
Суббота, 28 января
 Днём пасмурно, температура 
воздуха минус 12 градусов.  Ночью 

с 28 на 29 января малооблачно, темпера-
тура воздуха минус 16 градусов.

Воскресенье, 29 января 
   Ясно. Днём  температура воздуха 

минус 12 градусов. Ночью с 29 на 
30 января температура воздуха  минус 16 
градусов.

Понедельник, 30 января
 Ясно. Днём температура воздуха 

минус 12 градусов. Ночью с 30 на 
31 января температура воздуха минус 16 
градусов. 

Вторник, 31 января
     Днём ясно, температура воздуха 

минус 12 градусов. Ночью с 31 ян-
варя на 1 февраля малооблачно, темпера-
тура воздуха минус 19 градусов.


 Сегодня в 3 часа 8 минут по московс-
кому времени началось новолуние. Ктo 
любит oтмeчaть Нoвый гoд пo paзным 
cтилям,  этo зaмeчaтeльнaя вoзмoж-
нocть пoвeceлиться ещё раз. Наступил 
год Красного петуха.

 Новый год по восточному 
календарю приходится на 
первое новолуние первого 
месяца года.  В Китае  этот 
праздник отмечают уже бо-
лее двух тысяч лет.

 Новолуние - это соединение 
Земли, Солнца и Луны в одну пря-
мую линию. Такое бывает только 
раз в месяц. Этот период харак-
теризуется спадом энергии, когда 
эмоции и настроение на нуле, нет 
желания что-либо делать.

 Следует отложить тяжёлый 
физический труд, нельзя дол-
го сидеть за рулём, не стоит 
затевать деловые встречи и 
ставить подпись на контрак-
тах.
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 «Я, конечно,вернусь…»
 На областном конкурсе чтецов, прошедшем в музее Высоцкого, выступили два 

режевских старшеклассника:  Даниил Лукашевич (пос. Озёрный) и Георгий Попов 

(шк. №1). Оба вышли в финал конкурса и привезли домой дипломы за мастерство в 

чтении произведений Владимира Высоцкого (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

На приём к депутату
 31 января с 17 до 19 часов в ТУ по селу 
Арамашка приём избирателей проводят 
депутаты Режевской Думы от избиратель-
ного округа №4 Иван Геннадьевич Карта-
шов, Александр Михайлович Латников, 
Александр Алексеевич Сорокин, Николай 
Робертович Шубин.

Глава Минпромнауки Сергей Пересторонин провёл 
переговоры с руководством группы «Русникель» в 
связи планами приостановки деятельности на ЗАО «ПО 
Режникель».

 На Режникеле с 28 января 2017 года планируется поэтапный 
вывод сотрудников в простой с сохранением двух третей сред-
него заработка и консервация мощностей предприятия.
 Это вынужденная мера, она вызвана неблагоприятной ры-
ночной конъюнктурой. Стоимость никеля на LMT с 21 тысячи 
долларов за тонну в 2014 году снизилась до 10 тысяч долла-
ров на текущий момент. При этом стоимость кокса, который 
используется для получения никеля, за 2016 год выросла с 8 
до 18 тысяч рублей. Убытки предприятия по итогам 2016 года 
составили порядка двух миллиардов рублей, пояснил глава 
управляющей компании «Русникель» Тимофей Сасыков.
 «В ходе переговоров достигнута договорённость прило-
жить все усилия для сохранения двух свердловских предпри-
ятий, входящих в группу «Русникель» – ЗАО «ПО «Режникель» 
и «Серовский рудник». В частности, правительство региона 
рассматривает возможность обеспечения предприятия бо-
лее дешёвым коксом. Также поставлена задача рассмотреть 
варианты техперевооружения предприятия, чтобы сохранить 
металлургическое производство и рабочие места», - сообщил 
министр промышленности и науки СО Сергей Пересторонин.
 Он добавил, что руководство компании поставило перед 
трудовым коллективом задачу провести качественную консер-
вацию предприятия для того, чтобы в любой момент, когда ко-
нъюнктура рынка станет благоприятной, предприятие можно 
было оперативно запустить.
 В связи с приостановкой деятельности предприятия поряд-
ка 850 человек будут находиться в вынужденном простое и 
получать две трети от среднего заработка. Ещё около 100 со-
трудников Режникеля будут находиться на предприятии, под-
держивать его в рабочем состоянии и обеспечивать сохран-
ность материальных ценностей. 
 Тимофей Сасыков добавил, что Серовский рудник продол-
жит работу. Компания планирует провести доразведку сырья 
на данном месторождении. Правительство региона готово 
оказать помощь в его расширении.
 Департамент информационной 

политики губернатора Свердловской области. Фото Людмилы НИКОНОВОЙ.
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 Дворец молодёжи г. Екатеринбурга, СОО 
«Российский союз молодёжи», Свердловс-
кая областная юниор-лига КВН, управление 
культуры, физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации РГО 
приглашают режевлян 2 февраля в ДК «Го-
ризонт» на чертветь финал Свердловс-
кой областной юниор-лиги КВН. 
 Играют команды «У нас на районе» г. Ека-
теринбург, «Камышловский уезд» г. Камыш-
лов, «Компашка» г. Богданович, «Сборная 
Режа» г. Реж, «Фрукты» г. Екатеринбург. 
 Начало в 17.00.

Âíèìàíèå:  ðîçûñê!
 26 января около 13.00 на парковочной 
площадке возле магазина «Монетка» по 
ул. Советская, 15 неустановленный во-
дитель на неустановленном автомобиле 
при движении задним ходом допустил 
наезд на женщину- пешехода 1936 г. р. 
 Водитель скрылся с места ДТП.
 С целью установления свидетелей и 
очевидцев ДТП, а также местонахождения 
водителя, причастного к ДТП, отделение 
ГИБДД ОМВД России по Режевскому райо-
ну просит оказать содействие в розыске 
указанного автомобиля и водителя. Тем, 
кто располагает какой-либо информацией 
по данному факту, просьба обращаться по 
телефонам: 02,  8(34364) 2-23-62 (де-
журная часть ОМВД), 2-13-87 или 8-902-
254-18-31.

Ìèíïðîìíàóêè Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè äåðæèò íà êîíòðîëå 

ñèòóàöèþ íà Ðåæíèêåëå
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 Предварительные итоги социально-экономического 
положения Режевского округа (за 9 месяцев) свидетель-
ствуют о непростой экономической ситуации. Замедле-
ние экономического роста проявляется практически на 
всех уровнях экономики. 
 На 1 января 2016 года численность населения округа 
составляла 47 796 человек. 79% населения проживает в 
городе, 21% - сельское население.
 Усилилась отрицательная динамика в демографичес-
кой ситуации,  по итогам 9 месяцев естественная убыль 
составила 147 человек. 
 На 1 декабря уровень безработицы – 1,6% (на начало 
года он составлял – 1,9%). Количество безработных 424 
человека, но в течение года этот показатель достигал 
552 человек.
 Численность занятых в экономике - 13 496 человек, 
причём на протяжении последних лет наблюдается про-
цесс снижения численности работающих округа. 
 Среди положительных моментов - рост заработной 

платы. Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 
составила 23 098 рублей (рост к аналогичному периоду 
2015 года - 7%). На 6% увеличилась заработная плата и 
по кругу крупных и средних промышленных предприятий 
– 30 000 рублей. В разрезе предприятий наиболее высо-
кая заработная плата на АО «Сафьяновская медь». Это 
предприятие по уровню заработной платы лидирует и по 
Восточному управленческому округу.
 Что касается оборота крупных и средних организаций, 
за 11 месяцев он составил 75% показателя аналогичного 
периода 2015 года и равен 8 млрд. 179 млн. руб. На 25% 
снизился оборот в сфере добычи полезных ископаемых и 
на 30% - на обрабатывающих производствах.
 В сельском хозяйстве, напротив, увеличился объем 
производства сельскохозяйственной продукции - на 35 
%. На 12% увеличилось производство молока и на 18% -  
мяса. Незначительно снизилось производство зерна.
 Продолжается жилищное строительство. За 9 месяцев 
текущего года введено 10 667 кв. м. жилья. В том числе за 

счёт индивидуальных застройщиков - 9 355 кв.м. 
 За 9 месяцев инвестиции в основной капитал состави-
ли 707 млн. руб., это 102% к уровню аналогичного пери-
ода прошлого года. 87% доли инвестиций приходятся на 
предприятия частной формы собственности. 
 

(По материалам декабрьского 
совещания в администрации РГО).

Коллаж с сайта rumol.org.

Желание человека жить в комфорт-
ной, благоустроенной среде объяс-
нимо. К сожалению, есть у нас еще 
много причин, по которым мы не 
можем полностью быть довольны 
тем, как благоустроен наш город. Но 
в то же время, надо признать: дела-
ется в этом направлении немало. Об 
исполнении плана благоустройства 
города в 2016 году и перспективных 
мероприятиях на 2017 год - в интер-
вью с заместителем главы адми-
нистрации по вопросам строитель-
ства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александром 
Ивановичем КАЧУРИНЫМ.

