гавани. Во-первых, оно аб-
солютно не приспособлено для малоподвижных граж-
дан. Крутая лестница, ведущая ко входу, с приходом вес-
ны покрывается льдом. Не ровён час, посетители могут 
присоединиться к инвалидам! Надеюсь, этого не слу-
чится. С особым цинизмом - табличка об оказании услуг 
почтовой связи инвалидам размещена на самом верху, 
где, например, колясочник не увидит такую заботу о себе 
со стороны Почты России. Кнопки вызова нет. До ящика, 
чтоб опустить письмо, не дотянуться. 
 Центральное почтовое отделение (фото 1). Кажет-

ся, ну здесь-то должны быть условия для оказания услуг 
инвалидам (в самом помещении всё-таки эти условия 
есть). Но мы были разочарованы: имеющийся пандус в 
холодное время года покрыт слоем льда, перила пришли 
в негодность. Перед кнопкой вызова зимой и весной ог-
ромнейший сугроб, через который предлагается инвали-
ду ехать. Но даже если все эти препятствия преодолены, 
вам предстоит сражаться с тремя дверями. Узкие, тугие 
и снабжены порогами. С чувством глубокого разочарова-

ния мы едем дальше. 
 Соцзащита (фото 2). Высоко (неужели нельзя сде-

лать удобно?) расположена табличка, где предлагается 
вызвать специалиста, позвонив ему. Внутри здание не 
предназначено для посещения малоподвижного гражда-
нина. Если на первый этаж он попадёт (пандус, перила), 
то соцзащита расположена на 2 этаже. Напомню, в зда-
нии нет лифта. Об удобстве размещения организации, 
которая должна помочь тем, кто в ней нуждается, можно 
говорить долго. 
 Аптеки. Многие аптеки радуют наличием кнопки вы-
зова. Но, как выяснилось, не все из них работают… Это 
было шоком для нас. А учитывая, что многие аптеки име-
ют только лестницы, их посещение становится невоз-
можным для инвалидов. Уезжали от аптек мы, не скрывая 
своей досады. 
 Банкоматы. Многие банкоматы в городе находятся 
вне помещений. Добраться до них не представляет осо-
бого труда. Это радует! Но банкоматы, размещённые в 
зданиях банков, неприятно удивили: в помещении всегда 
высокие лестницы без пандусов! 
 Вокзал (фото 3) является воротами города, которые 

приветливо встречают всех гостей. Это в теории. На 
практике наш вокзал вызвал бурю негодований. Коля-
сочнику в принципе невозможно до него добраться. В 
здание вокзала к кассам можно подъехать только со сто-

роны перрона. Выезда в город нет. С перрона вы уехать 
также не сможете. Наша коляска не смогла втиснуться в 
узкие рельсы пандуса. А между тем, есть СНиП по обус-
тройству пандусов. К удручающей картине добавлю то, 
что туалет вокзала не предназначен для инвалидов. Да и 
для здоровых он не особо предназначен. 
 Инфраструктура города. Водители сетуют на пло-
хие дороги, ямы и пр. Но и пешеходы могут рассказать 
много историй, где они упали. Эта зима была особенно 
снежной, и растаявший снег превратил тротуары в каток. 
Снег местами не убирался, превратившись в монолит-
ные горы. Гуляя по городу, вы могли в этом убедиться. 
Нашим же инвалидам подобные прогулки противопока-
заны. Пандусы не чищены. Либо их нет вообще. Бордюры 
на пешеходных переходах не дадут без посторонней по-
мощи их преодолеть. 
 Школа. «Инклюзивное образование – это передовая 
система обучения, которая нужна детям, имеющим опре-
делённые особенности в развитии и здоровье. Согласно 
системе, ребята здоровые и с инвалидностью обучаются 
совместно. Описано инклюзивное образование в законе 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпи-
санном президентом РФ 29.12.2012 года. Согласно этому 
закону, каждый ребёнок имеет право обучаться с осталь-
ными. Суть инклюзивного образования в том, что все 
дети имеют равный доступ к образованию, причём это не 
зависит от их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей». Так говорится на одном 
из сайтов, посвящённых инклюзивному образованию. 
Мы подъехали к одной из режевских школ. Есть пандус, 
перила, широкие двери. И огромнейшая лужа, которую 
преодолевают все без исключения учащиеся и учителя. 
Ничего не скажешь – доступная среда…
 ЦРБ. К поликлинике неудобно подъезжать: тротуар уз-
кий и в начале весны очень много наледи. Парковка есть, 
но парковочное место для машины, управляемой инва-
лидом, занято. Это нарушение ПДД! Также не гнушают-
ся парковаться прямо на пешеходном переходе! Пандус 
поликлиники удобный, с перилами. Снега и грязи на нём 
почти нет, по следам видно, что им пользуются. В самой 
поликлинике почти нет порогов. Есть лифт, и он работает! 
К сожалению, высокие окна регистратуры не оставляют 
надежды, что инвалид удобно воспользуется услугами 
больницы. Пожалуй, это единственный минус. Если знае-
те ещё – напишите в редакцию. 
 Автор статьи и редакция газеты «Режевская весть» 
благодарит руководство Режевского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов и лично Евгения Хаманова 
за предоставленную для тест-драйва коляску. Надеюсь, 
на статью обратят внимание руководители объектов и 
власть РГО и проведут работу для приведения в порядок 
нашего города, чтобы мы смогли говорить, что город Реж 
– для всех! 
 Евгений ПОТАПОВ.
 Фото автора.

