
 Суббота, 

30 марта

 Пасмурно. Днём 
температура воздуха плюс 
3 градуса. Ночью небольшой 
снег, 0 градусов.

Воскресенье, 

31 марта

 Днём ясно, темпера-
тура воздуха плюс 5 

градусов. Ночью облачно, 0 
градусов.

Понедельник, 

1 апреля

  Днём пасмурно, 
температура возду-

ха плюс 5 градусов. Ночью 
ясно, плюс 1 градус. 

Вторник, 2 апреля

   Днём малооблачно, 
небольшой дождь, 

температура воздуха плюс 5 
градусов. Ночью ясно, минус 
6 градусов.  


 Считается, что обы-

чай разыгрывать лю-

дей родился в сред-

ние века и уходит 

корнями в  европей-

скую карнавальную 

культуру.

 В таких государствах и странах, как 

Новая Зеландия, Ирландия,  Великоб-

ритания, Австралия, Южная Африка, 

розыгрыши устраиваются только до по-

лудня, а тех, кто шутит после этого вре-

мени, называют «апрельскими дурака-

ми».

 Автором первого первоапрельского розыг-

рыша в России был Пётр I. Глашатаи зазвали 

людей на «неслыханное представление». Ког-

да перед толпой зрителей распахнулся зана-

вес, они увидели лишь надпись на  полотне: 

«Первый апрель – никому не верь!»

 Послезавтра – 1 ап-          

реля, День смеха, 

День дураков – праз-

дник, отмечаемый во 

многих странах.
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СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Школьная жизнь
 Под этим заголовком вышел первый тематический выпуск о школьных коллек-
тивах города и района. Сегодня он посвящён школе №3. Разносторонние и увле-
кательные занятия заполняют жизнь ребят: учёба, общение, спортивные и празд-
ничные мероприятия, олимпиады. Каждый может найти здесь дело по душе (стр. 

4-5).

МОО «Режевское общество МОО «Режевское общество 
охотников и рыболовов»охотников и рыболовов»
сообщает об открытии сообщает об открытии 

весенней охоты с 25 апреля весенней охоты с 25 апреля 
по 4 мая 2019 года по 4 мая 2019 года 

на территории Режевского на территории Режевского 
охотхозяйства.охотхозяйства.

Выдача разрешений Выдача разрешений 
на добычу охотресурсов на добычу охотресурсов 

по адресу:по адресу:
г. Реж, г. Реж, 

ул. Красноармейская, 10.ул. Красноармейская, 10.
РекламаРеклама

✒  ТРЕВОЖНАЯ  ХРОНИКА

Об электронной подписке Об электронной подписке 

на газету «Режевская весть»на газету «Режевская весть»

 Если вы устали от того, что почтальон несвоевре-
менно доставляет газету, то электронная подписка на 
«Р. В.» - ваш вариант! Стоимость подписки на полгода 
- 450 рублей, на месяц - 75 рублей. Оформляя такой 
вид подписки, вы предоставляете ваш адрес элект-
ронной почты, куда мы будем отправлять газету в PDF-
формате.
 Электронную подписку можно оформить только в 
редакции газеты «Режевская весть» (ул. Красноармей-
ская, д. 5).      

Оставайтесь с нами и читайте своевременно Оставайтесь с нами и читайте своевременно 
самые актуальные новости самые актуальные новости 

о жизни города и района!о жизни города и района!
На правах рекламы.

С начала года в ДТП 

пострадали 5 детей

 Это на территории Режевского городского округа, где 
с 1 января 2019 года всего зарегистрировано 88 дорож-
но-транспортных происшествий. Число пострадавших 
составляет 19 человек, из них 5 детей. ДТП со смертель-
ным исходом не зарегистрировано.
 Все дорожно-транспортные происшествия с несо-
вершеннолетними в текущем году произошли по вине 
водителей. Основные причины этих ДТП: неправильный 
выбор дистанции – 1 ДТП, в котором ранен 1 несовер-
шеннолетний;  нарушение правил обгона – 1 ДТП, в ко-
тором ранен 1 несовершеннолетний; выезд на полосу 
встречного движения – 1 ДТП, в котором ранен 1 несо-
вершеннолетний; нарушение правил проезда пешеход-
ных переходов – 2 ДТП, ранено в них 2 несовершенно-
летних. 
 Из общего количества происшествий одним из ос-
новных видов ДТП является наезд на пешеходов. 
 Так, в городе Реж по улице Ленина водитель 1960 года 
рождения, управляя автомобилем «ЛАДА», совершил 
наезд на пешехода 2006 года рождения, переходяще-
го проезжую часть дороги по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. В результате ДТП пешеход получил 
травмы.
 Уважаемые пешеходы, подойдя к пешеходному пе-
реходу, убедитесь, что транспортные средства остано-
вились и пропускают вас. Помните, что транспортное 
средство моментально остановиться не может, его тор-
мозной путь на обледеневшей дороге значительно уве-
личивается. 
 Уважаемые водители, при приближении к пеше-
ходному переходу снижайте скорость, учитывайте 
дорожные и метеорологические условия для того, 
чтобы своевременно остановить свой автомобиль 
перед пешеходным переходом и пропустить пеше-
хода.

ОМВД России по Режевскому району. 

 Посетители Режевской ЦРБ, 
которым пришлось на этой не-
деле посещать дневной стаци-
онар, кабинеты рентгена или 
ФГДС, были неприятно удив-
лены. Как только они пересту-
пали порог перехода, соеди-
няющего корпус поликлиники 
с остальными зданиями ЦРБ, 
они рисковали ощутить на себе 
капли холодной воды, текущие 
с потолка. С осторожностью 
пришлось обходить и мокрый 
пол, чтобы не поскользнуться. 
Зрелище, откровенно говоря, 
удручающее. Свежий ремонт 
испорчен, плитки подвесного 
потолка частично убраны, на 
их месте зияют чёрные про-
валы. На полу – грязные тряп-
ки, которые призваны впитать 
затапливающую помещение 
воду.
 В нашу редакцию поступи-
ло сразу несколько звонков от 
пациентов больницы, они не-
доумевали, почему недавний 
ремонт и комфорт пациентов 
портят очевидно протекающая кры-
ша и сильный запах сырости.

 Ситуацию прокомментировала     
и. о. главного врача Режевской боль-
ницы Лидия Георгиевна Берсенёва. 

Она подтвердила, что причина 
сложившейся ситуации – проте-
кающая крыша. С приходом теп-
ла снег на ней начал таять, и вода 
просочилась в коридор. Снег с 
крыши уже сбросили, ситуация 
вскоре должна исправиться. По-
толочные плитки не разрушены, 
они были убраны специально, и 
после того, как всё просохнет, 
потолок будет восстановлен. 
 Одна пациентка при обра-
щении к нам с иронией сравнила 
протекающий потолок с состо-
янием медицины в стране в це-
лом – то тут что-то не так, то там. 
«Протекает крыша – будем ждать, 
когда высохнет, не хватает ле-
карств и специалистов – подож-
дём, когда всё решит Минздрав», 
– говорит женщина. 
 Мы приехали убедиться,   
действительно ли в переходе Ре-
жевской ЦРБ весенняя капель. 
Действительно – по пути к при-
ёмной главного врача холодные 
капли, попавшие за шиворот, 
ощутили на себе.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото автора.

Капель в больнице

Режевские пулевики – лучшие в 

Восточном управленческом округе

 В  Алапаевске идёт 10-я спартакиада Восточного управленческого округа.
 23 марта состоялись соревнования по пулевой стрельбе. Спортсмены от-
деления пулевой стрельбы ДЮСШ заняли первое место в командном зачёте. 
В личном первенстве в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении 
ВП-40 среди женщин и девушек победила Анастасия Свяжина, её результат 
391 очко (тренер Н. Тарасова), на втором месте с результатом 390 очков Ма-
рия Корелина (тренер Л. Чепчугова). Среди мужчин второе место, набрав 
373 очка, занял Дамир Галаветдинов (тренер Л. Чепчугова), на третьем месте  
Владимир Минеев с 373 очками (тренер Н. Тарасова).
 Призёры соревнований награждены кубком, медалями, грамотами. 

Н. ТАРАСОВА.

✒  СПОРТ
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  Будущие химики и физики, овладевая науками, 

проводят практические занятия в лабораториях. А 

тем, кто хочет посвятить себя социальным наукам, 

тоже нужны практические занятия, и «лаборато-

риями» для них могут стать административные и 

правоохранительные учреждения, банки, офисы 

бизнесменов. И вот под руководством педагогов  

школьники знакомятся с различными сферами де-

ятельности, что должно помочь им в профориента-

ции да и в целом расширить кругозор подростков.

 В рамках совместной программы Режевского городс-
кого суда  и управления образования проведён круглый 
стол «Роль правоохранительных органов и суда в защите 
конституционных прав и свобод несовершеннолетних».
 Судья Наталья Александровна Осинцева рассказала 
нашему корреспонденту:
 - На базе Режевского гордского суда постоянно про-
водятся подобные мероприятия. Несовершеннолетние 
участвуют в судебных заседаниях, видят, какие наказа-
ния назначаются за совершение преступлений, как про-
ходит слушание гражданских дел, связанных с разре-
шением трудовых, социальных споров. Мы просвещаем 
наше молодое поколение. Не каждый из них пойдёт полу-
чать высшее юридическое образование, но каждый дол-
жен знать свои права, роль правоохранительных органов 
и роль суда в защите своих прав и свобод.
 На этот раз мероприятие приняло форму деловой 
игры. В стенах Режевского городского суда со студен-
тами политехникума, изучающими право, и учащимися  
школ №2, №3, №10, №44 встретились профессионалы, в 
числе которых были председатель Режевского городско-
го суда Л. В. Демидова, федеральный судья  Н. А. Осин-
цева, мировой судья О. В. Карасёва, помощник прокуро-
ра Е. В. Шаньгин, руководитель следственного отдела по 
г. Режу следственного управления СК РФ А. А. Данилов, 
его заместитель Я. О. Корелин, начальник отделения по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Режу       
Н. С. Бачинина, член коллегии адвокатов Свердловской 
области А. Н. Заплатин. 

 На первом этапе игры школьники выступили с корот-
кими докладами о месте полиции, прокуратуры, следс-
твенного комитета в структуре правоохранительных 
органов, их полномочиях и функциях. По ходу докладов 
профессионалы делали поправки и разъяснения. Учас-
тники узнали, например, чем отличаются задачи следо-
вателей следственного комитета и прокуратуры. Не про-
звучала в докладах учащихся информация о Росгвардии, 
потому что об этих недавно учреждённых войсках пока не 
написано в учебниках, и тогда старшие участники игры 
восполнили  пробел.
 Оживлённо проходил отбор команд для второго этапа 
деловой игры. Кто первый отвечал на вопрос, заданный 
куратором команды, тот и попадал в его группу знато-
ков. Вопросы были разной сложности: например, кто 
такая Фемида, какие требования предъявляются граж-
данину, желающему поступить на службу в полицию, по 
достижении какого возраста гражданин освобождается 
от уголовной ответственности (последний вопрос «на 
засыпку»: ответственность наступает всегда). Многие 
участники игры проявили неплохие знания, а уж когда 
прозвучал вопрос, какое преступление совершил Рас-
кольников, взметнулся лес рук. 
 В результате отборочного конкурса было сформи-
ровано три команды под кураторством сотрудников 
следственного комитета, прокуратуры, полиции. Судьи 
образовали жюри, выполняя свою привычную функцию. 
Адвокат, как ему и полагается, помогал игрокам, затруд-
нявшимся найти правильный ответ. Команды получили 
кейсы – наборы заданий по уголовному и семейному 
праву, и правовые акты. В заданиях предлагались си-
туации с участием несовершеннолетних. Это реальные  
дела, взятые из судебной практики. Опираясь на законо-
дательство, надо было назвать, чьё право нарушено, кто 
нарушитель, и предложить решение ситуации.
 Когда начался третий этап – правовой марафон – в 
азарт вошли все участники. Был задан высокий темп 
игры. От команды к команде летели вопросы и ответы. 
Право голоса здесь имели ребята, а кураторы могли 
только консультировать их.  Для болельщиков тоже было 
приготовлено задание: составить схемы судебной сис-
темы и правоохранительных органов Российской Феде-
рации. Это оказалось не таким уж простым делом и вы-
звало сомнения и споры. Но с помощью профессионалов 
болельщики справились с заданием. 
 И вот подведены итоги. Первое место заняла команда в 
составе Александра Чепчугова, Анны Минеевой, Алексея 
Вагина, Анастасии Котельниковой, Вероники Вавиловой 
(все из школы №2). За лучшие доклады жюри отметило 
Юлию Кукарцеву (шк. №3) и Милану Аманбекову (шк. №2). 
Одиннадцатиклассник Александр Чепчугов признан са-
мым активным участником игры и лучшим знатоком. Он 
получил в награду справочник по обществознанию для 
подготовки к ЕГЭ. В числе призов и сувениров для игроков 
были книги, скетчбуки (блокноты для набросков), сладос-
ти, ручки. За призы организаторы благодарят спонсоров 
– предпринимателей А. Н. Потапенко и Л. И. Джалалова. 
И конечно, с большой благодарностью педагоги отзыва-
ются о юристах, которые принимали участие в деловой 
игре. Такая форма работы с подростками значительно 
эффективнее обычных бесед и лекций. Как отмечали пе-
дагоги, представители правоохранительных органов и 
суда проявили себя демократичными, эрудированными, 
обладающими широким кругозором профессионалами. 
Дети не почувствовали барьера между собой и взрос-
лыми участниками игры. Обстановка была комфортной 