 - Какая сумма была выделена на ме-
роприятия по благоустройству в про-
шлом году?
 - В бюджете 2016 года на мероприятия 
по благоустройству было запланировано 
более 14 млн. рублей. Основными стать-
ями расходов являются благоустройство 
дворовых территорий, уличное освеще-
ние, содержание мест захоронений, ме-
роприятия по озеленению и другие.
 - Остановимся на основных. Как ре-
шалась проблема аварийных деревь-
ев?
 - На ликвидацию аварийных деревьев в 
городе было выделено 525 тысяч рублей. 
Работы выполнялись на основании заявок. 
В итоге 49 деревьев было ликвидировано. 
52 дерева подверглись формовочной об-
резке. Проводилась формовочная обрез-
ка кустарников по ул. Советской, Калини-
на, Кошевого, в микрорайоне Гавань. 
 Проблема аварийных деревьев акту-
альна и для сёл. В 2016 году на ликвида-
цию и формовочную обрезку деревьев в 
сёлах было выделено 250 тысяч рублей. 
Выполнены работы по частичной ликви-
дации аварийных деревьев в сёлах Оста-
нино, Голендухино, Глинское, Ленёвское. 
 - В прошлом году неоднократно под-
нимался вопрос по поводу неудовлет-
ворительного содержания мест захо-
ронений.
 - В рамках муниципального контракта 
по содержанию кладбищ на Орловой горе 
и «Никольское» проводились акарицидная 
обработка территории, скашивание травы 
вдоль дорог, уборка мусора. С территории 
кладбища на Орловой горе вывезено 315 
куб. м мусора, с кладбища «Никольское» - 

82 куб. м мусора. По состоянию на сегод-
няшний день мусор с кладбища «Николь-
ское» практически вывезен.
 Содержание мест захоронений – до-
рогостоящее мероприятие, и средств, 
которыми мы располагаем, недостаточ-
но. Кроме того, имеет место так называ-
емый «человеческий фактор». Ведь места 
складирования мусора определены, но по 
факту мусор везде, иногда прямо рядом с 
захоронениями. Будем искать более эф-
фективные способы решения этой про-
блемы. На 2017 год средства на содержа-
ние кладбищ, уборку мусора и подсыпку 
дорог предусмотрены. 
 -  Удалось справиться с безнадзор-
ными собаками?
 - Судя по обращениям жителей, не сов-
сем. В прошлом году в рамках контракта в 
городе и сёлах была отловлена 191 соба-
ка. В этом году работа по отлову бесхозяй-
ных собак будет продолжена. На эти цели 
предусмотрено более миллиона рублей. 
 - Какие ещё мероприятия были вы-
полнены по благоустройству города?
 - В 2016 году администрацией округа 
был заключён муниципальный контракт на 
сумму 1,5 млн. рублей, в рамках которого 
содержались парковые зоны, в летний пе-
риод проводилась очистка традиционных 
мест отдыха населения (пляжные зоны) 
с установкой контейнеров. Ежегодно за-
ключается контракт на озеленение - были 
высажены цветы у администрации, возле 
Монумента и на кольце в микрорайоне 
«Гавань». 
 - Благоустроенный город без хоро-

ших дорог трудно представить. 
 - Согласен. Поэтому в прошлом году, 
считаю, мы достаточное внимание уде-
лили содержанию и ремонту дорог. Про-
ведён капитальный ремонт улицы Ленина 
протяжённостью 1800 метров. В этом году 
будем завершать благоустройство. 
 Благодаря АО «Сафьяновская медь» 
отремонтированы участок улицы Кос-
монавтов протяжённостью 250 метров 
и проезды к многоквартирным домам 
по ул. Заводская, 3 и Чапаева, 21/1.
  За счёт смет по содержанию и текуще-
му ремонту автодорог проведён «ямоч-
ный» ремонт дорог, общая площадь кото-
рого оставила более 4 с половиной тысяч 
кв. м.
 Этим летом, по наказам избирателей, 
выполнено профилирование дорог со 
щебёночным и грунтовым покрытиями в 
посёлке Завокзальный, в микрорайонах 
Кочнево и Привокзальный.
 Кроме того, по обращениям жителей 
была расширена улица М. Горького, от 
улицы Мичурина до улицы Фурманова; 
обустроены тротуары на подходе к школе 
№2; по улице Ленина, от улицы Спортив-
ная до многоквартирного дома по ул. Ле-
нина, 88.
 - Расскажите о перспективном пла-
не благоустройства. Что планируется 
сделать в текущем году, в том числе и 
по ремонту дорог?
 - В 2016 году был подготовлен план ме-
роприятий по благоустройству города на 
2017-2019 годы, в котором, кроме предло-
жений со стороны администрации, учтены 
обращения жителей. План мероприятий 
разбит по микрорайонам города. Реали-
зация части мероприятий нашла отраже-
ние в расходных частях бюджета на 2017 
год. 
 Например, часть наказов касается не-
обходимости ремонта тротуаров. В пла-
не на этот год – прокладка тротуаров по 
улице Ленина, от Спортивной до Тополи-
ной; ремонт тротуаров по улице Красно-
армейская; устройство тротуаров по ули-
цам Свердлова и Бажова. Запланирован 
ремонт тротуара вдоль улицы Калинина в 
микрорайоне Быстринский.
 Предусмотрены средства на содержа-
ние и текущий ремонт автодорог мест-
ного значения. В рамках муниципальных 
контрактов будем ремонтировать дороги 
по автобусному маршруту №2, заплани-
рован «ямочный» ремонт по ул. М. Горько-
го, П. Морозова, устранение колейности 
по улицам Костоусова, Калинина.
 В бюджете этого года заложены средс-
тва на разработку проектно-сметной до-

кументации с прохождением экспертизы 
на капитальный ремонт дорог по улицам 
Калинина и Курская, а также на строи-
тельство дорог в микрорайоне «Новокоч-
невский». 
 Ну и, конечно, надеемся на положи-
тельное решение о выделении областных 
субсидий на ремонт дорог по улицам Ча-
паева, Заводская, П. Морозова.
 Кроме того, продолжим работы по озе-
ленению города, планируем дополнитель-
но установить урны. Более полумиллиона 
рублей заложено на ликвидацию несанк-
ционированных свалок. 
 - Вы сказали, что перспективный 
план благоустройства содержит в том 
числе наказы избирателей. Какие из 
обращений жителей, касающихся бла-
гоустройства, были выполнены в 2016 
году?
 - Жители улицы Кочневская обраща-
лись по поводу проблем с освещением. 
Вопрос был решён в рамках мероприятий 
по модернизации сетей уличного освеще-
ния.
 Освещения касались наказы жителей 
Останино и деревни Фирсово. В 2016 году 
и в том, и в другом населённом пункте 
была проведена работа по замене све-
тильников уличного освещения: в Остани-
но было заменено 8 светильников, в Фир-
сово – 6. 
 Замечу, что работа по улучшению улич-
ного освещения – плановая и проводится 
каждый год. В 2016 году замена источни-
ков уличного освещения была проведена 
во всех территориальных управлениях 
Режевского округа: например, 40 све-
тильников было установлено в Арамашке, 
16 – в Черемисском, 15 – в Ленёвке, 14 – в 
Липовском и т.д.
 Жители микрорайона Кочнево подни-
мали проблему, связанную с вывозом 
мусора. График вывоза был согласован с 
уличным комитетом. Вывоз мусора осу-
ществляется МУП «Чистый город» два 
раза в месяц с охватом всех улиц частного 
сектора.
 Жители Останино обращались по пово-
ду необходимости ремонта улицы Есени-
на. В ноябре 2016 года контракт на ремонт 
улицы был заключён с ООО «РусДор». Ра-
боты будут выполнены в этом году. 
 Это только несколько примеров. Работа 
по выполнению наказов избирателей ос-
танется приоритетным направлением де-
ятельности администрации и в этом году.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела

 администрации РГО.
Фото из архива редакции.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ 
ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ íåïðîñòîé

✒✒  àçíÖêÇúû

Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà: 
èòîãè è ïåðñïåêòèâû

✒✒  ñàîêõ
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 Лидия Андреевна Рычкова – человек  извест-
ный и уважаемый. Её творчество знакомо любите-
лям поэзии во всей Свердловской области – ведь 
она активно участвует в поэтических марафонах 
и других литературных мероприятиях. Являясь 
руководителем литературного объединения «Ис-
ток», продвигает творчество режевских поэтов, 
организуя встречи с ними в библиотеках города 
и сёлах  Режевского района.  Но поэзия – это не 
всё, чем увлечена Лидия Андреевна. Она обяза-
тельный участник краеведческих и родоведчес-
ких собраний, конференций, чтений, откликается 
на все важные события в городе.
  Недавно в честь её юбилея прошел творческий 
вечер.
 Уютный зал, где проходило мероприятие, был 
полон гостей. Первой с поздравлением и доб-
рыми пожеланиями в адрес юбиляра выступила 
специалист управления культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики С. Пер-
фильева. Затем ведущая праздника О. Сергеева 
поочерёдно предоставляла желающим возмож-
ность сказать тёплые слова виновнице торжест-
ва: друзьям, знакомым, родственникам, бывшим 
сослуживцам и просто почитателям её творчест-
ва. Они делились своими воспоминаниями о сов-
местной работе с Лидией Андреевной, о времени, 
проведённом вместе, дарили цветы, подарки… 
Ей адресовали стихи, а Николай Зверев, член 

литературного объединения «Исток», во время 
общего поздравления поэтов-«истоковцев» спел 
русскую народную песню, которая как нельзя луч-
ше подошла к образу этой прекрасной женщины.  
Все выступавшие с поздравлениями гости выра-
жали самые искренние и добрые пожелания.
 Поздравляли Лидию Андреевну и дети: восхи-
тительно играл на  аккордеоне Миша Дубовик, 
читали стихи Л. Рычковой Оля Голубцова и Саша 
Копылов. Э. Никулина под баян М. Клевакина пе-
ла песни на стихи Л. Рычковой. А Лидия Андреев-
на читала вслух свои стихи, написанные в течение 
всей жизни, от души дарила их гостям.
 С. КОВАЛЕВА, фото автора.