 Добро сделать всегда легко. Поддер-
жать в трудную минуту, протянуть руку 
помощи. Благодарность не заставит себя 
ждать. В этом уверены в семейном центре 
«Рыжий кот» и в студии праздника «Успех». 
Они объединились, чтобы провести благо-
творительное мероприятие, вырученные 
средства от которого были переданы Саше 
Урванцеву. Мальчик вновь нуждается в по-
сещении испанской клиники, и в городе 
активно проводится акция помощи 
его семье. 
 - С мамой Саши я не была зна-
кома до того, как им в первый раз 
потребовалась помощь, - расска-
зывает Екатерина Панова, основа-
тель семейного центра «Рыжий кот». 
– Тогда мы тоже не захотели оста-
ваться в стороне и провели подоб-
ное развлекательное мероприятие 
для детей, где каждый заплатил за 
него, сколько посчитал нужным. Все 
средства пошли Саше в копилочку. 
Сегодня мы вновь хотим её попол-
нить. В этот раз мы объединились 
с «Успехом», чтобы вновь помочь 
мальчику укрепить своё здоровье.
 - Мы даже не задумывались, 
когда Екатерина предложила нам 
организовать благотворительное 
мероприятие для Саши, - говорит 

Анна Чепчугова, ведущая студии праздника 
«Успех». – Мы пригласили всех желающих 
привести своих детей поиграть с весёлым 
троллем Розочкой, роль которой исполнила 
Екатерина Панова. Ей помогала моя колле-
га Елена Емельянова, она сыграла для де-
тей забавную Злючку-Колючку. Совместно 
нам удалось разработать увлекательную 
программу, которая понравилась нашим 
маленьким посетителям. 

 Вместе со сказочными героями дети 
бродили в волшебном лесу, летали на са-
молётах и пробирались через пещеры. 
Участвовал в необычном приключении и 
сам Саша. Он пришёл вместе с родителями 
и родственниками, которые активно приня-
ли участие в конкурсной программе. В зале 
также работала благотворительная выстав-
ка-ярмарка, где продавались поделки руч-
ной работы. Все вырученные средства так-

же были переданы родителям Саши.
 Маленькие гости с удовольстви-
ем участвовали в конкурсах, были в 
восторге от Розочки и изо всех сил 
старались подружиться со Злючкой-
Колючкой. Им это удалось, и в конце 
праздника она играла вместе с ре-
бятами. Как в любой хорошей сказке, 
зло было побеждено неподкупной 
детской добротой.
 Благотворительная акция объеди-
нившихся «Успеха» и «Рыжего кота» 
не только способствовала сбору 
средств для помощи Саше Урван-
цеву, но и в очередной раз показала 
– творить добро не так уж сложно. 
Главное – делать это искренне и от 
души.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.           