и гостеприимной, о чём свидетельствуют отзывы уча-
щихся. Анастасия Важенина: «Было очень интересно и 
увлекательно, в какие-то моменты даже захватывающе. 
Эта игра позволила мне лучше узнать и понять не только 
нормы и законы, но и людей, которые за нами наблюда-
ют и наставляют нас, а взрослые смогли услышать наше 
мнение». Мария Павловская: «Встреча была очень позна-
вательной. У нас появилась возможность лично задать 
интересующие вопросы. Очень хорошая обстановка, 
атмосфера доверия». Юлия Кукарцева: «Лично для меня 
работа в команде с сотрудником правоохранительных 
органов принесла много общения и новых знаний о зако-
нах Российской Федерации, а обсуждение юридических 
задач с работниками суда позволило понять, что сущест-
вует масса тонкостей в их сложной работе». 
 А вот мнение куратора программы по правовому про-
свещению учителя истории и обществознания Марины 
Султановны Шаровой:
 - Сотрудничество с представителями правоохра-
нительных органов и суда для нас оказалось очень 
полезным. Дети «купались в интеллекте», получили 
возможность общения с высокопрофессиональными 
специалистами. Мы, организаторы, в ходе обсуждения 
пришли к выводу, что инновационность  и эффективность 
формата не вызывают сомнений, и желание участников 
ещё раз принять участие в такого рода мероприятиях 
тому подтверждение. Интеграция профессиональной 
среды и педагогического инструментария, демократич-
ность, мотивированность специалистов, заинтересован-
ность руководителей создали и реализовали огромный 
образовательный потенциал. Очень благодарны пред-
седателю Режевского городского суда Ларисе Владими-
ровне Демидовой, которая вышла с инициативой о со-
трудничестве и способствовала разработке совместного  
образовательного проекта.

Людмила НИКОНОВА. 

Фото Алёны ПОЛЮХОВИЧ.

Лучшего игрока Александра Чепчугова поздравила 
председатель Режевского городского суда

 Лариса Владимировна Демидова.

Не каждый станет юристом, 

но каждый должен знать свои права

✒✒  МОЛОДЁЖЬ

Судьи Л. В. Демидова и Н. А. Осинцева оценивают 
работу участников деловой игры.

Команда следственного комитета лучше всех справилась с заданиями.
Команда болельщиков представила к защите свой вариант 

структуры судебной системы.
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(история против историзма)
Тим Клайн (Кляйн)

 Шлайермахер однажды сказал: «Воспитание немно-
гословно, преподавание же (обучение) красноречиво». 
И если обучение требует красноречия, то это обучение 
такому предмету, как история. Я думаю, не то фатальное 
красноречие, которое проливается на обучающихся, как 
убаюкивающий словесный дождь, а как сказал апостол: 
«Я глубоко верую в то, что говорю». И только большая 
внутренняя убеждённость учителя в состоянии опровер-
гнуть историзм и оживить историю.
 Учебники истории необходимы в школе в качестве ру-
ководства. Преподавание истории предполагает обяза-
тельное пользование учебниками истории 
и обращение к трудам истори-
ков. Однако лишённые жизни 
мемориальные документы не 
нужны учащимся. Я более 12 лет 
был учителем истории и поль-
зовался учебниками, истори-
ческими документами, которые 
были для меня в полном смысле 
указателями. И в чём я сегодня 
совершенно точно уверен, так 
это в том, какой должна быть 
история как учебный предмет 
в школе. Этому убеждению по-
служило следующее: существует 
множество взглядов на историю 
и современность, множество ха-
рактеристик, но основной вывод, 
который я сделал: обучение исто-
рии - это своего рода искусство. 
Без веры в будущее нельзя пред-
ставить историю. Голая наука о 
прошлом подавляет способность 
к развитию, порождает посредственность и погружает 
слушателей в глубокий сон.
 Историзм как наука не относится к учебным предме-
там средней школы. В школе единственно необходимы 
прежде всего живые образы исторической правды. Так 
что же есть историческая правда? История - это не собс-
твенные сентенции (умозаключения) учителя, которые 
он может делать, обобщая исторические факты. История 
- это и не политика, и не приманка, которая призыва-
ет молодёжь примкнуть к тому или иному объединению 
либо к той или иной партии. Это не этическое учение и не 
собрание слухов. История есть то, что из неё сделал Ви-
льям Шекспир. Неужели поэзия?! Давайте разберёмся.
 Современность - это живая жизнь, в которой мы с вами 
существуем. И эта жизнь имеет свои собственные жиз-
ненно важные измерения (направления). А в истории мы 
видим величайшие личности (образы), которые дают нам 
в руки тот инструмент, с помощью которого мы можем 
оценивать современность. Этим я вовсе не хочу сказать, 
что история это лишь галерея великих людей (замеча-
тельных личностей). Мы говорим о том, что исторические 
эпохи характеризуются не только великими людьми. Мы 
говорим о силах, о тех многочисленных нарождающихся 
в своё время движениях народных масс, о зарождающей-
ся вере в умах и сердцах людей, что дало возможность 
сделать сторонниками этой веры не только свой народ, 
но и многие народы мира.
 И всё-таки обратимся к роли личности в истории. Не-
достаточно того, чтобы появился великий человек, спо-
собный вести за собой. Необходимо, чтобы он появил-
ся в нужное время, чтобы время востребовало его. Но 
в любом случае история без тесного взаимодействия с 
жизнью не станет движущей силой. История должна быть 
плоть от плоти, кровь от крови связана с жизнью наро-
да. Она должна помочь каждому из нас понять его пред-     
назначение.
 Итак, сейчас уже понятно, что отображение истори-
ческих событий в преподавании истории представляет 
собой выбор из множества событий веков тех, которые 
повлияли на развитие человечества. Я утверждаю, что 
только одного такого выбора для обучения истории не-
достаточно, нужен не просто выбор каких-то потрясаю-
щих мир событий, а создание, если хотите, правдивых 
легенд. Что такое настоящие правдивые легенды? Это 
смысл события или явления, и это не просто описание. 

Это символ, это притча о жизни: всё, что наш народ и че-
ловечество в целом пережили до сегодняшнего дня, от 
ужасающего насилия, войн, эпидемий до изящных видов 
искусств, фантастических открытий в науке и технике. 
Одним словом, история охватывает цивилизацию, куль-
туру и, наконец, религию.
 И совершенно невозможно в обучении истории в 
средних школах колоссальный исторический материал 
дать обучающимся лишь приближённо. Учитель должен 
почувствовать важность предмета, пропустить через 
свои чувства и мысли исторический материал. И, если 
удастся, ощутить как единство историю и жизнь, прежде    
всего наглядно представить историю развития челове-
чества, только тогда удастся достичь ту цель, которую 

предполагает преподавание исто-
рии в школе.
 Я могу сравнить это с чело-
веческими отношениями и, может 
быть, как это ни странно, с любовью. 
На мой взгляд, любовь - это символ 
ценностей, которые возникают в 
сердце человека. И если в этой си-
туации сердце остаётся непричас-
тным, то никакая наука не поможет 
приблизить историю к учащимся. В 
этом случае история может стать 
розгой, которая в конечном счёте 
отучит учащихся понимать исто-
рию. Ни одно поколение не может 
считать себя воспитанным без 
понимания значимости истории. 
И я считаю самоубийственными 
усилия, которые прилагаются не-
которыми учителями лишь для 
того, чтобы вызвать сиюминутный 
интерес к событию, к личности 

- это заведёт историю в никуда. И я считаю 
преступлением, если вечные ценности своего народа 
кому-то не нравятся, и поэтому появляется желание их 
исказить. Такие попытки являются одной из форм огра-
ниченности личности, её педантизма или фетишизма.
 Нам, немцам, недостаёт «правдивых легенд», плени-
тельных символов наших собственных ценностей, кото-
рые отражены в истории. Только один пример: во время 
одного из путешествий я ехал вместе с итальянским ра-
бочим, он немного говорил по-немецки. Он рассказал, 
что проживает в провинции. И говорил, совершенно не 
стесняясь, что происходит из семьи знатного венециан-
ца, при этом глаза его светились от гордости, он часто 
повторял имя Данте. «Данте, Дан-
те!» - восклицал он с восторгом. 
Хотя я был убеждён, что он едва ли 
прочёл хоть одну страницу из про-
изведений великого Данте, так как 
ничего, кроме имени, за всё время 
разговора он не произнёс. Одно 
лишь только имя этого великого фло-
рентийца в его сознании, в его фан-
тазии придавало ему значимость в 
глазах других, не вызывая никакого 
настоящего чувства.
 И другой пример. Известен приказ Нельсона перед 
Трафальгарской битвой: «Англия ждёт, что каждый англи-
чанин исполнит свой долг». И сказано это было в тяжёлое 
для народа время человеком, который разделил с ним 
все тяготы и все беды. И это обращение стало сигна-
лом. Поэтому надо понять, что слово действенно. Когда 
Гнайзенау в одном из своих посланий королю сказал, что 
к трону ведёт в том числе и поэзия, то он попал в точку. 
Но то, что Гнайзенау назвал поэзией, не следует расце-
нивать как стихосложение, это то, что способно воздейс-
твовать на чувства и вызывать ответную реакцию.
 И выражение «Кто упал, но способен подняться» для 
немцев, для Германии, вышедшей из войны, несёт свет и 
надежду на возрождение.
 Преподавание истории, как это я себе представляю, 
способно отобразить связь, и развитие событий, и роль 
в этом человеческих личностей. И конечно, полная бес-
смыслица, пользуясь историческими слухами, называть 
Карла Великого «саксонским мясником» или Фридриха 
Великого «домовым» или «гномом». Наверняка это дела-
ли из ехидства или со зла. Или когда Бисмарка в угоду 

моде представляли властным, брутальным политиком. 
Настоящий учитель не должен идти на поводу у этих слу-
хов. Обязанность учителя отобразить личность и её зна-
чимость в целом и, поступая именно таким образом, из-
бежать сумятицы в умах обучающихся.
 Показать символический характер истории в разви-
тии человечества, а точнее, в развитии своего народа - 
первостепенная задача учителя. Такая позиция учителя 
поможет ему противостоять угрожающим тенденциям, 
появляющимся сегодня в статьях некоторых историков, 
поможет ему не попасть в зависимость от этих проявле-
ний, называемых почему-то «новой свободой». Именно 
от этого страдает сегодня наш народ.
 В преподавании истории отсутствует притягательная 
сила, если преподавание не оживляется интересными 
фактами, подробностями. История полна привлекатель-
ных частных явлений, личностных определений истори-
чески значимых людей. Заинтересовывая своих слуша-
телей, учитель, к примеру, может обратить внимание на 
то, что Корнелиус Гула был совершенно лысым, а лицо 
его было покрыто прыщами, за что римляне его прозва-
ли «тутовая ягода». Возможно, ученикам будет небезраз-
лично знать, что один из престарелых германских пред-
водителей сумел в одиночку переправиться через Эльбу 
лишь только за тем, чтобы увидеть императора, «влас-
телина мира»; что Мария-Антуанетта, поднимаясь на 
эшафот, случайно наступила палачу на ногу, после чего 
вежливо извинилась. Известно, например, что Талейран 
и Наполеон Буонапарт страдали эпилептическим забо-
леванием и при этом были деятельными, способными 
принимать решения, от которых зависели судьбы наро-
дов. Учитель может разнообразить свой рассказ описа-
нием того, как Кромвель на своём первом выступлении в 
Парламенте был в одежде, забрызганной каплями крови; 
как страдал от голода великий Мольтке во время пребы-
вания в кадетах. Это чувство голода он запомнил на всю 
жизнь.