Ïîâûøàåòñÿ äîñòóïíîñòü 
êóëüòóðíûõ öåííîñòåé 

 В Свердловской области подведены итоги реализации «майских» 
указов Президента РФ в сфере культуры. Благодаря усилиям губер-
натора Свердловской области продолжает повышаться доступность 
культурных ценностей для жителей. Немаловажным фактором для 
достижения поставленной задачи является расширение сети вир-
туальных музеев, увеличение доли электронных изданий в фондах 
библиотек. Так, в 2016 году в Свердловской области было создано 
33 виртуальных музея, а доля музейных учреждений, имеющих веб-
сайт, составила более 50 процентов. Сегодня свердловчане могут 
посетить, например, зал истории Уральского добровольческого тан-
кового корпуса в виртуальном музее военной истории Урала или в 
рамках виртуального атласа музеев Свердловской области увидеть 
виртуальный тур по Нижнесинячихинскому музею-заповеднику де-
ревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова.
 Отметим, что для повышения равной доступности культурных цен-
ностей для населения и крупных городов, и небольших населённых 
пунктов  в регионе проводится серьёзная работа по организации и 
проведению различных масштабных культурных акций, таких, как 
«Ночь музеев», «Ночь искусств», «Библионочь», «День чтения». Был 
создан гастрольный фонд, рассчитанный главным образом на муни-
ципальные учреждения культуры. Таким образом, обеспечиваются 
условия для гастролей муниципальных театров, а значит, создаётся 
разнообразие культурной жизни в муниципалитетах.
 

Департамент информационной политики
 губернатора Свердловской области.

Это название областного 
конкурса чтецов про-
изведений Владимира 
Высоцкого. Наверное, это 
мероприятие уже может 
называться традиционным: 
оно прошло в третий раз в 
музее поэта, расположен-
ном в небоскрёбе «Высоц-
кий».

 В этом году конкурс собрал 
более 120 участников. Сначала 
им предстояло соревноваться 
в искусстве чтения стихов в от-
борочном туре, состоявшемся 
22 января. В финал вышли лишь 
42 человека, среди них два ре-
жевлянина: Даниил Лукашевич 
(школа №46, пос. Озёрный) и Ге-
оргий Попов (школа №3, г. Реж).
 25 января, в день рождения 
Владимира Семёновича Высоц-
кого, лучшие чтецы области де-
монстрировали своё искусство 
чтения в финале конкурса. Сто-
ит сказать, что жюри пришлось 
нелегко: каждый участник кон-
курса стремился стать лучшим. 
 И вот на сцене Даниил Лука-
шевич со стихотворением «О 
вкусах не спорят». Блестящее 
исполнение этого произведения 
В. Высоцкого сорвало бурю ап-
лодисментов. 
 Георгий Попов читал «При-
говорённые к жизни» так, как, 
наверное, это стихотворение 
продекламировал сам автор. 
Овации зрителей стали главной 
наградой чтецу.
 И как итог, дипломы, которые 
режевлянам вручили за их мас-
терство в чтении произведений 
Владимира Высоцкого.

И. РИШКИНСКАЯ, 
фото автора.

P. S. В социальной сети 
«Одноклассники» в группе 
«Режевская весть» вы можете 
посмотреть видео с конкурса 
чтецов, где режевляне декла-
мируют произведения В. Вы-
соцкого.

Çâó÷àëè ñòèõè Ëèäèè Ðû÷êîâîé
✒✒  íÇéêóÖëíÇé ✒✒  äìãúíìêÄ

✒✒  äéçäìêë

«ß, êîíå÷íî, âåðíóñü¾»

Художник Виктор Гайдай подарил музею Высоцкого 
картину с изображением поэта.

Георгий Попов не только читал стихи В. Высоцкого, но и совершил 
экскурсию по его музею.

Талант Даниила Лукашевича заметили 
и областные СМИ. Зрители и участники конкурса с интересом слушали выступающих.
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Этой пословице много лет, но она 
по-прежнему актуальна. 

 Прошло более 50 лет, когда мы, моло-
дые и счастливые, вселялись в дом №1 
по ул. Ленина. Никто не думал о соседях, 
просто все стремились быстрее засе-
лить свои гнёздышки. В первом и третьем 
подъездах были люди разных профес-
сий и занятий, а наш средний подъезд 
– десять квартир работников ИТР, одна 
– для инвалида войны и ещё одна – для 
слесаря-сантехника. Дом новый, с отоп-
лением проблемы. Особенно первые два 
года. Поэтому наш слесарь-сантехник 
Ф. В. Слепых (а он оставил о себе самые 
добрые воспоминания) был загружен ра-
ботой до предела. Человеком он был не-
многословным, терпеливым и тактичным, 
но, самое главное, стремился помочь 
каждому во всём, руки у него были дейс-
твительно золотые. С сантехником нам 
повезло и сейчас. Владимир Викторович 
Минеев, аккуратный в словах и в делах, 
готов помочь в любой момент. И почему В. 
Минееву не присвоено звание «Лучший по 
профессии»? В Реже ему равных нет.
 Всё решалось без ссор. Я не помню, 
чтобы кто-то кого-то собирал на собрания, 
раздавал должности. Мы, жильцы дома, 
знали: всё может решить В. Садовникова. 
Никому и в голову не приходило в чём-то 
ей возразить или что-то не сделать. Все 
большие деревья возле дома были выса-
жены при ней. Добрую память она о себе 
оставила.
 50 лет – это очень большой период 
времени. Повзрослели не только мы, но и 
наши дети. У многих из нас есть и внуки, 
и правнуки. Изменились мы до неузнавае-
мости. Всё чаще, глядя из окон квартиры, 
ловлю себя на чувстве чего-то несбывше-
гося, убежавшего, дорогого, невозврат-
ного. Порой смотрю на дом и думаю о 
том, сколько же он хранит тайн о каждом 
из нас. И радость, и боль, и потери – всё 
было здесь. Но мы все ладили, все пони-
мали друг друга. Мы были одной семьёй, 
соседями, живущими под одной крышей. 
А сейчас? А сейчас страшно. Честное сло-
во, страшно.

 Подвал дома превратили в торговый 
«рай». Жильцы видели, что из подвала 
вывозится грунт, а кто давал разрешение 
– неизвестно. Но что сделано, то сделано. 
Как говорится, после драки кулаками не 
машут. Не машем, смирились. 
 Я не знаю, кто хозяин ТЦ «Берёзка», но 
о нём создаётся хорошее впечатление: 
прекрасные торговые места, чистота и 
порядок. Наш дом планировал жить с 
ними одной семьёй, но не получилось, не 
сошлись характерами. Одеяло оказалось 
маловато, не потянули мы этой дружбы. 
Ну да ладно. 
 Но есть и другое. И понять многие жиль-
цы (и я в том числе) это другое не могут. 
Каким образом в нашем доме (кроме ТЦ 
«Берёзка») появился ещё один хозяин со 
стороны магазина «Ермолинские пельме-
ни»? От подвала нашего дома идёт водя-
ная труба в этот магазин, её длина 70-80 
сантиметров. Видимо, хозяину торговой 
точки мало места, негде хранить техни-
ческий мусор. Может, поэтому он решил 
это маленькое место прибрать? Раньше в 
этом углу наши дети и внуки ставили удоч-
ки, санки, велосипеды, так как там была 
навесная дверь, которая не закрывалась 
никогда.
 Навесив другую дверь, новый хозяин, 
на мой взгляд, решил конкретно обживать 
прихваченную территорию. При жаре 40 
градусов прошлым летом начал неотлож-
ные дела – сварку лестницы прямо под 
нашими окнами. На все вопросы твердил 
одно: «Это моя территория, так как во 
двор дома выходит одна стена магазина, 
я этот угол купил». У кого купил, за что ку-
пил, где были объявлены торги? Может 
быть, статья поможет разгадать нам эту 
тайну – сделку магазина с загадочным 
продавцом. Наша управляющая компания 
тоже не в курсе данной купли-продажи. 
Может, тепло и вода туда тоже бесплатно 
поставляются? Не проще ли было управ-
ляющей компании, которая тогда обслу-
живала дом, проложить этот короткий 
участок трубы под землёй? И, наверное, 
не было бы у жильцов «головной боли» от 
«загадочного офиса», где хранится всякий 
хлам.
 Ещё одна неразрешимая проблема на-