Прошу о помощи!!!
 В семью пришла беда: Лам-
берт Алексею установлен диаг-
ноз в декабре 2016 года «острый 
миелобластный лейкоз» - рак 
крови. Алексей прошёл 2 курса 
химиотерапии и курс консолида-
ции ремиссии. Нужна пересадка 
костного мозга от неродственно-
го донора. 
 На это требуются большие 
средства. Стоимость трансплан-
тации костного мозга по России 
– 300 тыс. рублей, а за рубежом 
будет стоить 200 тыс. долларов. 
Мы надеемся, что найдётся до-
нор в России. 
 Просим откликнуться!! 
 Любая сумма нам будет в по-
мощь. Спасибо за понимание и 
участие.
№ карты: 63900216 9008274694 
№ телефона: 8-902-188-43-78 
Получатель: Ламберт Людмила 
Леонидовна 
Банк получателя: отделение 
№7003 ПАО Сбербанк
ДЛЯ ИП И ЮР. ЛИЦ - банк полу-
чателя: доп. офис №7003/0518 
ПАО Сбербанк, счёт получателя: 
42307810016440009592
ф.и.о: Ламберт Людмила Леони-
довна
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Розочка проводила для детей увлекательные конкурсы.
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■ 1-комнатную квартиру, S 
- 34 кв. м, раздельный санузел, 
лоджия, большая кухня, боль-
шая ванная комната. Цена при 
осмотре. Телефон 8-912-611-70-
30.
■ дом в пос. Монетный, земли 
13 соток, ИЖС, до Екатеринбур-
га 18 км. Телефон 8-912-672-12-
88, Александр.
■ гараж в районе СПТУ, раз-
мер 5х6. Телефон 8-902-440-65-
87 или 8-950-5555-413.
■ садовый участок в к/с 
«Ёлочка» (рядом со стадионом 
«Сатурн»), имеются свет, вода, 
ямка, насаждения, земли 4,5 со-
тки. Обращаться по тел.: 8-902-
440-65-87 или 8-950-5555-413.
■ срочно участок в Новокоч-
невском районе (ул. Рубино-
вая, 16), 13 соток, есть дорога, 
документы готовы. Телефон 8-
962-315-83-92.
■ а/м «Лада Калина», универ-
сал, г. в. 2010, цвет чёрный, V 
- 1,6, 8-клапанный, цена 200000 
руб. Телефон 8-906-800-24-75.
■ а/м «Дэу Нексия», г. в. 2006; 
зерно, дроблёнку; дрова; на-
воз. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-
273-29-21.
■ пиломатериал: брус, доску, 
бревно оцилиндрованное. До-
ставка. Телефон 8-953-058-10-
03.
■ обрезной пиломатериал, 
3- и 6-метровый; под заказ - 4 
м, 5 м, 7-метровый. Телефон 8-
912-042-89-97.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43, 
8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова; навоз. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-902-267-93-
44.
■ дрова (берёза, сосна) коло-
тые, чурками. Телефон 8-902-
264-39-27.
■ дрова (сухара); навоз. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
902-448-62-39.
■ дрова колотые; навоз, пе-
регной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна, осина). Доставка а/м 
«УАЗ» по с. Останино - бесплат-
но. Телефон 8-952-743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, 
осина); навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-87-040-87.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухарник), срезку, гор-
быль; навоз, торф; щебень, 
отсев; овец, поросят подро-
щенных. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям. 
Отсев, щебень. Доставка. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 

Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова берёзовые колотые, 
чурками; торф, навоз, пе-
регной; щебень, отсев, песок. 
Вывоз мусора. Услуги погруз-
чика. Тел.: 8-902-277-50-24, 8-
922-02-651-51.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услу-
ги самосвала «ГАЗ». Телефон 
8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок; торф, 
навоз, перегной; землю, 
грунт; скалу, плитняк. Вывоз 
мусора. А/м «КамАЗ», 10-15 
тонн. Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной; опил, дрова, 
горбыль. Вывоз мусора. Услу-
ги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 
тонн. Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; торф, навоз, 
перегной, землю. Доставка а/м 
«ЗИЛ». Тел.: 8-902-264-38-92, 8-
903-08-00-227.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-919-38-69-665.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», недорого. Теле-
фон 8-912-664-10-84.
■ навоз домашний - конский, 
КРС. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-953-000-76-65.
■ навоз, перегной, торф; дро-
ва колотые; щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Обращаться по тел. 8-
902-155-68-38.
■ навоз, торф, перегной; пе-
сок, отсев, щебень. Доставка. 
Услуги а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной, чернозём. 
Качество. Телефон 8-982-625-
37-34.
■ навоз, перегной (частный); 
дрова колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-902-150-56-
83.
■ навоз, перегной, торф; от-
сев, щебень, песок, бутовый 
камень. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел.: 8-952-14-61-840, 
8-922-184-43-41.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок; дрова. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Га-
зель» - борт, будка. Есть грузчи-
ки. Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной, торф. До-
ставка а/м «УАЗ». Качество 
гарантирую. Телефон 8-952-13-
18-907.
■ навоз домашний, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. 
Телефон 8-950-541-94-72.
■ навоз, перегной; дрова 
сухие колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-909-00-502-
00.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, песок (от 1 до 5 т); 
дровяную срезку, опил. Вы-

воз мусора. Грузоперевозки 
по городу и области а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ навоз домашний; перегной, 
торф. Телефон 8-904-175-94-71.
■ навоз домашний, перегной; 
дрова берёзовые колотые. 
Изготовление печей для бань. 
Тел.: 8-982-636-04-85, 8-912-65-
15-800.
■ навоз домашний, перегной; 
сено; дрова. Доставка автомо-
билем «Газель». Телефон 8-982-
715-09-72.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев; дрова (колотые). До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-912-03-88-727.
■ навоз, торф, перегной; 
дрова, опил, обрезь; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-55-30-
159.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-912-04-02-390.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты перекрытия, 
стеновые панели, блоки фун-
даментные, перемычки (6, 9, 
12 метров). Телефон 8-912-28-
10-810.
■ железную дверь (железо 
5 мм), цена 3 тыс. руб.; при-
хожую, цена 4 тыс. руб. всё в 
хорошем состоянии. Телефон 
8-902-872-01-38.
■ рассаду томатов крупно-
плодных и засолочных сортов 
(жёлтые, оранжевые, крас-
ные, розовые, коричневые), 
перцев (сладкие и острые), 
дынь, огурцов-дынь, арбузов, 
баклажанов, кабачков, огур-
цов (грунтовые и тепличные). 
Всё проверено на урожайность 
и вызревание в нашем регионе. 
Село Арамашка, телефон 8-902-
260-32-62.
■ картофель: мелкий - 15 
руб./кг, крупный - 180 руб./
ведро; земельный участок в 
с. Ленёвском, 34 сотки, в собс-
твенности, находится в центре 
села. Телефон 8-912-258-65-64.
■ сортовой картофель: Ти-
рас, Колобок, Великан, Ад-
ретта, Свитанок, Белароза, 
15 сортов. Ведро - 200 рублей. 
Обращаться: с. Глинское, ул. Эн-
гельса, 11, тел. 8-982-704-71-91.
■ пчёл. Телефон 8-963-046-04-
81.
■ пчёл. Телефон 8-902-44-34-
816.
■ цыплят-бройлеров. Тел.: 3-
17-77, 8-963-055-06-33.
■ поросят, возраст 1 месяц; 
навоз домашний, перегной; 
дрова. Тел.: 8-950-638-93-28, 8-
912-650-96-28.

Реклама

■ на деревообрабатывающее 
предприятие операторов стан-
ков. Возможно обучение. Теле-
фон 8-909-021-06-96.
■ на мебельное предприятие с 
опытом работы: столяра-ста-
ночника, столяра-сборщика. 
Заработная плата свыше 

15000 руб. Выплата зарплаты 
своевременно. Обращаться по 
адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 95 
или по телефонам: 2-43-05, 2-47-
08.
■ прессовщицу. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ разнорабочего. Телефон 8-

902-27-22-000.
■ рабочих для изготовления 
тротуарной плитки. Оплата 
сдельная. Телефон 8-950-636-
56-60.
■ на постоянную работу: разно-
рабочего-упаковщика, маши-
ниста погрузчика, оператора 