   И в заключение я хотел бы  
дать несколько практических со-
ветов. Чем ярче и красноречивее 
будет изложение учителя, тем 
быстрее ученики начнут прояв-
лять интерес к истории, поймут 
её значимость и начнут читать 
сами. И если, к примеру, ученик 
сам поработает над произве-
дением Георга Великого, то он 
узнает и поймёт силу истории.

 Далее, каждый урок истории 
предполагает свободное изложение материала учите-
лем, он должен быть красноречивым, ясно и наглядно 
излагать материал – только так он может привить уче-
никам интерес к изучению исторического материала. 
Преподавание истории невозможно без веры. Это всё 
равно, как немец без веры будет похож на карикатурный 
образ. Благодаря истории ученик учится благоговению 
перед Богом, благоговению перед величием человека на 
земле, перед ценностью человека. Он учится вместе со 
своим народом переносить тяготы и страдания своего 
времени, он учится тому, что ни он, ни его время не канут 
без следа. И он может понять, что только вместе со своим 
народом закалится его дух, и будет он подобен рыцарю с 
картины Альбрехта Дюрера, чей твёрдый взгляд устрем-
лён вперёд, и, как тот рыцарь, молодой человек может 
сказать: «И пусть весь мир ополчится против меня, я смо-
гу пройти сквозь смерть и ад».

* Статья опубликована в одной из центральных газет го-
рода Мюнхена (Бавария, Германия). Дата выхода газеты 
ориентировочно 1930-1932 гг.

✒✒  ЭТО ИНТЕРЕСНО

Преподавание истории в школе*

 Внук привёз с книжного развала из Ека-
теринбурга 3 года назад книгу на немец-
ком языке. Стали книгу листать, из неё вы-
пала газетная статья (Мюнхен, Бавария. 
30-е годы прошлого века). Заинтересова-
ло название «История против историзма». 
Там есть интересная фраза: «Воспитание 

немногословно, обучение красноречи-
во». Эта фраза проходит красной нитью 
по всей статье. Почему она актуальна 
сегодня? Учителю появился конкурент 
– компьютер. Ребёнку более комфортно 
стало учиться. Учитель, связанный рам-
ками урока, не всё может дать. Поэтому 

учитель должен быть профессионалом, а 
этому сейчас не всегда учат.
 Интерес к переводам проснулся благо-
даря интересной книге на немецком язы-
ке. Стала искать книги и переводить их 
с немецкого языка на русский. К приме-
ру, одна из статей, которая в ближайшее 

время будет опубликована в «Режевской 
вести» – о крушении лайнера: докумен-
тальный взгляд на это событие был, я же 
перевела историческую точку зрения.

Людмила КАТКОВА.

Почему я стала заниматься переводом?

 Историзм как наука не относит-

ся к учебным предметам средней 

школы. В школе единственно не-

обходимы прежде всего живые 

образы исторической правды. Так 

что же есть историческая правда? 

История - это не собственные сен-

тенции (умозаключения) учителя, 

которые он может делать, обоб-

щая исторические факты. История 

- это и не политика, и не приманка, 

которая призывает молодёжь при-

мкнуть к тому или иному объедине-

нию либо к той или иной партии. Это 

не этическое учение и не собрание 

слухов. История есть то, что из неё 

сделал Вильям Шекспир. Неужели 

поэзия?

 Чем ярче и красноречивее будет 

изложение учителя, тем быстрее 

ученики начнут проявлять интерес 

к истории, поймут её значимость и 

начнут читать сами. И если, к при-

меру, ученик сам поработает над 

произведением Георга Великого, то 

он узнает и поймёт силу истории.
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Историческая справкаИсторическая справка
 В городе Реж в 1868 году была построена первая образовательная  В городе Реж в 1868 году была построена первая образовательная 
школа. Она была очень маленькой: на 7 окон и на 4 кабинета. Вход был школа. Она была очень маленькой: на 7 окон и на 4 кабинета. Вход был 
со стороны ул. Ленина. Мальчики и девочки учились вместе. Статус – на-со стороны ул. Ленина. Мальчики и девочки учились вместе. Статус – на-
чальная школа. Работало три начальных класса, которые учились в одном чальная школа. Работало три начальных класса, которые учились в одном 
кабинете. На первом ряду ученики 1-го класса, на втором – 2-го класса, кабинете. На первом ряду ученики 1-го класса, на втором – 2-го класса, 
на третьем – 3-го класса. Занятия у всех вёл один учитель.на третьем – 3-го класса. Занятия у всех вёл один учитель.
 В 1872 году школе присвоили статус земского училища. Мальчики  В 1872 году школе присвоили статус земского училища. Мальчики 
стали учиться с 1887 года в здании новой школы (часть нынешней шко-стали учиться с 1887 года в здании новой школы (часть нынешней шко-
лы №5), а девочки в здании нынешнего исторического музея. В 1927 году лы №5), а девочки в здании нынешнего исторического музея. В 1927 году 
всем школам присваивают номера, и этой школе дают номер 3. всем школам присваивают номера, и этой школе дают номер 3. 
 В 1958 году наша школа переехала в здание на берегу пруда по ул.  В 1958 году наша школа переехала в здание на берегу пруда по ул. 
Пушкина, и ей присвоили статус средней школы. На сегодняшний день Пушкина, и ей присвоили статус средней школы. На сегодняшний день 
она по-прежнему является средней школой, где работают 33 педагога и она по-прежнему является средней школой, где работают 33 педагога и 
учится более 400 детей.учится более 400 детей.

Патриотическое воспитание – Патриотическое воспитание – 

приоритет в работе педагоговприоритет в работе педагогов

 Свою статью мне хотелось бы начать словами  Д. С. Лихачева: «Если  Свою статью мне хотелось бы начать словами  Д. С. Лихачева: «Если 
у тебя родилась любовь к школе, где ты учился, к улице, на которой ты у тебя родилась любовь к школе, где ты учился, к улице, на которой ты 
живёшь, к городу, где ты вырос, я рад за тебя – родился настоящий граж-живёшь, к городу, где ты вырос, я рад за тебя – родился настоящий граж-
данин своего Отечества».данин своего Отечества».
 Проблема патриотического воспитания молодёжи актуальна как ни- Проблема патриотического воспитания молодёжи актуальна как ни-
когда. В условиях утраты нашим обществом традиционного российского когда. В условиях утраты нашим обществом традиционного российского 
патриотического сознания, широкого распространения равнодушия, ци-патриотического сознания, широкого распространения равнодушия, ци-
низма, агрессивности и падения престижа военной службы формирует-низма, агрессивности и падения престижа военной службы формирует-
ся комплекс ущербности и неполноценности нации. У значительной части ся комплекс ущербности и неполноценности нации. У значительной части 
призывников отсутствует позитивная мотивация к добросовестной воен-призывников отсутствует позитивная мотивация к добросовестной воен-
ной службе. Многие из них воспринимают её как неприятную неизбеж-ной службе. Многие из них воспринимают её как неприятную неизбеж-
ность и неблагодарную повинность, которую следует выполнять лишь во ность и неблагодарную повинность, которую следует выполнять лишь во 
избежание уголовной ответственности. Причастность к защите Родины, избежание уголовной ответственности. Причастность к защите Родины, 
гордость за принадлежность к Вооружённым силам, воинская честь и до-гордость за принадлежность к Вооружённым силам, воинская честь и до-
стоинство – эти понятия утрачивают в глазах призывной молодёжи свою стоинство – эти понятия утрачивают в глазах призывной молодёжи свою 
значимость.значимость.
 Формирование патриотического сознания российских школьников яв- Формирование патриотического сознания российских школьников яв-
ляется одним из приоритетных  направлений государственной политики.ляется одним из приоритетных  направлений государственной политики.
 На результат в военно-патриотическом воспитании большое влияние  На результат в военно-патриотическом воспитании большое влияние 
оказывает внеурочная деятельность учащихся. Она представляет собой оказывает внеурочная деятельность учащихся. Она представляет собой 
комплекс занятий по ОБЖ, соревнований, эстафет, конкурсов, викторин, комплекс занятий по ОБЖ, соревнований, эстафет, конкурсов, викторин, 
походов, тактических игр на местности, дней здоровья и других меро-походов, тактических игр на местности, дней здоровья и других меро-
приятий, которые должны заложить основы морально-психологической приятий, которые должны заложить основы морально-психологической 
подготовки, способствовать физической закалке и совершенствованию подготовки, способствовать физической закалке и совершенствованию 
военных знаний и навыков.военных знаний и навыков.
 В нашей школе был создан и в настоящее время успешно работает      В нашей школе был создан и в настоящее время успешно работает     
военно-патриотический отряд «Русич». военно-патриотический отряд «Русич». 

 Когда ученикам нашей школы предложили выступить в качестве авто- Когда ученикам нашей школы предложили выступить в качестве авто-
ров приложения «Школьная жизнь», мы долго не раздумывали. Ведь ре-ров приложения «Школьная жизнь», мы долго не раздумывали. Ведь ре-
бятам есть что рассказать о своей школьной жизни. Это и учёба, и досуг, бятам есть что рассказать о своей школьной жизни. Это и учёба, и досуг, 
и хобби - всё это можно получить в нашем образовательном учреждении. и хобби - всё это можно получить в нашем образовательном учреждении. 
И жизнь в школе №3 яркая и насыщенная. Впрочем, в этом вы можете убе-И жизнь в школе №3 яркая и насыщенная. Впрочем, в этом вы можете убе-
диться сами: подробно в своих статьях о школьной жизни вам расскажут диться сами: подробно в своих статьях о школьной жизни вам расскажут 
ученики нашей школы.ученики нашей школы.
 Надеюсь, статьи учеников школы №3 понравятся вам, уважаемые чита- Надеюсь, статьи учеников школы №3 понравятся вам, уважаемые чита-
тели «Режевской вести», и вы с нетерпением будете ждать новых выходов тели «Режевской вести», и вы с нетерпением будете ждать новых выходов 
приложения «Школьная жизнь».приложения «Школьная жизнь».

Анна БОГАТОВА, заместитель директора Анна БОГАТОВА, заместитель директора 

по воспитательной работе.по воспитательной работе.

Школа – это необозримый мир знанийШкола – это необозримый мир знаний
 Школа – это замечательная пора в жизни человека, и воспоминания  Школа – это замечательная пора в жизни человека, и воспоминания 
о ней остаются самыми светлыми, хотя и проявляются через несколько о ней остаются самыми светлыми, хотя и проявляются через несколько 
лет после её окончания. Учёба, спортивные, праздничные мероприятия, лет после её окончания. Учёба, спортивные, праздничные мероприятия, 
олимпиады, муниципальные конкурсы… олимпиады, муниципальные конкурсы… 
 Наша школа маленькая, и все у нас на виду, мы знаем почти о всех до- Наша школа маленькая, и все у нас на виду, мы знаем почти о всех до-
стижениях друг друга. Стараемся поддержать, приободрить, если возни-стижениях друг друга. Стараемся поддержать, приободрить, если возни-
кают проблемы или что-то не получается. Я думаю, что все знания, кото-кают проблемы или что-то не получается. Я думаю, что все знания, кото-
рые мы используем в жизни, закладывает школа. рые мы используем в жизни, закладывает школа. 
 Что мне нравится в школе, спросите вы? Я вам отвечу просто. Мой день  Что мне нравится в школе, спросите вы? Я вам отвечу просто. Мой день 
начинается с того, что я проснулась, умылась, позавтракала с родите-начинается с того, что я проснулась, умылась, позавтракала с родите-
лями, и они ушли на работу, ненадолго забыв про меня. А в школе меня лями, и они ушли на работу, ненадолго забыв про меня. А в школе меня 
ждут, в школе со мной хотят пообщаться, поспорить. Учителя рассказы-ждут, в школе со мной хотят пообщаться, поспорить. Учителя рассказы-
вают на уроках что-то интересное и говорят не только о повышении цен на вают на уроках что-то интересное и говорят не только о повышении цен на 
продукты, но и том, что такое магнитное поле, как доказывается теорема продукты, но и том, что такое магнитное поле, как доказывается теорема 
Пифагора, какие горы, степи, пустыни есть в мире и, конечно, о многом-Пифагора, какие горы, степи, пустыни есть в мире и, конечно, о многом-
многом другом.многом другом.
 Мне нравится школьная жизнь, всё-таки она нас всех сближает. Прави- Мне нравится школьная жизнь, всё-таки она нас всех сближает. Прави-
ла школьной жизни объединяют нас в одно целое. В нашем классе учатся ла школьной жизни объединяют нас в одно целое. В нашем классе учатся 
дети разные по характеру, по интересам, по взглядам, и у всех есть свои дети разные по характеру, по интересам, по взглядам, и у всех есть свои 
проблемы, но школьная жизнь их сглаживает, примиряет нас друг с дру-проблемы, но школьная жизнь их сглаживает, примиряет нас друг с дру-
гом. гом. 
 Каждому школьнику понятно, что школьная пора бывает один раз в  Каждому школьнику понятно, что школьная пора бывает один раз в 
жизни и никакие плохие отметки и обиды не стоят слёз и разочарований.жизни и никакие плохие отметки и обиды не стоят слёз и разочарований.
 Школьная жизнь дана, чтобы прожить её ярко, интересно и позитивно!  Школьная жизнь дана, чтобы прожить её ярко, интересно и позитивно! 
Вынести для себя правильные жизненные уроки, расставить жизненные Вынести для себя правильные жизненные уроки, расставить жизненные 
приоритеты и почерпнуть ценную информацию, с которой можно смело и приоритеты и почерпнуть ценную информацию, с которой можно смело и 
уверенно отправляться во взрослую жизнь. уверенно отправляться во взрослую жизнь. 