шего дома: стоянка автотранспорта прямо 
под окнами. Одновременно запаркованы 
10-12 машин. Сколько жильцами вылито 
грязи друг на друга, сколько сказано от-
вратительных слов. И всё потому, что мно-
гие не знают законов и не умеют жить по 
ним, а также попросту не желают понять 
другого человека. Скажете, глупость. Нет, 
не глупость, а наш российский ментали-
тет. Большинством, на мой взгляд, всё 
делается для себя. На мужчин, которые 
сегодня проживают в нашем доме, на-
дежды нет. Кричат, не уступая женщинам, 
ругаются. Хотя и понимают, что не правы.
 Женщины вообще порой забывают о 
своём умении общаться, говорить о пре-
красном. Пишут и такие заявления в по-
лицию, что, мол, пожилая женщина средь 
бела дня отвёрткой вскрывала машину, 
повредив своими действиями какой-то 
замок или ключ. Затем, спустя несколько 
месяцев, подходят к этой пожилой жен-
щине с предложением всё забыть и вновь 
общаться по-хорошему. И как вам это, 
уважаемые соседи?
 В общем, много в нас гадкого, нехоро-
шего. Но все мы живём здесь, в нашем 
доме, и никуда не собираемся уезжать. 
Так зачем же трепать друг другу нервы, 
разменивая жизнь на мелочи, ссоры, не-
доразумения?
 Я неоднократно просила владельцев 
машин ставить автомобили выхлопными 
трубами не к окнам, а в сторону деревьев. 
Безрезультатно. В нашем доме живут три 
замечательных медицинских работни-
ка. Кричать бы им во всю мощь: «Уберите 
транспорт из-под окон, выхлопные газы 
идут в окна жильцов!» Но у одной машина 
стоит под теми самыми окнами, у другой 
окна в другую сторону, а третья пробова-
ла, но отступила, так как поняла, что голос 
единицы тоньше писка.
 Но с законами считаться надо. С июля 
по сентябрь прошлого года я много об-
щалась с сотрудниками полиции. Какие 
там работают мужчины! Тактичные, гра-
мотные, профессионально подготовлен-
ные. Разбираться в проблеме незаконной 
стоянки машин у нас во дворе приезжал 
лично начальник Режевского отделения 
ГИБДД С. Ведерников. И сейчас я твёрдо 

уверена, что за нас, пожилых и немощных, 
есть кому заступиться. И проблему можно 
было решить без скандалов, будь, по мое-
му мнению, старшая по дому или управля-
ющая компания настоящими хозяевами.
 Мы, постоянные жильцы дома, стали 
вроде как заложниками квартирантов 
и друзей жильцов. К примеру, я на свои 
скудные пенсионные средства покупаю 
семена травы и высаживаю их у дома, 
стремясь порадовать ровным цветущим 
ковром не только себя, но и других жиль-
цов нашего дома. А вот один из новояв-
ленных соседей выгуливает по этой зеле-
ни собаку. И, по его словам, выбранное им 
место всегда будет служить местом выгу-
ла его собаки. А детям и жильцам нечего 
здесь разгуливать. Хочется сказать, что 
местом жительства собаки этого забот-
ливого хозяина является его автомобиль. 
Неужели животному не нашлось места в 
квартире?..
 Проработав много лет в городской 
сфере культуры, я постоянно испытываю 
неудовлетворение от того, что нашей мо-
лодёжи негде отдохнуть после 21 часа. 
Вот и выбирают молодые люди местами 
своего вечернего досуга скамейки во дво-
рах многоквартирных домов, возле Цент-
ра культуры и искусств, остановки… Ну не 
должно так быть!
 И в заключение хочу напомнить, что, 
согласно санитарным нормам, машины 
должны стоять от стены многоквартир-
ного дома на расстоянии 10-15 метров. И, 
на мой взгляд, стоянками автотранспорта 
забивать центр города нельзя. Только тог-
да здесь будет чисто и красиво. А жильцы 
и пешеходы будут меньше дышать вы-
хлопными газами.

Житель дома.

 
 От редакции. Автор права, когда го-
ворит о том, как важно взаимопонима-
ние между соседями. Неужели в наше 
время можно решать вопросы лишь 
криками, руганью, оскорблениями? 
Наверное, надо вспомнить о том, что 
нынешнее общество претендует на 
почётное звание цивилизованного. И 
соответствовать этому в полной мере.

«Íå âûáèðàé äîì, âûáèðàé ñîñåäà»
✒  ëàíìÄñàü

✒✒  îéíéîÄäí

 Во время выборной кампании всегда много 
звучит обещаний. Вот только далеко не всё по-
том выполняется. Мы поверили. И не ошиблись. 
Наши депутаты Режевской городской Думы вы-
полнили то, что обещали: в посёлке Костоусово 
установили детскую площадку. 
  Сделали то, что не делалось годами!
 Сейчас детская площадка стала для малышей 
любимым местом прогулок.
 От всей души благодарим Александра 
Алексеевича Сорокина, Ивана Геннадьеви-
ча Карташова, Николая Робертовича Шубина, 
Александра Михайловича  Латникова за этот по-
дарок нашим детям.

С.   ОДЕГОВА.

На шестом участке один дом 
стал немного отличаться от 
других. Находится он по адресу 
улица О. Кошевого, 1. Недавно 
прямо под адресной табличкой 
появилась ещё одна. 
На ней написано: 
«Здесь живёт вете-
ран Великой Отечест-
венной войны». 

 Примечательная над-
пись появилась неслу-
чайно. И посвящена она 
Александру Герасимовичу 
Шелковому.
  Его родственники обра-
тились с просьбой к Елене 
Юрьевне Матвеевой, что-
бы, как раньше, на доме, 
где живёт ветеран войны, 
появилась информация об 
этом. Заместитель главы администрации 
РГО в свою очередь попросила о спон-
сорской помощи Алексея Александрови-
ча Амарантова, чья фирма и изготовила 
на безвозмездной основе эту табличку.
 Ну а редакция «Режевской вести» обра-
тилась к ООО «Быстринский» с просьбой 
её установить. Естественно, в управляю-
щей компании согласились это сделать. 
 Хочется сказать спасибо всем, кто имел 

отношение к тому, что сегодня жители и 
гости микрорайона Быстринский знают о 
том, что рядом с ними живёт человек, во-
евавший и победивший на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.
 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  ëéÅõíàÖ

Öåïî÷êà äîáðà

Íåïðèãëÿäíûé âèä
 На перекрёстке улиц Фрунзе и М. Горького прохожего обдаёт гнилостным  запахом 
от мусорных контейнеров. Видимо, их никогда не чистят, только опорожняют. Метал-
лические ящики проржавели и разошлись по швам. Контейнерной площадки  - огоро-
женной, как в других дворах, здесь нет. Неприглядный вид  не смягчает даже  снежный 
покров, антисанитария, которая здесь наблюдается, опасна даже при низких зимних 
температурах. А что  будет здесь с наступлением весны? Хотелось бы услышать ответ 
от коммунальных служб.

В. РАЗУМНЫЙ. 

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Ñïàñèáî äåïóòàòàì Ñïàñèáî äåïóòàòàì 
çà äåòñêóþ çà äåòñêóþ 
ïëîùàäêó!ïëîùàäêó!
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 В  январе этого года библиотека 
«Быстринская» отметила своё 65-ле-
тие. Возраст для человека солидный, 
но и для библиотеки он тоже вполне 
приличный, хотя и не такой уж боль-
шой. Тем более что библиотека очень 
нужное и востребованное учрежде-
ние для людей разных возрастов - от 
совсем маленьких и до вполне взрос-
лых и солидных любителей чтения. И 
пока живо человечество – библиотека 
должна и будет жить и будет востребо-
вана.
 Читатели приходят в библиотеку не 
только для того, чтобы сдать книгу и взять 
новую, но и  поделиться впечатлениями от 
прочитанной книги, попросить какую-то 
новинку или необходимую литературу для 
написания реферата или контрольной ра-
боты, доклада.  И со всеми запросами они 
обращаются к библиотекарю - человеку, 
который должен знать ответы на все воп-
росы своих читателей.  А заодно читатель 
хочет попросить совета по чтению, пого-
ворить о новинках, о жизни, здоровье и 
т. д.  И никогда работник общего  абоне-
мента Л. Г. Захарова не отвернётся, не 
отмолчится, для всех у неё есть доброе 
слово, совет и сочувствие.  Она найдёт 
ответ на интересующий вопрос, поможет 
отыскать необходимую литературу, сде-
лает  заказ на нужную, которой нет в дан-
ный момент в библиотеке. 
 В библиотеке «Быстринская», кроме 
обслуживания читателей, проводится 
много интересных мероприятий. Часто 
здесь организуются выставки, где можно 
ознакомиться с творческими работами 

жителей микрорайона - картинами, фото-
графиями, рукоделием и т. д.
 Для детей дошкольного и школьного 
возрастов постоянно проводятся меро-
приятия. Библиотекари Е. Н. Смирнова и 
Т. А.  Сухинина знакомят с историей мик-
рорайона и завода, известными людь-
ми, организуют  праздники и конкурсы, 
весёлые посиделки. Да и просто зайти 
в детские отделы библиотеки и детям, и 
взрослым – удовольствие. В красиво и 
интересно оформленных залах выставки 
литературы, интерьер  - все доставляет 
удовольствие для детей и взрослых. Дети 
рассматривают книги и книжных героев, 
игрушки, трогают, играют и порой не хотят 
с ними расставаться.
 Любой посетитель может зайти в об-
щий читальный зал, чтобы познакомиться 
с новинками литературы, почитать газеты 

и журналы. Здесь З. Г. Булычёва запишет 
на приём к врачу в любое медучреждение 
города и области,  поможет получить нуж-
ную справку через Центр общественного 
доступа.
 Сотрудники библиотеки совместно с 
инициативной группой бывшего хими-
ческого завода оформили краеведческий 
зал, где постоянно проводятся встречи 
заводчан, экскурсии для учащихся учеб-
ных заведений города и микрорайона.
 О коллективе библиотеки «Быстринс-
кая» можно сказать, что это дружный, це-
леустремлённый, творческий коллектив 
единомышленников, главными  задачами 
которого является создание комфортных 
условий и  более полное удовлетворение 
запросов читателей. Именно благодаря 
их слаженной работе в библиотеке всег-
да интересно проходят мероприятия для 