сушильной установки. Оплата 
сдельная, соцпакет. Телефон 8-
982-687-10-00.
■ разнорабочих на гранитный 
карьер для добычи, укладки и 
сортировки плитняка - при-
родного камня. Свободный 
график, з/п высокая. Телефон 

8-909-000-28-82.
■ повара, 2/2, з/п от 17000 
руб.; технолога производства, 
5/2, з/п от 25000 руб.; кассира, 
2/2, з/п от 17000 руб. Питание 
включено. Развоз в позднее 
время. Обращаться в кафе «Шо-
колад»: ул. Ленина, 3А, тел. 8-

909-000-63-00.
■ сиделку по уходу за пожи-
лой женщиной. Женщина ходя-
чая, район Семь ветров. Теле-
фон 8-908-925-30-15.
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■ 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, манипулятор, гидромолот, ямобур, 
вышка, самосвал. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658.
■ Услуги манипулятора «КамАЗ», 10 тонн, стрела 3 тонны, 8 
метров. Тел.: 8-902-500-96-72, 8-950-19-00-388.
■ Грузоперевозки: «Ниссан» - тент, 3 тонны, объём 17 куб. м. 
Звонить по тел. 8-906-800-80-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 тонны. Переезды, 
возможны грузчики. Межгород. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - будки, борт. Продаю отсев, песок, щебень, навоз, 
перегной, дрова. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; навоз, перегной, торф. Услуги само-
свала «ГАЗ». Тел.: 8-912-648-47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама

✒  ìëãìÉà
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■ автомобили «ВАЗ», «Вол-
га», «Газель», иномарки в лю-
бом состоянии. Авторазбор. 
Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Тел.: 8-
912-234-69-03, 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, картон. Теле-
фон 8-902-44-00-687, бывшее 
овощехранилище на Стройго-
родке.
■ картофель, цена договор-
ная. Обращаться: пер. Советс-
кий, 48, база «Фрукты. Овощи». 
Телефон 8-929-214-18-78.

Реклама

■ на длительный срок 3-ком-
натную квартиру с мебелью в 
районе Семь ветров. Звонить 
после 18.00 по тел. 8-950-547-
64-90, в субботу и воскресенье 
- в любое время.
■ торговую площадь на вы-
годных условиях по адресу: 
г. Реж, ул. Ленина, 26, мага-
зин «Дуэт». Телефон 8-902-26-
22-310.

Реклама

КСЕРОКС 

ул. Красноармейская, 5.

  Реклама.
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Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, элек-
трика, сантехника. Все 

виды работ. Кровельные 
работы.  Доставка 

материалов. Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. 

 В ы р а -
ж а е м 
благодар-
ность ра-
ботникам 
котельной 
м и к р о -
района Быстринский, 
коллективу реабилита-
ционного центра «Под-
снежник», соседям и      
В. М. Тимофееву за мате-
риальную и моральную 
помощь в организации 
похорон скоропостижно 
скончавшегося на 52-м 
году жизни БОРИСОВА 
Сергея Анатольевича.

Жена, сыновья 
и родственники.