Таня ТРАШКИНА, ученица 9 «А» класса. Таня ТРАШКИНА, ученица 9 «А» класса. 

Удивительный мир открытий – Удивительный мир открытий – 

это то, что даёт школа!это то, что даёт школа!
 Школьная жизнь – это бурное сочетание всего: учёбы, общения и пос- Школьная жизнь – это бурное сочетание всего: учёбы, общения и пос-
тоянного открытия нового и ранее неизвестного. В школе мы проводим тоянного открытия нового и ранее неизвестного. В школе мы проводим 
большую часть своего времени. Наиболее запоминающимися событиями большую часть своего времени. Наиболее запоминающимися событиями 
школьной жизни являются массовые мероприятия, когда все дети объ-школьной жизни являются массовые мероприятия, когда все дети объ-
единяются и все вместе занимаются общим делом. В такие моменты про-единяются и все вместе занимаются общим делом. В такие моменты про-
являются истинные качества людей. О таких событиях школьной жизни я являются истинные качества людей. О таких событиях школьной жизни я 
хочу рассказать. Одним из ярких школьных мероприятий является День хочу рассказать. Одним из ярких школьных мероприятий является День 
наук, проходящий в Татьянин день, здесь можно поучаствовать и в викто-наук, проходящий в Татьянин день, здесь можно поучаствовать и в викто-
ринах, и удивительных опытах, безобидно (и безнаказанно!) пошалить в ринах, и удивительных опытах, безобидно (и безнаказанно!) пошалить в 
кабинете химии и биологии. кабинете химии и биологии. 

 Круг интересов и пристрастий у наших учащихся очень широк.  Круг интересов и пристрастий у наших учащихся очень широк. 
 Конечно, «науки юношей питают», это главное в жизни школьника. И му- Конечно, «науки юношей питают», это главное в жизни школьника. И му-
ниципальные туры олимпиад и заочные олимпиады – всё это в изобилии ниципальные туры олимпиад и заочные олимпиады – всё это в изобилии 
присутствует в их жизни. Уже второй год ученики нашей школы успешно присутствует в их жизни. Уже второй год ученики нашей школы успешно 
представляют свои проекты на Всероссийской научно-практической кон-представляют свои проекты на Всероссийской научно-практической кон-
ференции для школьников «Эйдос» в Санкт-Петербурге. Также учащиеся ференции для школьников «Эйдос» в Санкт-Петербурге. Также учащиеся 
5-6 классов являются участниками Кубка Екатеринбурга по математичес-5-6 классов являются участниками Кубка Екатеринбурга по математичес-
ким боям и международного турнира математических боёв «Вектор зна-ким боям и международного турнира математических боёв «Вектор зна-
ний» в Челябинске.ний» в Челябинске.
 Возможность принять участие в выездных мероприятиях предоставле- Возможность принять участие в выездных мероприятиях предоставле-
на фондом «Достойным – лучшее». на фондом «Достойным – лучшее». 
 Ещё один вид работы освоили мы, и она нам очень понравилась – это  Ещё один вид работы освоили мы, и она нам очень понравилась – это 
проектная деятельность. Ребята под руководством своих наставников проектная деятельность. Ребята под руководством своих наставников 
исследуют проблемы и находят пути их решения для применения в даль-исследуют проблемы и находят пути их решения для применения в даль-
нейшей жизни. нейшей жизни. 
 День защиты проектов – это праздник интеллекта, познания, созида- День защиты проектов – это праздник интеллекта, познания, созида-
ния и творчества. Его ждали с нетерпением и дети, и взрослые. Тематика ния и творчества. Его ждали с нетерпением и дети, и взрослые. Тематика 
проектов была разнообразной: это и приготовление шоколада в домаш-проектов была разнообразной: это и приготовление шоколада в домаш-
них условиях, и выращивание муравья, и создание школьного радио, и них условиях, и выращивание муравья, и создание школьного радио, и 
проект в рамках социальной рекламы, и проект по влиянию спортивных проект в рамках социальной рекламы, и проект по влиянию спортивных 
бальных танцев на здоровый образ жизни и т. д. А ребята начальной шко-бальных танцев на здоровый образ жизни и т. д. А ребята начальной шко-
лы представили коллективные проекты в виде мини-спектаклей… В об-лы представили коллективные проекты в виде мини-спектаклей… В об-
щем, тематический спектр был очень широк. щем, тематический спектр был очень широк. 

Денис БЕДИК, ученик 8 «А» класса. Денис БЕДИК, ученик 8 «А» класса. 

Мы - патриотыМы - патриоты
 В школе каждый может найти занятие по душе: это и учебная деятель- В школе каждый может найти занятие по душе: это и учебная деятель-
ность, и творческие, спортивные мероприятия, и объединения дополни-ность, и творческие, спортивные мероприятия, и объединения дополни-
тельного образования. тельного образования. 
 В 2014 году в школе был создан военно-патриотический отряд «Русич»,  В 2014 году в школе был создан военно-патриотический отряд «Русич», 
а в 2015 году был зарегистрирован в Областной ассоциации военно-пат-а в 2015 году был зарегистрирован в Областной ассоциации военно-пат-
риотических отрядов «Возвращение».риотических отрядов «Возвращение».
 Целью  работы  отряда является пропаганда здорового образа жиз- Целью  работы  отряда является пропаганда здорового образа жиз-
ни, популяризация службы в рядах Вооружённых сил, оказание помощи ни, популяризация службы в рядах Вооружённых сил, оказание помощи 
детям из социально незащищённых семей и воспитание патриотизма. детям из социально незащищённых семей и воспитание патриотизма. 
Основными направлениями деятельности являются участие в военно-Основными направлениями деятельности являются участие в военно-
спортивных играх «Зарница» и «Орлёнок», спартакиаде по военно-при-спортивных играх «Зарница» и «Орлёнок», спартакиаде по военно-при-
кладным и техническим видам спорта и другое. кладным и техническим видам спорта и другое. 
 Ребята отряда «Русич» принимают активное участие во всех школьных,  Ребята отряда «Русич» принимают активное участие во всех школьных, 
районных и областных мероприятиях по патриотическому воспитанию. районных и областных мероприятиях по патриотическому воспитанию. 
За время работы отряда «Русич» ребята стали:За время работы отряда «Русич» ребята стали:
• Многократными победителями районных соревнований допризывной • Многократными победителями районных соревнований допризывной 
молодёжи;молодёжи;
• Бронзовыми призёрами окружного этапа Спартакиады молодёжи Рос-• Бронзовыми призёрами окружного этапа Спартакиады молодёжи Рос-
сии Восточного  управленческого округа Свердловской области;сии Восточного  управленческого округа Свердловской области;
• Многократными победителями районной военно-спортивной игры • Многократными победителями районной военно-спортивной игры 
«Зарница»;«Зарница»;
• Победителями окружного финала военно-спортивной игры «Зарница» • Победителями окружного финала военно-спортивной игры «Зарница» 
Восточного  управленческого округа Свердловской области;Восточного  управленческого округа Свердловской области;
• Бронзовыми призёрами слёта «ДЮП» Восточного  управленческого  • Бронзовыми призёрами слёта «ДЮП» Восточного  управленческого  

округа Свердловской области.округа Свердловской области.
 Традиционно в нашей школе каждый год проходит общешкольный во- Традиционно в нашей школе каждый год проходит общешкольный во-
енно-патриотический праздник «Богатырские забавы», посвящённый енно-патриотический праздник «Богатырские забавы», посвящённый 
памяти Алексея Богданова и Геннадия Глинских, проводимый ВПО «Ру-памяти Алексея Богданова и Геннадия Глинских, проводимый ВПО «Ру-
сич». Вот и в этом году 18 февраля классы встретились на полосе пре-сич». Вот и в этом году 18 февраля классы встретились на полосе пре-
пятствий. Праздник проходил в два этапа. Самым маленьким ученикам пятствий. Праздник проходил в два этапа. Самым маленьким ученикам 
было предложено посоревноваться в смотре строя и песни и показать было предложено посоревноваться в смотре строя и песни и показать 
себя в военизированной игре на школьной спортивной площадке на ули-себя в военизированной игре на школьной спортивной площадке на ули-
це. Старшеклассники также соревновались в смотре строя и песни, в во-це. Старшеклассники также соревновались в смотре строя и песни, в во-
енизированной эстафете в школе, где показали свои умения в силовых енизированной эстафете в школе, где показали свои умения в силовых 
упражнениях, в сборке-разборке автомата, перетягивании каната, прыж-упражнениях, в сборке-разборке автомата, перетягивании каната, прыж-
ковой эстафете и стрельбе из пневматического оружия.ковой эстафете и стрельбе из пневматического оружия.

Саша БЫЗОВА, 9 «А» класс. Саша БЫЗОВА, 9 «А» класс. 

Особенности нашей жизни в школеОсобенности нашей жизни в школе

 Особенностью нашей школы являются общешкольные линейки, на  Особенностью нашей школы являются общешкольные линейки, на 
которых чествуют победителей школьных, районных и областных меро-которых чествуют победителей школьных, районных и областных меро-
приятий. Также традиционно проводятся тематические линейки, посвя-приятий. Также традиционно проводятся тематические линейки, посвя-
щённые памятным датам: «Линейка скорби о трагедии в Беслане», День щённые памятным датам: «Линейка скорби о трагедии в Беслане», День 
народного единства, День конституции, День героев Отечества, День не-народного единства, День конституции, День героев Отечества, День не-
известного солдата, День Победы в ВОВ. известного солдата, День Победы в ВОВ. 
 Главной традицией организации активного общения детей с природой  Главной традицией организации активного общения детей с природой 
является проведение Дня здоровья, который открывает спортивный се-является проведение Дня здоровья, который открывает спортивный се-
зон в учебном году. Такое мероприятие помогает привлечь учащихся к ак-зон в учебном году. Такое мероприятие помогает привлечь учащихся к ак-
тивному отдыху на свежем воздухе, привить им любовь к природе и спор-тивному отдыху на свежем воздухе, привить им любовь к природе и спор-
ту, сплотить коллективы учеников и учителей. День здоровья раскрывает ту, сплотить коллективы учеников и учителей. День здоровья раскрывает 
жизненную позицию наших школьников, они живут по принципу «один за жизненную позицию наших школьников, они живут по принципу «один за 
всех и все за одного».всех и все за одного».
 В организацию проведения мероприятия вовлекается педагогический  В организацию проведения мероприятия вовлекается педагогический 