читателей, работает уже несколько лет 
женский клуб, где с удовольствием со-
бираются женщины микрорайона, чтобы 
послушать стихи, музыку, отпраздновать 
Новый год, 8 Марта, чествовать  ветера-
нов, матерей. Тематические посиделки 
– литературные, музыкальные, спортив-
ные - нравятся гостям библиотеки. Обста-
новка на них всегда  тёплая и душевная. В 
подготовке к ним принимают участие все 
сотрудники библиотеки – готовят мате-
риал для сценариев, музыку, оформляют 
выставки по теме.
 Отличительной чертой коллектива мож-
но назвать готовность прийти на помощь  
друг  другу в любом  деле – будь то под-
готовка к мероприятиям, или ремонт, или 
субботники, или же личные проблемы и 
просьбы. Не во всех коллективах такая 
атмосфера, а здесь – есть! И в этом нема-
ловажная заслуга руководителя Марины 
Михайловны Суховой, которая работает 
в библиотеке почти 33 года. Солидный 
стаж! За это время библиотека поменяла 
несколько адресов и вот уже 23 года нахо-
дится по адресу – пер. О. Кошевого, 1.
 А у заведующей библиотекой и коллек-
тива планов очень много – доделать бы 
ремонт в остальных помещениях, при-
вести в порядок фасад, неплохо бы новое 
оборудование иметь, освещение  и, самое 
главное, комплектование фонда.  Поболь-
ше бы новинок для читателей!
 Хочется пожелать заведующей  Марине 
Михайловне Суховой и  коллективу библи-
отеки «Быстринская» - творческому, тру-
долюбивому и полному задумок и планов 
– исполнения всех желаний.

Р. КОЗЛОВА.
Фото предоставлено автором.

Каскад зимних забав в селе Клевакинском про-
ходит весело и задорно. Мероприятия начались 
ещё в декабре. 17 числа, несмотря на мороз, дети 
собрались в ожидании гостей из Екатеринбурга 
и Сысерти. В село приехала группа спортсменов 
по ездовым видам спорта со своими питомцами 
– собаками породы хаски.

 Многие дети видели хаски впервые, что уж говорить о 
катании на собачьих упряжках. Ребята облепили собак, 
гладили их и фотографировались. Хаски очень дружелюб-
ные и с удовольствием общались с ребятнёй. С помощью 
МЖКУП «Клевакинский» на стадионе был сделан круг, по 
которому прошли катания.
 Казаки станицы «Режская» совместно с работниками 
сельского спроткомплекса организовали гостям радуш-
ный приём, накормив их пловом и шашлыками.
 15 января на катке собрались участники соревнований 
по шорт-треку. Состязания прошли на высоком уровне. 
Желающих стать обладателями кубка соревнований на-
шлось немало. В упорной и бескомпромиссной борьбе 
были выявлены победители и призёры. Абсолютный ре-
корд катка установил Коля Андреев. Особо хочется отме-
тить Колю Бояркина. Самый младший участник, ему все-
го 5 лет, стал победителем среди спортсменов 8-10 лет. 
Ребята, показавшие лучшие результаты были награждены 
кубками, грамотами и ценными призами.
 В прошлое воскресенье на горке в с. Клевакинское 
были проведены соревнования по санному спорту. Специ-
альной трассы, как на зимней олимпиаде, у нас, конечно, 
не было. Но мы решили придать старинной русской забаве 
– катанию на санях с горки – спортивный смысл. Отмерили 
от горки отрезки, и по ним определяли, кто дальше уедет. 
 Борьба была нешуточная, каждому участнику давалось 
три попытки, и многие из тех, кто попал в призёры, смогли 
показать лучший результат в заключительных попытках.  
Не оставили шансов на победу взрослым соперникам ма-
ленькие казачата. 6-летняя Маргарита Худякова показала 
самый высокий результат среди девочек. А 4-летний Алё-
ша Заливин  стал чемпионом среди мальчишек. Победи-
телям и призёрам в качестве приза достались санки и куб-
ки.
 Все проведённые соревнования были организованы ка-
заками станицы Режская и сотрудниками спорткомплекса 
«Клевакинский». Выражаем благодарность за оказанную 
помощь МЖКУП «Клевакинский» в лице директора Г. Куд-
рявцева, а также ООО «УЗМК» в лице директора С. Раско-
валова за предоставленные призы.

А. ЗАЛИВИН,
атаман НКО «Станица «Режская».

Фото предоставлены автором.

  Íà îãîí¸ê â áèáëèîòåêó
✒✒  ûÅàãÖâ

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Çèìà â ñòàíèöå

Победители и призёры шорт-трека.

Клевакинские ребятишки впервые Клевакинские ребятишки впервые 
прокатились на собачьих упряжках.прокатились на собачьих упряжках.

Весёлый спорт: лихачи на Весёлый спорт: лихачи на 
санках ставили рекорды.санках ставили рекорды.
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О распространённости проблемы нарушения 
речи у детей свидетельствует простая статисти-
ка, с которой нас познакомила учитель-логопед 
детского сада №24 «Спутник» Наталья Васильев-
на Плотникова. 10 лет она работает с малышами 
речевых групп, учит их произносить трудновыгова-
риваемые слова и звуки. По последним наблюде-
ниям педагога, из 66 детей, посещающих разные 
группы, только трое имеют ясную речь. У осталь-
ных фиксируются нарушения разной степени.

  Причинами отклонений могут стать наследственные 
факторы, травмы, полученные во время родов, заболе-
вания первых лет жизни и многое другое. Однако боль-
шинство речевых проблем поддаются коррекции и уст-
ранению.
  - В моей практике был такой случай, - рассказала На-
талья Васильевна, - привели в садик ребёнка со слож-
ным диагнозом. Из всех слов он мог произносить только 
предлог «на». Он регулярно посещал занятия с логопе-
дом, занимался с родителями дома и к 1 классу выпус-
тился из детского сада с правильной речью, умел бегло 
читать. Сейчас ребёнок учится общеобразовательной 
школе, хотя изначально мог рассчитывать только на обу-
чение в специализированном учреждении.
  Положительной динамики можно добиться у каждого 
ребёнка, считает логопед. Главное – своевременно вы-
явить проблему и правильно подобрать методику заня-
тий. 
 Родители часто обращаются к Наталье Васильевне за 
консультацией и советом. Нередко бывает, что разных 
людей волнуют одни и те же проблемы, связанные с на-
рушением речи. Это показал и опрос, который Н. Плот-
никова провела среди мам и пап своих воспитанников, 
а также родителей дошкольников других детских садов. 
Ответы на вопросы, которые задают наиболее часто, На-
талья Васильевна предложила опубликовать в газете. 

 - В каком возрасте нужно обращаться к логопе-
ду?
 - Имеет смысл посетить кабинет логопеда с ребёнком 
в возрасте 3-4 года, даже если у него нет грубых нару-
шений речи. Специалист может объективно оценить со-
стояние звукопроизношения, слоговой структуры слова, 
умения строить фразы и предложения.

 - Ко скольки годам ребёнок должен произносить 
все звуки и знать все буквы?
 - Звуковая сторона речи при нормальном речевом 
развитии полностью формируется к 5 годам. Что касает-
ся букв, то, если родители хотят научить своего малыша 
читать, им необходимо убедиться в правильном произ-
ношении всех звуков родного языка. Лишь после этого 
приступать к изучению букв.

 - Можно ли поставить звук ребёнку дома самосто-
ятельно?
 - Лучше всё-таки обратиться к логопеду, который с 
помощью различных методов и приёмов исправит не-
правильное произношение и даст рекомендации по ав-
томатизации звуков. А вот закреплять правильное произ-
ношение родители смогут и в домашних условиях.

 - Сколько в день нужно заниматься с ребёнком, 
ставя какой-либо звук (ребёнку 4 года)? 
 - Ещё раз повторю, что звуки ставит учитель-логопед, 
а родители и воспитатели помогают закрепить произ-
ношение в речи. Для этого достаточно 
заниматься 7-10 минут в день. При этом 
необходимо учитывать физическое и 
эмоциональное состояние ребёнка. Ког-
да малыш недомогает или чем-то рас-
строен, не стоит усердствовать, лучше 
перенести занятие.

 - Ребёнок в 3,5 года не говорит зву-
ки «р» и «л».
 - Не стоит беспокоиться. При нор-
мальном развитии звуки появляются в 
следующей последовательности: к кон-
цу первого года жизни – «а», «у», «э», «и», 
«п», «б», «к», «г», «м» и их мягкие пары; с 2 
до 3 лет – «т», «д», «н», «в», «ф», «j», «с», «з», 
«ц»; с 3 до 4 лет появляются «ш», «ч», «ж», 
«щ», «л,»; к 5 годам – «л», «р», «р,».

 - Если у ребёнка поставлены не все 
звуки, повлияет ли это в дальнейшем 
на правописание?
 - Наблюдая за процессом письма уче-

ников начальных классов, можно увидеть, как ребята при 
письме шёпотом проговаривают каждый звук и слог ус-
лышанного слова. Это свидетельствует о неразрывной 
связи устной и письменной речи. Если ребёнок не про-
износит ряд звуков в устной речи, можно предположить, 
что и в письменной речи он пропустит буквы, соответст-
вующие этим звукам.
 