■ Интернет в частном секторе в г. Реже и Режевском районе: 
д. Голендухино, с. Глинское, с. Клевакинское, д. Ощепково, с. 
Липовское. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29. Тел.: 8-
922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», МТС. 
Обмен старых ресиверов на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 
этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Семена, лук-севок (5 сортов), чеснок летний, саженцы пло-
довые и декоративные (гортензии, розы, пионы, в т. ч. жёлтые, 
клематисы), земляника крупноплодная, картофель сортовой, 
раскислители, побелка, дуги, укрывной, черенки, культиватор 
«Торнадо» и мн. др. Магазин «Виктория» (ул. П. Морозова, 18, Га-
вань), с 10-18 без обеда и выходных.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. Окрашенный каркас из профиль-
ной трубы 20х20, поликарбонат 4 мм, прочный, пропитанный брус 
100х100. Бесплатная доставка при  монтаже, сами из Режа. Теле-
фон 8-922-16-999-16.
■ СТРОЙКА. Cтроительные и отделочные материалы, сухие сме-
си, изоляция, листовые материалы, гипсокартон, теплоизоляция, 
минеральная вата. STROYKA-REZH.RU. Бесплатная доставка по 
городу. Телефон 8-922-16-999-16.
■ Кладка и ремонт печей. Телефон 8-922-29-754-39.
■ Кровля любой сложности. Строительство домов, бань, бе-
седок. Телефон 8-953-001-09-90.
■ «Remont Class». Строительные и отделочные работы любой 
сложности. Фундаменты, крыши, фасады, бани, заборы, беседки. 
Действуют скидки на комплекс работ. Электромонтажные работы. 
Тел.: 8-909-022-40-92, 8-902-27-77-871.
■ Ремонт квартир, домов, офисов. Отделочные работы, кафель, 
электрика, водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция. 
Телефон +7-912-692-55-90.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных котлов. Мон-
таж систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. 
Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Электрик. Замена старой электропроводки. Весь спектр ра-
бот. Качество, гарантия. Пенсионерам - скидка. Телефон 8-982-63-
898-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и кожи. Уборка жи-
лых и офисных помещений. Мойка окон, лоджий. Телефон 8-
912-696-83-27.
■ Принимаем картофель по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 37 (рядом 
с центральным рынком). Телефон 8-965-501-78-01.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Цемент, торф, навоз, 
перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги экскаватора, 
погрузчика, а/м «КамАЗ». Поможем вырубить лес. Вывоз му-
сора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Навоз, торф, перегной! Доставка «Газелью». Грузоперевоз-
ки. Телефон +7-952-131-70-89.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию больных, старых и 
агрессивных животных. Возможен выезд на дом. Телефон 8-982-
763-12-21.       

  Реклама

■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации и весёлые 
конкурсы, яркие костюмы. 
Сделаем ваш праздник не 
похожим на другие. Телефон 
8-908-901-84-02.

 Реклама
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 1 мая 1990 года официальная первомайская демонстрация со-
стоялась в последний раз. Во время демонстрации на Красную 
площадь вошла колонна с антисоветскими лозунгами. Руководи-
тели страны покинули трибуну Мавзолея, телетрансляция собы-
тия была прекращена, а военный парад не состоялся. 

  В 1992 году День соли-
дарности трудящихся был 
переименован в Праздник 
весны и труда.

 В 1993 году первомайская де-
монстрация в Москве закончилась 
массовыми беспорядками. В годы 
перестройки демонстрации на ули-
цах сёл и городов прекратились. 

 В 2001 году принятый 30 декабря Трудовой ко-
декс РФ сделал 2 мая рабочим днём, Праздником 
Весны и Труда остался только один день - 1 мая. В 
последние годы традиция первомайских шествий 
и митингов в России возрождается.
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Брижит Бардо

НЕ СОЧТИ ЗА ТРУД, СХОДИ В «ИЗУМРУД»!
В магазине «Изумруд» всегда в наличии три Н - Новое, 

Необычное, Недорогое. Соколов, Ефремов, Каратов - такие 
бренды вы можете увидеть в нашем ювелирном магазине.

1 мая для вас - это мир, труд, май, весна, надежды, 
международная солидарность (нужное подчеркнуть)!

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Подробности на сайте http://jalalov.ru

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

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

3 мая, а также каждую 
среду состоится 

продажа 
кур-молодок, 

кур-несушек, гусят, 
бройлеров, комбикорма.
Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Клевакинское - 12 час. 30 мин., 
Глинское - 13 час., Арамашка - 13 
час. 30 мин.

Тел. для заявок и доставки 
                 8-902-44-35-344.       Реклама

3 мая, в среду, 

с 9.00 до 11.00 на рынке 

состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие),

бройлерных цыплят, 

утят, гусят,

КОМБИКОРМА.
Реклама

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК,
 КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие) 

ведущих птицефабрик 
Урала 

по адресу: г. Реж, ул. Титова, 

12-2, тел. 8-965-512-61-44. 

Цены ниже рыночных! 
Возможна доставка! 