коллектив. Судейская коллегия формируется из преподавателей шко-коллектив. Судейская коллегия формируется из преподавателей шко-
лы. Программу Дня здоровья открывает линейка, где учащимся даётся      лы. Программу Дня здоровья открывает линейка, где учащимся даётся      
инструкция по правилам безопасности в лесу, на спортивной площадке инструкция по правилам безопасности в лесу, на спортивной площадке 
и бережному отношению к природе. Организаторами этого мероприятия и бережному отношению к природе. Организаторами этого мероприятия 
являются преподаватель-организатор и учитель физической культуры. являются преподаватель-организатор и учитель физической культуры. 
Вместе с учащимися 9-11 классов для школьников организовываются Вместе с учащимися 9-11 классов для школьников организовываются 
соревнования на стадионе «Сатурн» и увлекательная эстафета на берегу соревнования на стадионе «Сатурн» и увлекательная эстафета на берегу 
режевского пруда.режевского пруда.
 Неотъемлемой частью жизни в школе является ученическое самоуп- Неотъемлемой частью жизни в школе является ученическое самоуп-
равление. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, равление. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, 
развить инициативу, самостоятельность и творческий потенциал при-развить инициативу, самостоятельность и творческий потенциал при-
зван совет старшеклассников. Основной задачей совета является учас-зван совет старшеклассников. Основной задачей совета является учас-
тие в организации внеурочной воспитательной работы, способствующей тие в организации внеурочной воспитательной работы, способствующей 
формированию активной жизненной позиции, развитию творческого по-формированию активной жизненной позиции, развитию творческого по-
тенциала каждой личности. Именно мы, совет старшеклассников, явля-тенциала каждой личности. Именно мы, совет старшеклассников, явля-
емся инициаторами и организаторами всех мероприятий, проходящих в емся инициаторами и организаторами всех мероприятий, проходящих в 
школе. В нашем коллективе есть ученики 8-го, 9-го и 11-го классов. Совет школе. В нашем коллективе есть ученики 8-го, 9-го и 11-го классов. Совет 
старшеклассников может полноценно организовать для учеников меро-старшеклассников может полноценно организовать для учеников меро-
приятие, чтобы учебные будни были более красочными. приятие, чтобы учебные будни были более красочными. 
 Самую большую работу делают ребята, которые берут на себя роль  Самую большую работу делают ребята, которые берут на себя роль 
аниматоров на мероприятиях. Благодаря им ученикам нашей школы ни-аниматоров на мероприятиях. Благодаря им ученикам нашей школы ни-
когда не будет скучно.когда не будет скучно.

Юлия ЕФИМОВА, 11 класс.Юлия ЕФИМОВА, 11 класс.

День чести школы – наш любимый праздникДень чести школы – наш любимый праздник
 Сложно описать словами ту атмосферу, которая царит в преддверии  Сложно описать словами ту атмосферу, которая царит в преддверии 
таких мероприятий, как «Битва хоров», музыкальный конкурс дуэтов «Две таких мероприятий, как «Битва хоров», музыкальный конкурс дуэтов «Две 
звезды», танцевальный марафон. К этим мероприятиям вся школа, от ма-звезды», танцевальный марафон. К этим мероприятиям вся школа, от ма-
лышей-первоклассников до самых старших, готовилась с энтузиазмом, лышей-первоклассников до самых старших, готовилась с энтузиазмом, 
увлечённостью и кипучей детской энергией. Под бурные аплодисменты увлечённостью и кипучей детской энергией. Под бурные аплодисменты 
зрителей ребята представляют свои номера. Именно в эти минуты можно зрителей ребята представляют свои номера. Именно в эти минуты можно 
почувствовать единый дух школы.почувствовать единый дух школы.
 «День чести школы» – любимый  праздник, который в нашей школе  «День чести школы» – любимый  праздник, который в нашей школе 
ждут с нетерпением ученики, родители и педагоги. Этот праздник - доб-ждут с нетерпением ученики, родители и педагоги. Этот праздник - доб-
рая традиция признания заслуг и достижений детей,  награждение луч-рая традиция признания заслуг и достижений детей,  награждение луч-
ших учеников школы и тех, кто помог им прийти к своим достижениям.ших учеников школы и тех, кто помог им прийти к своим достижениям.
 Мероприятие проходит в конце учебного года. К нему готовятся очень  Мероприятие проходит в конце учебного года. К нему готовятся очень 
тщательно. Всё должно быть на высоте: оформление сцены, концертная тщательно. Всё должно быть на высоте: оформление сцены, концертная 
программа, подарки, – чтобы всем участникам торжества было интерес-программа, подарки, – чтобы всем участникам торжества было интерес-
но, легко, весело. Подготовительная работа начинается задолго до праз-но, легко, весело. Подготовительная работа начинается задолго до праз-
дника. Составляются списки учащихся, представленных к награждению, дника. Составляются списки учащихся, представленных к награждению, 
с указанием всех достижений за учебный год. Определяются номинации. с указанием всех достижений за учебный год. Определяются номинации. 
Собирается материал для праздника, составляется сценарий, опреде-Собирается материал для праздника, составляется сценарий, опреде-
ляется место и время проведения праздника. Готовятся грамоты, при-ляется место и время проведения праздника. Готовятся грамоты, при-
обретаются подарки, создаётся мультимедийная презентация. Самый обретаются подарки, создаётся мультимедийная презентация. Самый 
торжественный и трогательный момент праздника – чествование лучших торжественный и трогательный момент праздника – чествование лучших 
учеников школы. В каждой номинации учащиеся поочерёдно пригла-учеников школы. В каждой номинации учащиеся поочерёдно пригла-
шаются на сцену, где происходит вручение грамот и подарков. Развле-шаются на сцену, где происходит вручение грамот и подарков. Развле-
кательная часть праздника  включает в себя концертные номера между кательная часть праздника  включает в себя концертные номера между 
номинациями. Отдельная страница торжественного мероприятия посвя-номинациями. Отдельная страница торжественного мероприятия посвя-
щена учителям и родителям. Для них – слова благодарности, цветы, по-щена учителям и родителям. Для них – слова благодарности, цветы, по-
дарки, аплодисменты и признание.дарки, аплодисменты и признание.

Анастасия ТАРАСЮК, 9 «Б» класс.Анастасия ТАРАСЮК, 9 «Б» класс.

«Фантазия» – для творческих учеников«Фантазия» – для творческих учеников
 А мы хотим рассказать о своём участии в кружке декоративно-при- А мы хотим рассказать о своём участии в кружке декоративно-при-
кладного творчества «Фантазия». Здесь мы плетём из бисера, вышиваем, кладного творчества «Фантазия». Здесь мы плетём из бисера, вышиваем, 
делаем поделки из кожи, вяжем, валяем из шерсти. Делаем кукол своими делаем поделки из кожи, вяжем, валяем из шерсти. Делаем кукол своими 
руками. Заниматься в кружке нам очень нравится, мы делаем оформле-руками. Заниматься в кружке нам очень нравится, мы делаем оформле-
ние для школьных праздников, организовываем выставки. Наши работы ние для школьных праздников, организовываем выставки. Наши работы 
отправляют на конкурсы в Центр творческого развития и Режевской крае-отправляют на конкурсы в Центр творческого развития и Режевской крае-
ведческий музей. Нам нравится создавать что-то своими руками, фанта-ведческий музей. Нам нравится создавать что-то своими руками, фанта-
зировать, творить.зировать, творить.

Ученики начального звена школы №3.Ученики начального звена школы №3.

И в заключение…И в заключение…
 Всё в мире начинается с малого, а потом вырастает. Маленький ручеёк  Всё в мире начинается с малого, а потом вырастает. Маленький ручеёк 
вливается в реку, слова перерастают в предложения, которые перерас-вливается в реку, слова перерастают в предложения, которые перерас-
тают в романы. Из нескольких нот сочиняются великие мелодии, вот так тают в романы. Из нескольких нот сочиняются великие мелодии, вот так 
и мы начинаем познавать жизнь в школе. Мы переходим во взрослую и мы начинаем познавать жизнь в школе. Мы переходим во взрослую 
жизнь, опираясь на свой ум и те знания, которые получили в школе. Шко-жизнь, опираясь на свой ум и те знания, которые получили в школе. Шко-
ла остаётся в нашей жизни навсегда домом, куда хочется вернуться, па-ла остаётся в нашей жизни навсегда домом, куда хочется вернуться, па-
мятью о детстве и юности, ведь вечные жители её – это дети, и они не мятью о детстве и юности, ведь вечные жители её – это дети, и они не 
меняются: по-прежнему озорные, весёлые или грустные, спортивные и меняются: по-прежнему озорные, весёлые или грустные, спортивные и 
не очень, вечно несущиеся куда-то, порой не очень-то желающие учиться, не очень, вечно несущиеся куда-то, порой не очень-то желающие учиться, 
а порой достигающие удивительных высот и озарений. В общем, жизнь а порой достигающие удивительных высот и озарений. В общем, жизнь 
продолжается! Школьные годы – это лучшие годы!продолжается! Школьные годы – это лучшие годы!

Фото предоставлены МАУ СОШ №3.Фото предоставлены МАУ СОШ №3.

Изображение с сайта рed.yartel.ru.Изображение с сайта рed.yartel.ru.

День здоровья.

 Уважаемые читатели газеты «Режевская весть»! Сегодня мы представляем вашему вниманию пер-

вый тематический выпуск о жизни и работе образовательных учреждений города и района «Школьная 

жизнь».

 Первыми, кто отважился представить свои материалы в газету, стали ученики школы №3. За это редак-

ция газеты благодарит как самих авторов статей, так и директора образовательного учреждения Светла-

ну Валерьевну Шишканову. Отдельные слова признательности за огромную организационную работу мы 

адресуем заместителю директора школы №3 по воспитательной работе Анне Владимировне Богатовой: 

именно она собрала и систематизировала материалы о жизни этого образовательного учреждения.

Отряд «Русич» принимает активное участие 
в различных мероприятиях.

На мероприятии.

На Всероссийской научно-практической конференции 
для школьников «Эйдос» в Санкт-Петербурге.

Ученическое самоуправление – это нужно и важно.
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 С наступлением весны и повышением 
температуры воздуха выход на лёд стано-
вится крайне опасным для жизни! Очень 
часто тонкий лёд становится причиной 
гибели людей. Под солнечными лучами 
снег начинает таять, и толщина льда в 
период оттепели неравномерна. Весной 
и осенью спасателям часто приходится 
вытаскивать людей, провалившихся под 
лёд. Если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трёх дней, то 
прочность льда снижается на 25%.
 Сотрудники ОМВД России по Режевс-
кому району предупреждают, что по реке 

Реж передвигаться крайне опасно, так 
как лёд уже совсем тонкий! Не ходите по 
льду, не допускайте детей к водным объ-
ектам без надзора взрослых, предупре-
дите их об опасности. Если вы видите, 
что дети вышли на лёд, – примите все 
меры, чтобы увести их из опасного мес-
та. Вызовите спасателей, сотрудников 
полиции, попросите очевидцев помочь 
вам. 

ОМВД России 

по Режевскому району.

Изображение с сайта 

gazeta-schekino.ru.

Продолжение. Начало в №22 от 23.03.2019 г.

Это продолжение статьи, приуроченной 

к 100-летнему юбилею Режевской 

комсомольской организации. Материал 

из фондов Режевского исторического 

музея был собран краеведом и первым 

директором музея механического завода 

Александром Васильевичем Тарабаевым.