 - Ребёнку поставили звук «р», но иногда он созна-
тельно заменяет в словах «р» на «л». Достаточно ли 
его поправлять или стоит снова начать занятия с ло-
гопедом?
 - Всё зависит от того, как давно был поставлен звук, 
выполняют ли родители вместе с ребёнком артикуля-
ционную гимнастику, упражнения, игры на закрепление 
правильного произношения. Если звук поставлен не-
делю назад, то это говорит нам о том, что идёт процесс 
автоматизации звука на уровне слога, в словах ребёнок 
ещё не может произносить звук по ряду причин. Если же 
звук поставлен 2-3 месяца назад, то родителям вместе с 
малышом стоит сходить на консультацию к логопеду.
 
 - Что делать, если ребёнок 4-х лет переставляет 
слоги в словах, добавляет лишние буквы, произно-
ся «сырт» вместо сыр, «Касим» вместо Максим, «ма-
салёт» вместо самолёт?
 - Искажение слоговой структуры слова у дошкольника 
старше 4-х лет свидетельствует о нарушении фонемати-
ческого слуха и нарушении ритмической стороны речи. 
Самостоятельно такие нарушения не проходят. Родители 
могут предложить ребёнку произнести «трудное» слово 
ещё раз в медленном темпе по слогам: «са-мо-лёт». Если 
ребёнок не произносит первый звук в слове, пропускает 
или добавляет слоги – это повод обратиться к специа-
листу.
 Я познакомлю с некоторыми играми, которые приме-
няют для исправления данных нарушений.
 «Назови звуки улицы». Ребёнок перечисляет все ус-
лышанные звуки: скрип снега, голоса людей, звук проез-
жающего автомобиля и т. п.
 «Хлопни, когда услышишь». Взрослый произносит 
слоговые цепочки и просит ребёнка хлопнуть, когда он 
услышит лишний (другой) слог. Например «па-па-па-ба-
па», «ду-ду-до».
 «Раздели слово на слоги». Любое слово можно про-
хлопать вместе с малышом. Например, слово «кошка» 
произносим по частям и выполняем хлопок на каждый 
слог: 2 хлопка – 2 слога. 

 
 - Ребёнок путает окончания мужского или женско-
го рода. Например «мой мама», «моя стул». Это дол-
жен исправить педагог или логопед?
 - В данной ситуации необходимо выяснить речевую 
среду в семье (нет ли двуязычия) и возраст малыша. Если 
ребёнку 2-3 года, то ничего страшного нет, если ребёнок 
старшего возраста, то необходимо обратиться к учите-
лю-логопеду за консультацией. 
 Родители могут самостоятельно выяснить, различа-
ет ли их чадо такие понятия, как «он» и «она». Для этого 
можно показать две картинки – мальчика и девочки, ко-
торые плачут, упали, смеются, играют… Скажите: «Это 
детки. Мальчика зовут Женя, и девочку тоже зовут Женя. 
Покажи, где Женя заплакала. Где упала? Где упал?» Если 
ребёнок путается, значит, нужно чаще играть в эту игру.
 
 - Ребёнок путает значения предлогов в предло-
жении, когда его просишь выполнить какие-нибудь 
игровые задания или поручения. Кто на это должен 
обратить внимание и исправить: логопед, педагог 
или родители?
 - Умение верно использовать предлоги является важ-
ным показателем правильной речи ребёнка. К 3-4 года 
дети в основном правильно употребляют в самостоя-
тельной речи простые предлоги (у, в, на, под, с, к, за и т. 
п.). Моё мнение такое, только совместная деятельность 
родителей и педагогов поможет ребёнку в усвоении 
норм русского языка. Играя в специально подобранные 
игры и выполняя упражнения, малыш легко поймёт зна-
чение каждого предлога и научится его употреблять в 
собственной речи.
 
 - Могут ли родители присутствовать при диагнос-
тике речевого развития детей и во время проведе-
ния индивидуальных занятий по коррекции звуко-
произношения?
 - Родители являются законными представителями 
ребёнка и, несомненно, имеют право присутствовать как 
при диагностике, так и во время проведения занятий.
 
 - Если ребёнок до 3-х лет вообще не говорит ни 
слова, только показывает на предметы, произнося 
звук о данном предмете, это повод обратиться к ло-
гопеду или другому специалисту?
 - Первым делом необходимо обратиться к детскому 
неврологу, который выяснит причину задержки речи и 
назначит медикаментозное лечение, которым не следует 
пренебрегать! Посетите с ребёнком кабинет логопеда, 
который даст профессиональные советы, исходя из си-
туации. 
 Дома же нужно петь простые песенки, рассказывать 
сказки, читать стихи. Организовывайте с ребёнком игры, 
и все свои действия в игре сопровождайте речью – ком-
ментируйте.
 
 - Ребёнок рисует левой рукой, ест правой. Что де-
лать? Переучивать или нет?
 - Психологи утверждают, что переучивать не нужно. Вы 
можете предлагать ребёнку держать ложку, ручку, мяч в 
правой руке, но если он перекладывает – пусть пользу-
ется левой. В раннем возрасте, в силу незрелости мозго-
вых структур, дети часто меняют ведущую руку.
 
 Как сообщила ведущий специалист управления обра-
зования Надежда Александровна Королёва, на сегод-
няшний день в РГО 339 детей, которые по заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии нуждают-
ся в постоянном сопровождении логопеда. Они посеща-
ют речевые группы либо занимаются в логопунктах, ко-

торый действуют на базе 11 детских 
садов РГО. Так или иначе логопеди-
ческая помощь оказывается всем.
  Бесплатная консультация логопе-
да доступна каждой семье. Так, для 
сельских территорий проводятся 
консультационные дни, в рамках ко-
торых специалисты обследуют детей 
в сёлах и дают рекомендации роди-
телям и воспитателям. Такой выезд 
был организован в детский сад «Оду-
ванчик» села Глинское, на очереди 
сёла Черемисское и Липовское.
   В детских садах проходят дни от-
крытых дверей, во время которых 
можно узнать о работе логопеда и 
получить консультацию. Кроме того, 
бесплатные услуги логопедов предо-
ставляются в центре «Содействие».
 Подготовила Оксана 

АНИСИМОВА.
 Фото предоставлены 

Н. ПЛОТНИКОВОЙ.
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Н. Плотникова проводит открытое занятие в подготовительной группе.

Дети с интересом выполняют задания для развития 
правильной речи.



ГЛАВА  РЕЖЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2016  №2
 
 О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений в Генеральный план 
города Реж 
  
 В соответствии с главой 24 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
(«Российская газета», 2004, 30 декабря, 
№290), Положением о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Ре-
жевском городском округе, утверждённым 
решением Режевской Думы от 16 ноября 
2005 года №80 («Режевская весть», 2006, 24 
января, №8), в целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления в форме 
привлечения его к обсуждению по внесению 
изменений в Генеральный план города Реж 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе 
публичные слушания по внесению измене-
ний в Генеральный план города Реж в части 
включения строительства инженерных се-
тей по объектам:
 1.1. Газопровод высокого давления до гра-
ницы земельного участка газовой котельной 
по ул. Калинина, 10А, г. Реж;
 1.2. Газопровод высокого давления до 
границы земельного участка газовой ко-
тельной по ул. Черняховского, 18А, г. Реж.
 2. Формой проведения публичных слу-
шаний определить проведение заседания 
участников публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слушани-
ях имеют жители города Реж, обладающие 
избирательным правом. Для участия в пуб-
личных слушаниях гражданину необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. Участниками публичных слуша-
ний, получающими на заседании участников 
публичных слушаний право на выступление 

для аргументации своих предложений, яв-
ляются лица, которые внесли в письменной 
форме свои рекомендации не позднее 20 
февраля 2017 года.
 3. Жители города Реж могут ознакомить-
ся с предложениями по внесению изменений 
в Генеральный план города Реж в отделе 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Режевского городского округа, 
находящемуся по адресу: г. Реж, ул. Энгель-
са, 6, второй этаж, кабинет №214 и на сайте 
Режевского городского округа rezhevskoy.
midural.ru.
 4. Предложения и рекомендации по 
внесению изменений в Генеральный план 
города Реж и Правила землепользования 
и застройки Режевского городского округа 
применительно к территории населённого 
пункта город Реж предоставляются в отдел 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Режевского городского округа (г. 
Реж, ул. Энгельса, 6, второй этаж, кабинет 
№214) в письменном виде в срок до 20 фев-
раля 2017 года.
 5. Публичные слушания провести 22 фев-
раля 2017 года. Начало заседания в 18.00 
часов, место проведения – Администрация 
Режевского городского округа, малый зал 
(Режевской район, г. Реж, ул. Красноармей-
ская, 16).
 6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Режевская весть» и размес-
тить на официальном сайте Режевского 
городского округа.
 7. Контроль за ис-
полнением настоящего 
постановления возло-
жить на Главу Адми-
нистрации Режевского 
городского округа 
В. Ф. Шлегеля.
 

Глава Режевского 
городского округа   

А. В. КОПАЛОВ.

■ комнату в общежитии по адресу: г. Реж, ул. Красно-
армейская, 23, 2 этаж, S - 15,1 кв. м, сейф-дверь. Долгов 
нет, собственник. Цена 500 тыс. руб. Телефон 8-922-132-
01-29.
■ гостинку по адресу: ул. Спортивная, 10. Комната с 
прихожей, раковина с горячей и холодной водой, туалет, 
душ, большое окно - стеклопакет, сейф-дверь. Космети-
ческий ремонт. Готова для проживания. Цена 490 тыс. 
руб., возможен материнский капитал. Телефон 8-953-
051-58-07.
■ 2-комнатную квартиру в новом доме в районе мед-
городка (ул. Заводская, 8/2), S - 50 кв. м, без отделки, без 
балкона, дом сдан. Телефон 8-950-643-23-25, Елена.
■ а/м «Шевроле Спарк», г. в. 2007, цена 150000 руб. 
Телефон 8-953-380-40-40.
■ а/м «Газель - ГАЗ-3302», г. в. 2006, газ - бензин, цена 
180 тыс. руб., или обмен на а/м «Нива Шевроле». Теле-
фон 8-982-707-97-29, Александр.
■ дрова (сухие, сырые), обрезь. Телефон 8-950-553-
01-59.
■ дрова (сухарник), доставка а/м «ГАЗ». Телефон 8-
982-66-788-48; а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые (берёза, сосна сухая); сено в руло-
нах. Доставка. Телефон 8-900-20-24-164.
■ дрова колотые: берёза и сухара. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (берёза, осина), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-16-
87.