Ре
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Алапаевскому почтамту
срочно требуется

почтальон 
по сопровождению и обме-
ну почтовых отправлений и 

денежных средств
Гарантируем:

своевременную выплату 
заработной платы;

премиальное 
вознаграждение;

карьерный рост;

трудоустройство в соответс-

твии с Трудовым кодексом РФ;

полный социальный пакет.

Обращаться:

г. Алапаевск, 

ул. Сафонова, 19, 

 кабинет №8,

телефон 8 (34346) 2-71-13.

■ Возврат страховки по дого-
ворам кредита; защита прав 
потребителей. Тел.: 8-902-44-
17-451 (Ольга), 8-902-277-78-75 
(Оксана). 

Реклама

ООО «Торговый Дом 
«Уральский завод подъёмно-
транспортного машиностро-
ения» на постоянную работу 

требуются:
 - токари на станки: ДИП 500; 
ДИП 300; ДИП 200; ИЖ 2715;  
 - фрезеровщик-зуборезчик;
 - контролёр ОТК;
 - фрезеровщик.
       По всем вакансиям опыт 
работы – обязателен.
   Работа в пос. Ключевск (пер. 
Больничный, 15А), ж/д станция 
Копалуха, 28 км по Режевско-
му тракту, вахта 7/7 дней, воз-
можен сменный график. Пре-
доставляются койко-место и  
питание. Зарплата достойная,  
выплачивается своевременно. 
Электронная почта  zptotn@
mail.ru.  Обращаться по тел. 8 
(343) 278-94-47.

ТРЕБУЮТСЯ 

МОНТАЖНИКИ 

ОКОН и ДВЕРЕЙ.

З/п высокая, своевременная.

8-922-223-73-53

Расписание богослужений
Храм св. Иоанна Предтечи

Прп. Иоанна, ученика св. Григория Декаполита

Понедельник, 
1 мая

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Блж. Матроны Московской

Вторник, 2 мая 08.40 Часы. Литургия.

Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского

Пятница, 5 мая 16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Вмч. Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией Матери

Суббота, 6 мая 08.40
16.00

Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 4-я по пасхе, о расслабленном

Воскресенье, 
7 мая

08.40 Часы. Литургия. Заупокойная лития.

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

г. Реж, ул. Энгельса, 16
Тел. 8-953-055-32-69. 

Ре
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а.
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 «Читалочка». Акция с 
10.05 по 1.08.2017: при зака-
зе от 10 экз. книг одного на-
именования - товар продаёт-
ся по цене базы. Тел. 2-25-73, 
адрес: ул. П. Морозова, 16. 
Реклама

 Предприятие реализует 
дрова 6 м (берёза, осина). 
Доставка лесовозом-ма-
нипулятором. Тел.: 8-912-
672-10-19, 8-922-200-65-05. 
Реклама

■ Срочно требуется юрис-
консульт! Телефон 3-12-09.
■ В ООО «Гефест-М» требу-
ются с опытом работы: замес-
титель главного инженера, 
главный энергетик, главный 
технолог, специалист граж-
данской обороны, инженер 
по экологии, инженер-конс-
труктор, мастер КИПиА, 
помощник начальника КПП, 
наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков, 
диспетчер гаража. Полный 
соцпакет, высокая и своевре-
менная выплата з/п. Тел. для 
справок: 3-48-15, 3-43-30.

НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ

г. Реж , ул. Бажова, 17,
тел. 8 (34364) 3-18-28

РАСПРОДАЖА
складских остатков.

Скидки 
до 70%.

Реклама

Сдаю 
торговые 
площади 
в аренду

от 20 до 200 кв. м 
в ТД «Перекрёсток»

по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 8.

Телефон 8-912-240-37-10. 
Реклама

Продаётся 
помещение 
под магазин 

или офис
по адресу: г. Реж, 

ул. Заводская, 8/2, 
S - 68,5 кв. м.

  Телефон 
8-912-24-03-710.       

  Реклама

ИП Мусальникова А. В. 
(ритуальные услуги) и 

ООО «ТрансКом-М»
находятся по адресу: 

г. Реж, 
ул. Советская, 1.

Телефоны:

(34364) 3-12-08 

(ритуальные услуги),

(34364) 3-12-09

 (ООО «ТрансКом-М»).
Реклама

Реклама Реклама 

Ре
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