Начало биографии
 В Режевском заводе была сформирована рота ЧОН 
(части особого назначения) для военного обучения ком-
мунистов и комсомольцев. Военная подготовка шла ус-
пешно. Люди были дисциплинированными, аккуратно 
посещали занятия, которые проводились два раза в не-
делю.
 ЧОН снискал репутацию верного помощника советс-
кой власти, надёжного стража общественного порядка. 
Чоновцы регулярно выходили на дежурство, патрулиро-
вали. Были случаи, когда они привлекались к борьбе с 
бандитами, ворами, самогонщиками.
 Лучшие из лучших комсомольцев Режа стали чекис-
тами. Комсомольская организация направила на работу 
в ЧК Петра Гаренских, Александра Пурышева, Михаила 
Солдатова, Фёдора Карташова, Ивана Сиротина.
 Из числа комсомольцев Режевской организации были 
выдвинуты на работу в милиции Александр Сиротин и 
Афанасий Плотников. Оба показали на этом поприще 
большие способности.
 Комсомольская организация выдвинула на продо-
вольственную работу Пашу Долгорукова и Васю Королё-
ва. Они с энтузиазмом взялись за порученное им дело и 
с честью выполнили свой долг. Продовольственный ко-
миссар Мальцев восхищался результатами их работы.
 Несколько позднее Паша Долгоруков по комсомоль-
ской путёвке ушёл добровольцем на восстановление во-
енно-морского флота и навсегда связал свою судьбу со 
службой в рядах Вооружённых сил.
 В первые годы советской власти в Реже часто прово-
дились субботники, на которых все комсомольцы, как 
правило, работали с особым энтузиазмом, задором. 
Несколько раз Режевская комсомольская организация в 
полном составе выходила на тушение лесных пожаров.
 У первых режевских комсомольцев наблюдалась боль-
шая тяга к знаниям. Они живо интересовались многими 
вопросами политики, науки, культуры.
 Комсомольцы с большой охотой изучали политграмо-
ту. Какой-либо определённой программы занятий у них 
на первых порах не было. Изучали текущую политику, 
жизнь и деятельность В. И. Ленина, Розы Люксембург, 
лейтенанта Шмидта, брошюру Августа Бебеля о положе-
нии женщины. Иногда изучались совершенно случайные 
материалы: подвернулась под руку популярная книжка 
об истории революционного движения на флоте – изучи-
ли и её. Проводились политинформации, громкие читки 
наиболее интересных статей, публиковавшихся в перио-
дической печати. Комсомольский комитет по своей ини-
циативе добился введения уроков политграмоты в школе 
2-й ступени, выделил руководителей занятий и контро-
лировал их деятельность.
 В комнате комитета комсомола всегда находилось 
много молодёжи, особенно по вечерам. С какой радостью 
и ликованием девушки и юноши слушали граммофонную 
запись речей Владимира Ильича Ленина! С каким нетер-
пением каждый их них спешил поделиться впечатлени-
ями от прочитанной книги, газеты! Нередко здесь завя-
зывались жаркие споры, дискуссии на злободневные 
политические и нравственные темы.
 Много внимания уделялось культурно-массовой ра-
боте. Энтузиастом-организатором этого дела выступил 
Вася Башарин. Он объединил вокруг себя большую груп-

пу комсомольской и несоюзной молодёжи, в числе кото-
рых были Мария Тыкина, Анна Лобырина, Юля Полякова, 
Лиза Пурышева, Костя Калугин и многие другие. Этими 
силами в клубе еженедельно устраивались спектакли и 
концерты. Ставились пьесы «Красный генерал Никола-
ев», «Овод», многие пьесы Островского и других авторов. 
Перед спектаклем или концертом обязательно читался 
доклад о текущем моменте или на такие темы, как «Рево-
люция 1905 г.», «8-е Марта», «1-е Мая».
 Немалую ношу работы по организации культурно-мас-
совых мероприятий, ликвидации неграмотности нёс на 
своих плечах Вася Тюменев. В среде режевских комсо-
мольцев он выделялся своей высокой культурой, неза-
урядными организаторскими способностями. Вскоре 
Вася Тюменев перешёл на педагогическую работу. Был в 
Реже учителем, заведующим школой.
 В период Гражданской войны некоторые церковни-
ки активно прислуживали Колчаку, белогвардейщине: 
произносились контрреволюционные, антисоветские 
проповеди. Для пресечения антисоветских вылазок тре-
бовалось широко развернуть естественнонаучную, ан-
тирелигиозную пропаганду. В этом деле комсомольская 
организация выступала хорошим помощником волост-
ного комитета партии. Пламенными пропагандистами-
антирелигиозниками зарекомендовали себя в то время 
Витя Пузанов, Вася Башарин, Павел и Василий Ушаковы. 
Они часто выступали с докладами на антирелигиозные 
темы в клубе и заводском саду, отвечали на многочислен-
ные вопросы. Вместе с библиотекарем Ниной Нятиной, 
до самозабвения любившей своё дело, они устраивали 
выставки книг, брошюр и плакатов антирелигиозного на-
правления.
 В противовес церковным праздникам устраивались 
комсомольская пасха и комсомольское рождество. Тут 
проявлялось много находчивости, изобретательности. К 
Пасхе и Рождеству приурочивались постановки антире-
лигиозных спектаклей, концертов, на которых читались 
стихи и отрывки из художественных произведений, разо-
блачающих антинаучный, реакционный характер церкви. 
Выпускались специальные номера стенгазеты. Усилива-
лась индивидуальная работа с верующими.
 Режевская комсомольская организация выпускала 
свой рукописный литературный журнал «Шаг за шагом» 
и стенгазету «Око». Неизменными энтузиастами этого 
дела были Вася Марычев и Ваня Швецов.
 Журнал печатался на пишущей машинке в нескольких 
экземплярах и выходил ежемесячно. Многие комсомоль-
цы, желавшие испробовать свои  литературные способ-
ности, приносили в редакцию журнала короткие очерки 
и рассказы, стихи, эпиграммы. Настоящих писателей из 
ребят не вышло, но журнал приобщил их к литературе, 
дал выход их творческим порывам и вдохновению, спо-
собствовал воспитанию в них эстетических вкусов, вы-
соких коммунистических, нравственных качеств.
 Стенгазета «Око» выходила раз в неделю, по субботам, 
и вывешивалась на своём постоянном месте у здания Ре-
жевского Совета. Возле неё всегда толпился народ. Раз-
давались шутки, смех, завязывались горячие споры по 
поводу какой-нибудь заметки или карикатуры. Стенгазе-
та пользовалась большой популярностью, и если выход 
её очередного номера почему-либо задерживался, то 
толпы людей, в том числе пожилые мужчины и женщины, 
приходили в комитет комсомола и спрашивали, почему 
не выходит «Око».
 Постоянным спутником комсомольцев была песня. 
Пели «Смело, товарищи, в ногу», «Замучен тяжёлой не-
волей», «Варшавянку», другие революционные и народ-
ные песни. Пели всюду: в клубе и комитете комсомола, 
на плотине и на берегу пруда, просто на улицах посёлка.  
Ходили группами и пели. Каждое комсомольское собра-
ние начиналось и заканчивалось пением «Интернацио-
нала».
 Комсомольская организация упорно и настойчиво 

воспитывала каждого юношу и девушку в духе коммунис-
тической морали и нравственности. Отдельные амораль-
ные поступки горячо обсуждались и получали решитель-
ное осуждение на комсомольских собраниях. Велась 
борьба с хамством, пьянством, сквернословием, хотя 
явления такого рода среди комсомольцев отмечались 
крайне редко. В массе своей комсомольцы были чест-
ными, чистыми, с глубоким уважением относились друг 
к другу. Им были органически присущи чувство коллек-
тивизма, взаимовыручка. Под влиянием комсомольского 
коллектива молодёжь занималась самовоспитанием, са-
моконтролем над своими действиями и поступками.
 Комсомольцы решительно боролись с пережитками 
прошлого в среде несоюзной молодёжи. В двадцатые 
годы ещё жила порочная традиция, оставшаяся в на-
следство от дореволюционного периода: молодёжь в 
праздники пьянствовала, ходила «стенка на стенку», то 
есть устраивала массовые драки. В Реже левобережные 
дрались с правобережными, талицкие с вересовскими 
и кочневскими. Надо было отвлечь молодёжь от этой 
дурной привычки. Поэтому комсомольская организация 
требовала от комсомольцев присутствия в тех местах, 
где отдыхает молодёжь, чтобы оказывать там своё вли-
яние. Этой цели подчинялась и культурно-массовая ра-
бота, благодаря которой вся молодёжь вовлекалась в 
организационные формы полезного отдыха. Например, 
в летний период 1928 г. были проведены такие массовые 
мероприятия, как спортивные выступления и стрелковые 
соревнования, гулянья на Орловой горе, Белом камне и 
Пионерской поляне, игры и песни под гармошку на окра-
инах посёлка – в Талице, Кочнево, Вересовке; концерты 
самодеятельности, игры, танцы и песни под гармошку в 
заводском саду; конкурсы на лучшего запевалу, гармо-
ниста, плясуна; массовые катания на лодках с факелами; 
военизированный поход по маршруту: Реж – Глинское 
– Першино – Останино – Черемисское – Адуй; экскурсии 
в Свердловск, Егоршино, в пещеры на реке Реж. Всё это 
отвлекало молодёжь от выпивок и дурных поступков. К 
концу 1932 г. в Реже прекратились драки, пьянство и ху-
лиганство.
 Отношение юношей к девушкам было учтивое, тёплое, 
искреннее. Но если бы комсомолка 20-х годов надела 
кольца, серьги – это вызвало бы против неё бурную реак-
цию со стороны всего комсомольского коллектива. Коль-
ца, серьги и прочие украшения считались пережитками 
прошлого. В комсомольской среде культивировался ас-
кетизм в лучшем смысле этого слова, то есть предель-
ные ограничения своих потребностей и желаний для того, 
чтобы все силы и способности сосредоточить на главном 
– на достижении победы над врагами революции.
 Массовым увлечением режевских комсомольцев и мо-
лодёжи начала 20-х годов были занятия физкультурой и 
спортом. Затейниками всех спортивных игр и соревнова-
ний выступали Афоня Плотников и Лёня Сурнин, которые 
по направлению комсомольской организации прошли 
курсы инструкторов физкультуры и спорта в Екатерин-
бурге (Свердловске). Сравнительно быстро оборудовали 
они спортивный зал в одном из заводских помещений. 
Словно из-под земли достали параллельные брусья, 
коня, штанги, многие другие спортивные снаряды и при-
надлежности.
 Спортивный зал не пустовал. Завсегдатаями здесь 
были Вася и Саша Барахнины, Саша Пурышев, Ваня Га-
ренских, Паша Швецов, Федя Мохов, Вася Королёв и 
многие другие ребята. Их терпеливо и умело, в поте лица 
обучали общественные инструкторы Афоня Плотников и 
Леня Сурнин. Занимались гимнастикой, лёгкой и тяжё-
лой атлетикой, фехтованием. Большой популярностью у 
молодёжи пользовались летом футбол, а зимой лыжи.

Материал подготовил В. КОПАЛОВ.

Продолжение следует.

✒✒  ДАТА

Молодая энергия била через край

Не ходите по льду на водоёмах, он уже достаточно тонкий!

✒✒  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-

ке, S - 44 кв. м, 5 этаж, цена 950 тыс. руб. 

Телефон 8-902-264-95-48.

■ срочно, в связи с переездом, 2-ком-
натную квартиру в пос. Озёрный. Подроб-

ности по тел. 8-922-352-98-63, Артём.

■ 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в с. Глинское, недорого. Телефон 8-

902-255-08-06.

■ 2-комнатную квартиру на ул. М. Горь-

кого, S - 43,9 кв. м, 1 этаж, стеклопакеты, 

балкон, сейф-двери, цена 1200 тыс. руб. Те-

лефон 8-950-554-98-56.

■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 

Заводская, 3, S - 70 кв. м, 1 этаж, евроре-

монт, цена 2 млн. руб. ГАРАЖ В ПОДАРОК! 

Телефон 8-919-373-30-48, Андрей.

■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 

Ленина, 1, S - 53,4 кв. м, 4 этаж, балкон 

застеклён, кладовка, счетчики, цена 1450 

тыс. руб. Собственник. Телефон 8-982-614-

83-21.

■ 4-комнатную квартиру по адресу: ул. 

Советская, 129, 2 этаж, цена 1100 тыс. руб. 

Телефон +7-912-621-68-57.

■ дом в районе Гавань. Подробности по 

тел. 8-952-73-744-68 (в любое время).

■ благоустроенный дом в г. Реже, с/у 

раздельный, ремонт, огород 10 соток, га-

раж, скважина. Собственник. Подробности 

по тел. 8-912-29-43-778.

■ дом в с. Ленёвское, S - 32 кв. м, зем-

ли 35 соток, вода заведена в дом, баня,                  

надворные постройки. Обмен, аренда с пос-

ледующим выкупом, ипотека, материнский 

капитал. Телефон 8-996-183-91-28, Светла-

на.

■ садовый участок в к/с «Металлург-4», 

имеется домик из блока. Телефон 8-953-05-

11-369.

■ пиломатериал. Распилим ваш лес. 
Куплю лес на корню. Телефон 8-982-671-

32-42.

■ пиломатериал, обрезной и необрез-
ной. Куплю документы на лес. Телефон 

8-982-660-99-18.

■ доску (обрезную, необрезную), брус 
от 6 тыс. руб. Куплю справки. Телефон 8-

982-718-27-03.

■ доску (обрезную и необрезную), брус, 
бруски, заборную доску, штакетники, 
горбыль пилёный. Доставка имеется. 
Услуги лесовоза. Тел.: 8-950-546-65-43, 8-

961-772-99-89.