■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (до-
ски, брус), отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 
8-902-27-40-236.
■ дрова (сосна, берёза), горбыль пилёный. «Га-
зель». Тел.: 8-902-586-26-46, 8-953-003-73-94.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным кате-
гориям; сено в рулонах из склада. Куплю документы 
на лес. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (берёза, сухарник, сосна). Достав-
ка а/м «Газель». Изготовим печи для бани, баки из 
нержавейки. Тел.: 8-982-636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ дрова колотые (берёза, осина), щебень, отсев. 
Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузоперевозки. 
Телефон 8-902-155-68-38.
■ овёс, ячмень, пшеницу, дроблёнку, дрова коло-
тые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ кольца ЖБ, блоки фундаментные, плиты пере-
крытия, стеновые панели, перемычки 6, 9, 12 метров; 
прицеп зиловский. Куплю а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки в любом состоянии. Телефон 8-912-28-10-810.
■ поросят породы Ландрас, возраст 2 месяца; щен-
ков немецкой овчарки (девочки), возраст 3 месяца, 
прививки по возрасту. Тел.: 8-922-164-79-27, 8-909-001-
26-29.
■ мясо (говядина, свинина), сало. Телефон 8-919-
395-65-60.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главного энергетика, 
главного технолога, специалиста гражданской обороны, инже-
нера-конструктора, энергетика производства, мастера КИПиА, 
диспетчера гаража. Полный соцпакет, высокая и своевременная 

выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ охранников. График суточный: женщины - 2/4, мужчины - 3/3. 
Оплата - 1200 руб. за смену. Телефон 8-912-041-22-55.
■ продавца в магазин «Мир одежды и обуви». Телефон 

8-912-277-21-11.
■ в салон красоты мастеров по маникюру и наращиванию рес-
ниц; администратора. Обращаться по тел. 8-929-223-65-40.
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■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-
900 мм), погрузчик, ямобур 
(200-400 мм), гидромолот, са-
мосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658. 
■ Услуги манипулятора, борт 
5 т, 6 метров, стрела 3 тонны; 
а/м «КамАЗ» - «колхозник», 10 
тонн; экскаватор-погрузчик 
JCB. Телефон 8-902-44-28-945.
■ «Газель» - тент. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Город, область, Россия. 
телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 

- тент, до 1,5 тонны. Город, об-
ласть, межгород. Есть груз-
чики. Тел.: 8-912-050-86-53, 8-
912-617-05-66.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка. Город, область, 
Россия. Тел.: 8-909-008-02-00, 
8-912-657-87-22.
■ Расчистка и вывоз сне-
га. Наличный, безналичный 
расчёт. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658; specsila96.ru
■ Ошиповка, дошиповка 
колёс, правка литых и сталь-
ных дисков, ремонт всех ти-
пов колёс (от велосипеда до 
«БелАЗа»), Круглосуточно. Тел.: 
8-902-44-111-17, 8-902-44-28-945.

Реклама
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■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
телефону 8-912-234-69-03.
■ старые советские игруш-
ки, новогодние игрушки, ма-

шинки, солдатиков, лошадок, 
педальные машины, газеты, 
книги. Обращаться по тел. 8-
950-206-40-60.
■ лук семейный, чеснок лет-
ний в любом количестве (от 1 
кг). Цена хорошая! Телефон 8-
908-917-17-87.
■ рога лося по цене 200 руб./
кг. Телефон 8-905-802-81-70.

Реклама

■ торговую площадь на выгодных условиях в магазине «Дуэт» 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 26. Обращаться по тел. 8-902-26-22-
310.
■ торгово-офисные площади в г. Реже: ул. Строителей, 1 (до 

100 кв. м), ул. Ленина, 35 (рядом с рынком, 60 кв. м), ул. Ча-
паева (Гавань, 70 кв. м), открытый склад (1500 кв. м). Телефон 
8-950-653-81-84.

Реклама

 27 янва-
ря 2017 года 
исполнилось 
сорок дней 
со дня смер-
ти нашего 
д о р о г о г о , 
родного ТО-
ПОРКОВА Сергея Семёнови-
ча.
 Ты 40 дней тому назад
 Ушёл от нас и 

не простился.
 И 40 дней сердца болят,
 Навеки боль в них 

поселилась.
 Увы, тебя нам не вернуть,
 Прими стихи от нас 

в дорогу.
 Душе твоей - на небо путь,
 Сегодня ты уходишь 

к Богу...
 Помяните вместе с нами, 
кто его знал. Светлая память, 
вечный покой.
 Любим, помним, скорбим.

Родные.

✒  ëçàåì
■ 1-комнатную квартиру в 
районе Гавань, без мебели, с 
последующим выкупом, 2-3 
этаж. Телефон 8-982-64-14-238.

Реклама

 Благодарим родствен-
ников, друзей, соседей, 
одноклассников и всех 
знакомых за моральную и 
материальную поддержку 
в организации похорон лю-
бимого мужа, папы, дедуш-
ки ЗАПРУДИНА Василия 
Васильевича.

Жена, дети, внучки.

■ СЕМЕНА овощей и цветов на любой 
вкус (в т. ч. челябинские и кировские): 
петуния (около 100 видов), эустома, герань, 
лобелия. Всё для рассады: горшки, кассе-
ты, кокосовые брикеты, торфяные таблет-
ки, земля, торф, биогумус, гуматы, стиму-
ляторы роста. Ультразвуковые приборы 
от грызунов, клопов и тараканов. Сне-
говые лопаты и движки и многое другое. 
Принимаются заявки на любые саженцы. 
Магазин «Виктория»: ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).
■ Предприятие реализует вершинник 
хвойный, 1-3 метра. Доставка а/м «ГАЗ-
3307», самовывоз (погрузка предприятия) 
с территории никельплощадки. Тел.: 8-922-
200-65-05, 8-912-672-10-19.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. 
Цемент, торф, навоз, перегной, земля, 
песок, щебень, отсев. Услуги экскавато-
ра, погрузчика, а/м «КамАЗ». Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 

8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Кладка и ремонт печей. Телефон 8-
922-29-75-439.
■ Ремонт квартир любой сложности. 
Различные виды работ. Качественно. 
Быстро. Недорого. Телефон 8-909-006-17-
17.
■ Косметический ремонт квартир: пок-
лейка обоев, укладка ламината, электри-
ка, сантехника. Все виды работ. Кровля. 
Доставка материалов. Тел.: 8-922-157-00-
18, 8-982-69-000-55.
■ Поклейка обоев, штукатурка, шпак-
лёвка, ламинат, пол из фанеры. Недоро-
го! Телефон 8-965-520-46-26.
■ Ремонт, монтаж электропроводки. 
Выравнивание стен и потолков гипсо-
картоном. Телефон 8-912-697-11-87.
■ Услуги сантехника. Установка (за-
мена) счётчиков на воду, водонагрева-
телей, унитазов, ванн, душевых кабин, 
смесителей. Монтаж отопления, водо-

снабжения. Обвязка скважин в частных 
домах. Телефон 8-912-27-25-637.
■ Электрик. Замена старой электропро-
водки. Весь спектр услуг. Пенсионерам 
- скидки! Качество. Гарантия. Телефон 
8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка 
сигнализаций. vk.com/avtoelektrik.rezh. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Частичная покраска автомобилей, ре-
монт бамперов. Телефон 8-982-73-03-629.
■ У стадиона на Гавани (2-этажные дома) 
найден ключ на брелке «матрёшка». Обра-
щаться в редакцию.
■ Утерян портмоне с документами на 
имя Таржиманова Ильдуса Фазылгая-
новича. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Телефон 8-962-528-19-84.

Реклама

 28 января 
и с п о л н я ет-
ся девять 
дней, как 
п е р е с т а л о 
биться серд-
це любимого 
мужа, отца, 
дедушки БАЗУЕВА Николая 
Даниловича.
 Пусть дороги сотрёт 

снегопадом,
 Пусть сегодня к тебе 

не пройти,
 Ты по-прежнему близко, ты 

рядом,
 Вместе с сердцем ты бьёшься

в груди.
 Выражаем благодарность род-
ным, близким, соседям, друзьям, 
друзьям по саду, коллегам, быв-
шим сослуживцам усопшего, МУП 
«Ритуал», всем, кто пришёл опла-
кать вместе с нами и проводить 
Николая Даниловича в последний 
путь. Кто его знал, помяните вмес-
те с нами. Любим. Скорбим.
 Жена, дети, внуки.

 1 фев-
раля ис-
п о л н и т с я 
шесть лет, 
как пере-
стало бить-
ся сердце 
дорогого нам человека 
ЯКИМОВОЙ Валентины 
Петровны (д. Воронино).
 Что время лечит - это

всё неправда,
 Всё в жизни 

поменялось без тебя.
 Единственное, что 

теперь понятно,
 Что опустел наш дом,

наши сердца.
 Просим помянуть в этот 
день добрым, тихим сло-
вом. Скорбим.