■ дрова сухие (сосна), сырые (берёза), 
опил. Телефон 8-950-55-301-59.

■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 

8-982-667-88-48.

■ дрова колотые, срезку дровяную; ще-
бень, отсев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-63-22-

126.

■ дрова колотые (сухарник); навоз. До-

ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-04-

85.

■ дрова колотые (берёза, осина, су-
харник), срезку дровяную; сено в руло-
нах из склада; овец; резину летнюю с        
дисками на а/м «УАЗ». Телефон 8-902-272-

19-02.

■ дрова: берёза, сосна, осина, сухарник. 
Колотые и чурками. Доставка в любой 
район а/м «ГАЗ-3307». Предоставляется 
скидка на вторую машину дров. Тел.: 8-

953-60-26-390, 8-912-633-17-13.

■ дрова (берёза, осина, сосна), колотые 
и чурками; отсев, щебень, песок. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Осуществля-
ем любые грузоперевозки. Обращаться 

по тел. 8-982-633-45-67.

■ песок, отсев, щебень; дрова; навоз, 
перегной, торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, канализаций а/м 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки, переезды. 
Есть грузчики. Телефон 8-912-211-39-69.

■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-

46-76.

■ щебень, отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель» от 
1 тонны до 5 тонн. Грузоперевозки. Теле-

фон 8-919-38-69-665.

■ сено в рулонах (250 кг): козлятник, 
полевое разнотравье, хранение в скла-
де, доставка; дрова (сухарник) чурками. 
Телефон 8-904-175-94-71.

■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнка). Цена: 1 кг - 11 руб., мешок (40 

кг) - 440 руб.; сено в рулонах (350 кг) - 900 

руб. Телефон 8-902-26-83-145.

■ плиты покрытия, стеновые панели, 
перемычки 6, 9, 12 м; сваи. Сдам или про-
дам бокс, склад, офис, стоянку. Возмож-

ны варианты. Телефон 8-902-27-22-000.

■ тёлку от высокоудойной коровы поро-
ды Голштина, возраст 9 месяцев. Телефон 

8-950-206-94-05.

■ петухов взрослых, цветные; поро-
сят пород Ландрас и Вьетнамские вис-
лобрюхие. Телефон 8-902-260-32-62.

Реклама

■ в ООО «Режевские электрические 
сети» ведущих специалистов. Наличие 

технического образования обязательно. Все 

вопросы при собеседовании. Резюме на-

правлять по адресу: elsetirezh@mail.ru или г. 

Реж, ул. Красноармейская, 7. Телефон 3-51-

70.

■ в микрокредитную компанию специ-
алиста по работе с клиентами. Трудоуст-

ройство в соответствии с ТК РФ. Обращать-

ся по тел. 8-905-802-91-03.

■ в такси водителя с л/а. Подробности по 

тел. 8-905-8080-353.

■ на лесозавод в пос. Монетный Свер-
дловской области: водителя кат. «Е» на 
лесовоз «Урал» (фискарс), опыт работы 

обязателен, работа вахтой по полмесяца, 

з/п от 40000 руб.; оператора ленточной 
пилорамы, опыт работы обязателен, з/п 

сдельная. Телефон 8-922-122-26-19.

■ продавца-консультанта, график 2/2,  

з/п 1000 руб./смена, с 9 до 19 час. Офици-

альное трудоустройство. Магазин «Эконом 

текстиль», ул. Ленина, 28. Телефон 8-912-

266-27-49.

■ продавца в детский магазин. Телефон 

8-909-00-525-38.

■ сиделку в день (г. Реж). Телефон 8-902-

278-27-67.

■ автомойщиков. Телефон 8-909-000-91-

11.

■ рабочих по захоронению. Телефон 8-

902-445-12-04.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-

204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-

902-58-58-658; specsila96.ru

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Помогу с погруз-
кой. Телефон 8-912-05-02-568.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Есть грузчики. 
Город, область, межгород. 
Телефон 8-912-050-86-53.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40, 

8-992-022-03-88.

■ Грузоперевозки. Фургон 
2,2 х 2,5 х 5,5 м, 4,5 тонны. 
Межгород. Переезды, имеют-

ся грузчики. Телефон 8-909-

011-21-23.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - борт, будки, тент. 
Переезды, есть грузчики.  
НЖ откачка ям, канализа-
ций «ГАЗ-53». Продаю дрова; 
щебень, песок, отсев; навоз, 
перегной, торф. Телефон 8-

909-022-49-23.

■ Уборка снега с крыш и при-
легающих территорий (част-
ный сектор). Телефон 8-953-

820-39-99.

■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 

и на дому. Компания «Комфорт». 

Телефон 8-952-729-29-59.

■ Услуги ассенизатора. От-

качка ям, канализаций. Возмо-

жен выезд в ближайшие дерев-

ни. Телефон 8-932-116-22-04.
Реклама

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

000.

■ документы на лес, а также лес на корню. Телефон 8-982-

736-74-94.

■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную атрибутику. Обращаться по 

тел. 8-950-206-40-60.
Реклама

✒  èêéÑÄû
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  2 апреля 
2019 г. ис-
п о л н итс я 
1 год, как 
нет с нами 
дорогой и 
л ю б и м о й 
мамочки, бабушки, праба-
бушки ОСТАНИНОЙ Нины 
Петровны.
 Родные никогда 

не умирают,
 Бесследно не уходят 

в никуда,
 Они в молитвах наших

 воскресают
 И остаются в сердце 

навсегда.
Дети, внуки, правнуки.

■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров. Телефон 8-950-54-

44-737.

■ 2-комнатную квартиру на Гавани. Телефон 8-922-109-20-04.

■ 2-комнатную квартиру в районе Семь ветров за квартплату, 1 

этаж. Телефон 8-950-540-50-17.

■ 3-комнатную квартиру на Гавани, с ремонтом, мебелью и техни-

кой. Телефон 8-902-265-31-22.

■ на длительный срок 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Алек-

сандровская, 98. Обращаться по тел.: 8-950-652-55-34, 8-982-746-79-

40.
Реклама

✒  ëÑÄû

 Низкий поклон всем родным и близким, принявшим 
участие в похоронах нашего любимого мужа, отца и деда           
РАССОХИНА Ильи Константиновича.
 Особая благодарность Евгению Атлантову и его колле-
гам.

Жена, дети, внуки.

■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режев-
ском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Советс-

кая, д. 2. Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.

■ РежКомпServis производит ремонт: смартфонов, планшетов, 

ноутбуков, электронных книг, игровых приставок, телевизоров всех 

моделей. В наличии большое количество запчастей, аккумулятор-

ных батарей, зарядных устройств, защитных стёкол. Осуществля-
ем бесплатный забор техники. г. Реж, ул. Красноармейская, 23, 

офис ООО «Оргтехника». Наши контакты: 8 (34364) 3-16-40, 8-901-

432-08-32.

■ Ремонт стиральных машин-автоматов и другой бытовой 
техники на дому. Телефон 8-982-627-94-38.

■ Кровля крыш любой сложности. Строительство беседок, 
домов, бань «под ключ». Заборы. Телефон 8-953-001-09-90.

■ Ремонтно-строительные работы: отделка стен и потолков, 

устройство полов, электрика, сантехника, водопровод. «Мас-
тер на час». Телефон +7-900-042-19-73.

■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: поклейка обоев - 70 
руб./кв. м; укладка ламината - 180 руб./кв. м; шпаклёвка - 70 
руб./кв. м; укладка линолеума - 70 руб./кв. м и многое другое 
по доступным ценам. Тел. 8-992-333-95-20.

■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легко-
вых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-

02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.

Реклама

  27 марта 
и с п о л н и -
лось 9 дней, 
как ушла 
из жизни       
мама, ба-
бушка, пра-  
б а б у ш к а 
АВДЮКОВА Александра 
Павловна.
 Светлая ей память и веч-
ный покой. Пусть земля бу-
дет пухом.
 Выражаем благодар-
ность родным, соседям, кто 
разделил наше горе и про-
водил её в последний путь.
 Просим всех, кто знал её, 
помянуть добрым словом.

Дети, внуки, правнуки.

 1 апреля исполнится год, как нет с 
нами БОРОЗДИНА Павла Борисовича.
 Никто не смог тебя спасти,
 Ушёл из жизни очень рано,
 Но светлый образ твой родной
 Мы будем помнить постоянно.
 Как жаль, что твоя жизнь
 Была такой короткой,
 Но вечной будет память о тебе...

Родные.

 Администрация Режевского городского округа извещает о возмож-

ности предварительного согласования предоставления земельного учас-

тка в аренду для осуществления сельскохозяйственной деятельности: 

 - в  кадастровом  квартале  66:22:0601003, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской ок-

руг, с. Арамашка, ул. Мира, участок 27, площадью 5942,0 кв. м, в зоне СХ-3 

– сельскохозяйственная зона Ш класса и разрешённым использованием 

в соответствии с правилами землепользования и застройки: животно-

водство (категория земель – земли населённых пунктов).

 Приём граждан и юридических лиц для ознакомления со схемой рас-

положения земельного участка проводится в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в Администрации Режевского городского ок-

руга по адресу: Свердловская  область, город  Реж, ул. Красноармейская, 

д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с понедельника по четверг с 

8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 

до 12.48.

 Администрация Режевского городского округа извещает о 

возможности предварительного согласования предоставления 

земельных участков в собственность за плату для индивидуального 

жилищного строительства:

 - с кадастровым номером 66:22:1601003:420, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской 

городской округ, село Останино, улица Есенина, участок № 36А, площадью 

2099 кв. м, категория земель – земли населённых пунктов;

 - с кадастровым номером 66:22:1601003:421, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской 

городской округ, село Останино, улица Есенина, участок № 36Б, площадью 

1305 кв. м.

 Приём граждан и юридических лиц для ознакомления со схемой 

расположения земельного участка проводится в течение 30 дней со 

дня опубликования извещения в Администрации Режевского городского 

округа по адресу: Свердловская  область, город Реж, ул. Красноармейская, 

д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с понедельника по четверг с 

8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 

до 12.48.

  31 марта исполнится 3 года, как не стало нашего до-31 марта исполнится 3 года, как не стало нашего до-
рогого и любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки рогого и любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки 
ТЫКИНА Бориса Николаевича.ТЫКИНА Бориса Николаевича.
 Помним, любим, скорбим. Помним, любим, скорбим.

Родные.Родные.



 «У женщины для любви
 не существует лет!»

Аполлон Майков

Только в магазине «Изумруд», 
пожалуй, вы найдёте такое разнообразие 

ювелирных изделий. Например, у нас есть цепи 
«русский Бисмарк», кольца и серьги «стеклорез».

ПРИХОДИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ. МЫ ВАС ЖДЁМ!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». 

Телефон 3-89-19. 
Реклама
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 Самая расхожая шутка в этот день – «У 
вас вся спина белая». Самая стандартная 
– 31 марта вечером перевести все часы 
в доме на час вперёд. Утром домашние в 
рань пойдут по своим делам. 

 Составлен список ста самых известных первоапрель-
ских розыгрышей, среди которых: падение Пизанской 
башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, призем-
ление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему 
измерения времени.

 1 апреля можно го-
ворить всё что угодно, 
даже правду. Всё равно 
никто не поверит.

 Врачи считают, что смех – это безвредный нар-
котик, вызывающий эйфорию. И чем его доза выше, 
тем лучше. Поэтому на шутки в этот день не обижа-
ются, предпочитая смеяться так, чтобы впечатле-
ний хватило на год вперёд! 

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 

публикаций

может не совпадать

 с мнением редакции.

Письма читателей 

редакция использует

 по своему

усмотрению.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 

E-mail:  reklama_rv@mail.ru,  gazetarv@mail.ru   
 (адреса для обратной связи)

Объём 1 печ. лист. Тираж 2000. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены 
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, г. Реж, 
ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 3875.

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;

Администрация Режевского городского округа.

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 

в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по УрФО

ПИ № ТУ66-01661 

Индекс 53827.

Телефоны: редактор - 3-20-08,  зам. редактора - 3-13-32,
отдел социальных проблем и информации - 3-52-85, 

реклама - 3-13-71 (факс), бухгалтерия - 3-16-80, 
общ. моб. 8-904-16-30-183.