Дочь, зять, внуки.

 Выражаем огромную 
благодарность родствен-
никам, друзьям, соседям, 
и всему коллективу МУП 
«Ритуал» за моральную 
поддержку в организа-
ции и сопровождении 
похорон нашего люби-
мого мужа, папы, дедуш-
ки ШМАТОВА Виктора 
Андреевича. 
 Тяжёлая боль утраты и 
скорби навсегда останет-
ся в наших сердцах!

Родные.
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 Новолуние - прекрасное 
время для очищения тела, 
похудения и борьбы с вред-
ными привычками. 

 Нынешнее новолуние происходит в 
знаке зодиака Водолей. Гороскоп совету-
ет: в этот период  стоит научиться дове-
рять друзьям не только в личной, но и в 
деловой сфере. 

 Хорошая примета - выходить замуж в ново-
луние: будет счастливая и богатая жизнь. Но 
годовщину свадьбы отмечать в новолуние не 
рекомендуют. Говорят, что пара может развес-
тись.

 На новый месяц нужно взять купюру достоинством в 
5 рублей и показать её месяцу. Если верить примете, то в 
течение всего следующего месяца деньги в кошельке бу-
дут только приумножаться, но заветную купюру нельзя 
тратить до следующего новолуния.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 

2-13-71     
Реклама  

✒  êÄáçéÖ
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обновляется мужская духовность».обновляется мужская духовность».

Карл Краус.

И подумалось тут -
Не зайти ль в «Изумруд»!?

Изделия из золота и серебра с лучшим соотношением
 цены и качества.

Чтоб в этом убедиться,
Здесь нужно появиться!

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

ВАЛЕНКИ-ВАЛЕНКИ-
САМОКАТКИ:САМОКАТКИ:

детские - от 500 до 1000 рублей,
женские - от 1000 до 1500 

рублей,
мужские - от 1200 до 1600 

рублей.
г. Реж, ул. П. Морозова, 16 

(во дворе дома, рядом 
с 1-м подъездом).

Тел. 8-902-269-95-43.
www.samokatki-opt.ru

Реклама

Поздравляем 
дорогих 

родителей 
ЧЕРНЫХ ТАМАРУ 

ВЛАДИМИРОВНУ 
и ЮРИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА 
с золотой свадьбой!

 Такие даты празднуют 
нечасто,

 Но коль пришла сей день
встречать пора,

 Мы от души желаем 
много счастья,

 А с ним - здоровья, 
бодрости, добра.

 Так будьте впредь 
судьбой хранимы!

 В день вашей свадьбы 
золотой

 Желаем вам любви 
и счастья,

 Да и души, конечно, 
молодой!

 Любим вас и уважаем.
Дети, внуки.

Поздравляем 
дорогую 
КУППА 

АННУ ИВАНОВНУ
 с юбилеем!

 Ты добрая фея из сказки,
 И нет тебя в мире родней,
 От заботы твоей и ласки
 Становится в доме 

теплей.
 Где ты - там уют 

и надежда.
 Над тобою не властны

года.
 Спасибо тебе, милой 

и нежной,
 Что с нами ты рядом 

всегда.
Муж, дочь.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО -20% на изделия из ПВХ!!!
Сезонная скидка на деревянные изделия:
- лестницы до – 10%;
- двери входные из массива сосны, утеплённые, - до 10%.
РАСПРОДАЖА выставочных образцов со скидкой до 30%!
Подробную информацию можете получить у менеджера в отделе 
продаж.

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская 8, оф. 12
Тел. +7 (34364)3-24-20, 2-19-19.     

E-mail: rstd_rezh@mail.ru,  www.rstd-rezh.ru Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

Дорогую дочь,
 жену, маму, 

сестру, бабушку, тётю 
РОГОЖИНУ 

ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ
поздравляем
 с юбилеем!

 В 50 тебе желаем
 Море счастья и идей.
 Впереди - лишь жизнь

большая,
 Смело ты иди по ней.
 Пусть радость 

и счастье,
 Любовь и удача
 Всегда освещают твой

путь,
 Будь самой красивой,
 Будь самой счастливой
 И самой любимою

будь!
Мама, муж, дети, 

братья, племян-
ники.

Поздравляем Поздравляем 
КУППА АННУ ИВАНОВНУ с юбилеем!КУППА АННУ ИВАНОВНУ с юбилеем!

 И Ваш юбилей на много карат: И Ваш юбилей на много карат:

 Всё в нём гармонично, осмысленно, Всё в нём гармонично, осмысленно,

 Он мудр и спокоен, силён и богат, Он мудр и спокоен, силён и богат,

 Он видит, что ценно, что истинно. Он видит, что ценно, что истинно.

 Желаем же Вам в этот праздничный день Желаем же Вам в этот праздничный день

 В прекрасном души настроении В прекрасном души настроении

 Встречать замечательный свой юбилей Встречать замечательный свой юбилей

 И жить - не тужить с упоением. И жить - не тужить с упоением.

 Желаем идти по удачи следам, Желаем идти по удачи следам,

 Быть бодрой, весёлой и здравствовать. Быть бодрой, весёлой и здравствовать.

 И чтобы читалось по Вашим глазам: И чтобы читалось по Вашим глазам:

 Хранима, любима и счастлива. Хранима, любима и счастлива.

Коллектив Клевакинской школы №30.Коллектив Клевакинской школы №30.

Дорогую 
доченьку, 

сестрёнку 
МАРИНУ

 АЛЕКСАНДРОВНУ 
ОВЕРИНУ!

 С днём рождения 
поздравляем,

 Удачи, счастья, 
доброго здоровья!

 Достатка, тепла и 
красоты!

 Пусть окружают 
близкие вниманием,

 Сбудутся надежды 
и мечты!

С любовью, мама 
и сестра.

Дорогую мамочку 
СМИРНОВУ 
ВАЛЕНТИНУ 
КУЗЬМОВНУ

поздравляем с юбилеем!
 Не болей, радуй нас своей 
энергичностью и бодростью! 
Твоей любви хватит на всех 
детей и внуков. Оставайся 
такой же доброй и заботли-
вой. Мы очень тебя любим и 
ценим. Желаем отпразд-
новать ещё не один юби-
лей! Спасибо за то, 
что ты у нас 
есть.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Пожалуй, лучшее предложение для тех, кто решил строиться.
 Акция: «Купи зимой - стройся летом».
 Специальные «зимние» цены; возможность рассрочки платежа 

и бесплатного хранения на складе предприятия до вашего 
строительства.

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

Реклама

ИП Мусальникова

«Ритуал»
Похороны без 

переплаты:
16000 руб.

(бесплатная доставка 
до морга)

г. Реж, ул. Пушкина, д. 30.
Тел.: 8 (34364) 2-25-11,

8 (34364) 3-12-09,
8-902-44-51-204.
Круглосуточно.

Реклама

Внимание, рекламная акция!
 Всем рекламодателям, которые подадут рекламу 
(не менее 110 квадратных сантиметров за выход) на 
четыре выхода в течение февраля-марта этого года 
в газете «Режевская весть» (или в информационно-
рекламном приложении «Регион»), будет предостав-
лена бесплатно половина полосы под рекламную 
статью.
 Для всех, кто подаст частное объявление в тече-
ние вышеуказанного периода, второе частное объяв-
ление будет размещено бесплатно как в газете, так и 
в «Регионе».
 Справки по тел.: (34364) 2-13-71, 2-20-18. 

E-mail: reklama_rv@mail.ru

Уважаемые выпускники прошлых лет! 
 Управление образования администрации Режевского город-
ского округа продолжает приём заявлений выпускников школ 
прошлых лет на сдачу ЕГЭ до 1 февраля 2017 года включи-
тельно. Сдавать экзамены в форме ЕГЭ выпускники прошлых  
лет будут в Екатеринбурге в дополнительные сроки (март) и ре-
зервные дни (июнь) 2017 года.
 Приём документов осуществляется по адресу: г. Реж, 
ул. Красноармейская, 7а, управление образования адми-
нистрации Режевского городского округа, кабинеты 4, 11:
 понедельник-четверг с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00;
 пятница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.
 Документы для регистрации на ЕГЭ-2017: паспорт; аттестат о сред-
нем образовании, или диплом о среднем профессиональном образова-
нии (СПО), или академическая справка обучающегося СПО.
 Справки по телефону 8(34364) 2-46-77, ведущий специалист управ-
ления образования администрации РГО Мусальникова Алевтина Нико-
лаевна.

 Региональная «горячая линия» (организация и проведение 
итоговой аттестации в Свердловской области) 8 (950) 64-770-93, 
8 (950) 64-761-12, 8 (343) 359-83-11.
 Единая «горячая линия» Рособрнадзора (проведение ЕГЭ) 
8(495) 984-89-19.

■ Общеобразовательна я 
школа примет в дар музы-
кальные центры, колонки в 
рабочем состоянии. Обра-
щаться по тел. 8-902-449-38-18.
■ Ведущая и ди-джей 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.
■ Интернет в частном секто-
ре! Подключаем в г. Реже и 
Режевском районе: д. Голен-
духино, с. Глинское, с. Клева-
кинское, д. Ощепково. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 
3, оф. 29 («Медиа Лайн»). Тел.: 
8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-
93.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
МТС. Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: ул. 
Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-
13-000-10, 3-03-93.

Реклама.Реклама.