16+

 Исключительное право на 

материалы и фото, опубликован-

ные в газете «Режевская весть», 

принадлежит ГАУПСО «Редакция 

газеты «Режевская весть». Любая 

перепечатка, фото и сканирова-

ние разрешены только с письмен-

ного согласия ГАУПСО «Редакция 

газеты «Режевская весть».

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.

АКЦИЯ: «Готовь сани летом, а стройку - зимой».
Подробности на сайте: http://jalalov.ru 

или по телефону 8-902-155-40-49.

1 м3 - 2640 руб. (1 шт. - 88 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)

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

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
марки ДР, ДПК.

Навалом, МКР.

Тел. 8-922-202-70-40.
Реклама.

Поздравляем 
уважаемую 

КНЯЗЕВУ АННУ 
ВЛАДИМИРОВНУ

 с юбилеем!
 Любите жизнь, любите 

вдохновенье,

 Пусть радуют Вас 

в будущем года,

 Пусть радостнее будет 

настроение,

 А грусть покинет раз 

и навсегда.

 Удачи Вам и неба 

голубого,

 Улыбку солнца, радости,

 любви,

 И счастья в жизни самого 

большого,

 И пусть везёт 

на жизненном пути!

Коллектив 
Клевакинской 

средней
школы №30.

Каждую субботу, Каждую субботу, 

воскресеньевоскресенье

марта, апрелямарта, апреля

на рынке на рынке 

с 9 до 12 часовс 9 до 12 часов

ПРОДАЖАПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК,КУР-МОЛОДОК,

ДОМИНАНТОВ.ДОМИНАНТОВ.
Реклама

С 90-летием 
поздравляем 
СЕМЁНОВА 

ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА!

 Трудны прожитые

 годы,

 Детство было 

непростым,

 А юбилей сегодня 

славный

 И - на зависть 

молодым!

 Улыбайся всем 

невзгодам,

 Всем врагам своим 

назло,

 Чтобы каждый мог 

поведать,

 Что тебе всегда 

везло.

 Терпеливым будь 

и стойким,

 Молодым назло 

судьбе.

 И живи на свете 

столько,

 Сколько надобно 

судьбе.

Сын, сноха, внучки, 
внуки, правнуки.

 Р
ек

л
ам

а
 Р

ек
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а

ÀÂÒÎÊÐÀÍ 

25 òîíí   
Тел.: 8 (343) 382-14-22Тел.: 8 (343) 382-14-22

Предприятию ООО ЧОП 

«Эдельвейс-Аяврик»

требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Высокая з/плата +

квартальная премия.

Эл. почта: 

oxpana_ayavrik@bk.ru

Телефон: 8-922-110-21-02

ТРЕБУЕТСЯ 

машинист 

автокрана. 
Новый кран 

2019 г. в. 

Тел. 8 (343) 382-11-97

Щебёночному 
карьеру 

требуется 
оператор 
весового 
контроля. 

З/п 30 000 руб.
 Тел. 8 (343) 382-11-97

Требуется 

ЭЛЕКТРИК 

4 группы допуска. 

З/п 40 000 руб. Тел. 

8 (343) 382-11-97

 Принимаю заказы на изго-
товление вагонки, имитация 
бруса, доска пола, брусок 
строганный, антисептиро-
ван, камерной сушки. Раз-
мер заказчика. Требуется 
рабочий в столярный цех, 

з/п при собеседовании. Тел. 8-

9000-331-961.
Реклама.

 Все виды строительных 
работ. Телефон 8-982-74-64-

990.    Реклама.

 В пансионате по уходу за 
пожилыми людьми (г. Реж) 
есть свободные места. Теле-

фон 8-902-27-827-67.
Реклама

Покрашу ваш автомобиль. Ремонт бамперов. 
            Телефон 8-996-17-467-22.               Реклама

Р
ек

л
ам

а.
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Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

Таблица 1 – Результаты продажи муниципального имущества Режевского городского округа в 2018 году

№ п/п
Наименование и местонахождение объекта 

муниципального имущества

Способ 

приватизации

Планируемая стоимость 

объекта муниципального 

имущества, руб.

Цена сделки, руб.
Поступило 

от приватизации, руб.
Покупатель

Реквизиты договора 

купли-продажи
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Здание гаража, литер: Ж, расположенное по 

адресу: Режевской район, 16 км автодороги 

Реж-Невьянск (район Липовского рудника). 

Площадь – 789,2 кв. метра

аукцион 49 350,00 49 350,00 49 350,00
Пятыгин Игорь 

Александрович

Договор от 28.04.2018 

№ 15

2

Здание котельной, литер: И, расположенное 

по адресу: Режевской район, 16 км автодороги 

Реж-Невьянск (район Липовского рудника). 

Площадь – 363,9 кв. метра

аукцион 18 900,00 18 900,00 18 900,00
Пятыгин Игорь 

Александрович

Договор от 28.04.2018 

№ 16

3

Здание гаража, литер: Б, расположенное по 

адресу: Режевской район, 16 км автодороги 

Реж-Невьянск (район Липовского рудника). 

Площадь – 177,4 кв. метра

аукцион 19 950,00 19 950,00 19 950,00
Пятыгин Игорь 

Александрович

Договор от 28.04.2018 

№ 17

4

Нежилое помещение в строении литера А3, 

номера на поэтажном плане № 1 по поэтажно-

му плану 1 этажа, расположенное по адресу: 

г. Реж, 

ул. Краснофлотцев, д. 7. Площадь – 28,6 кв. 

метра (кабинет)

аукцион 139 650,00 139 650,00 139 650,00
Пятыгин Игорь 

Александрович

Договор от 28.04.2018 

№ 18

 Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 
    от 20 марта 2019 года                г. Реж               № 18
 

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
Режевского городского округа за 2018 год

 

 В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности Режевского городского округа, утверж-

денного решением Режевской Думы от 18.12.2013 № 89, статьей 25 

Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 

июля, № 86) Режевская Дума

 РЕШИЛА:
  1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватиза-

ции муниципального имущества Режевского городского округа за 

2018 год (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская 

весть» и на официальном сайте Режевского городского округа.

 3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на де-

путатскую комиссию по экономике и бюджету.

 Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.
  

УТВЕРЖДЕН 

Решением

Режевской Думы 

от 20.03.2019 №18  

 

 

 ОТЧЕТ
о выполнении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Режевского городского округа 
 за 2018 год
 

 В соответствии с Прогнозным планом приватизации муници-

пального имущества Режевского городского округа на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным решением 

Режевской Думы от 15.11.2017 № 58, с изменениями, внесенными 

решениями Режевской Думы от 27.06.2018 № 42, от 19.09.2018 № 

48, от 17.10.2018 № 60, планируемая сумма поступлений в бюджет 

Режевского городского округа в 2018 году составляла 9 455,36 тыс. 

рублей, в том числе:

 - 7 419,49 тыс. рублей от продажи муниципального имущества 

Режевского городского округа;

 - 2 035,87 тыс. рублей от выкупленных субъектами малого и 

среднего предпринимательства объектов муниципального имущес-

тва в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собствен-

ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 22 

июля 2008 года № 159-ФЗ) с рассрочкой платежа.

 Результаты продажи муниципального имущества Режевского 

городского округа в 2018 году представлены в таблице 1. Поступ-

ления от выкупленных субъектами малого и среднего предприни-

мательства объектов муниципального имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ с рассроч-

кой платежа в 2018 году представлены в таблице 2.

 Общая сумма поступлений от выкупленных субъектами мало-

го и среднего предпринимательства объектов муниципального 

имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 

2008 года № 159–ФЗ с рассрочкой платежа в 2018 году составила                            

2 052 301,64 рубля, в том числе:

 – в бюджет Режевского городского округа – 1 637 886,20 рубля;

 – в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных 

производств УФССП России по Свердловской области в счет пога-

шения задолженности – 414 415,44 рубля.
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5

Помещение в строении литера А3, номера на 

поэтажном плане:      №№ 2-5 по поэтажному 

плану 1 этажа, расположенное по адресу: 

г. Реж, 

ул. Краснофлотцев, д. 7. 

Площадь – 14,0 кв. метра (кабинет)

аукцион 68 250,00 68 250,00 68 250,00
Пятыгин Игорь 

Александрович

Договор от 28.04.2018 

№ 19

6 Исключен решением Режевской Думы от 27.06.2018 № 42

7 Исключен решением Режевской Думы от 27.06.2018 № 42

8

Здание гаража, литер Б, расположенное по 

адресу: г. Реж, 

ул. Полухина, д. 14. 

Площадь – 191,1 кв. метра

публичное 

предложение
349 500,00 349 500,00 349 500,00

Гурьева Светлана 

Геннадьевна

Договор от 23.07.2018 

№ 24

9 Исключен решением Режевской Думы от 17.10.2018 № 60

10 Исключен решением Режевской Думы от 17.10.2018 № 60

11 Исключен решением Режевской Думы от 17.10.2018 № 60

12

Помещения № 1 - 2, № 5 - 14, № 17 – 18, 

расположенные по адресу: 

г. Реж, ул. Калинина, д. 6. 

Площадь - 513,8 кв. метра

аукцион 564 900,00 564 900,00 564 900,00
Голендухин Артем 

Андреевич

Договор от 03.08.2018 

№ 25

13

Нежилые помещения 1, 2, 

расположенные по адресу: 

г. Реж, ул. П. Морозова, д. 29. 

Площадь - 77,6 кв. метра

публичное 

предложение
274 496,00 274 496,00 274 496,00

Спицына Ирина 

Сергеевна

Договор от 26.10.2018 

№ 26

14 Исключен решением Режевской Думы от 17.10.2018 № 60

15 Исключен решением Режевской Думы от 17.10.2018 № 60

16 Исключен решением Режевской Думы от 17.10.2018 № 60

17

Здание растворного узла, расположенное 

по адресу: г. Реж, 

ул. Советская, д. 11, на территории промпло-

щадки ЗАО «ПО «Режникель». 

Площадь - 487,4 кв. метра

аукцион 333 000,00 0,00 0,00
Аукцион был признан 

несостоявшимся

18

Имущественный комплекс зданий ОКСа, 

расположенный по адресу: г. Реж, 

ул. Советская, д. 11, на территории 

промплощадки ЗАО «ПО «Режникель», 

с земельным участком

публичное 

предложение
5 601 497,00 2 800 748,50 0,00 ООО «Металл Инвест»

Договор от  27.12.2018 

№ 27

ИТОГО 7 419 493,00 4 285 744,50 1 484 996,00

Таблица 2 – Поступления от выкупленных субъектами малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ с рассрочкой платежа в 2018 году

№№ Наименование имущества Местонахождение имущества
Планируемая сумма поступлений 

от выкупа, руб.

Фактическая сумма поступлений 

от выкупа, руб.
Покупатель

Реквизиты договора 

купли-продажи

1 2 3 4 5 6 7

1
Здание столовой, литер А, а, а1, а2, а3, а5,а6. 

Назначение: нежилое. Площадь – 1021,5 кв. м.

г. Реж, 

ул. Космонавтов, 

д. 2

1 233 193,96
818 778,52 – в местный бюджет

414 415,44 – на счет УФССП
ИП Ближанова Е. Е. Договор от 09.06.2016 № 3

2 Здания площадью 162,1 кв. м, 18,4 кв. м, 202,0 кв. м, 48,3 кв. м. г. Реж, ул. Пятилетки,  1А, 1Б, 1В, 1Г 238 620,35 238 620,35 ООО «Быстринский» Договор от 01.12.2015 № 2

3 Помещения №№ 3-4, №№ 15-16. Площадь – 247,0 кв. м. г. Реж, ул. Калинина, 6 46 008,32 0,00 ООО «Металлоизделие» Договор от 01.12.2017 № 11

4

Помещения в строении литера А, номера на поэтажном плане: 

28-29 по поэтажному плану 1 этажа. Назначение: нежилое. 

Площадь – 21,1 кв. м.

г. Реж, ул. Бажова, 

д. 15
55 240,66 60 207,81 ИП Вашкис Н. Н. Договор от 02.04.2018 № 14

5
Помещения №№ 8, 11 по поэтажному плану 1 этажа. 

Площадь – 13,3 кв. м.

г. Реж, ул. Бажова, 

д. 15
38 887,41 85 000,00 ИП Клюкина Л. Г. Договор от 28.02.2018 № 12

6

Помещения в строении литера А, номера на поэтажном плане: 

№ 86 по поэтажному плану 2 этажа. 

Площадь - 13,4 кв. метра.

г. Реж, ул. Бажова, 

д. 15
299 935,19 299 935,19 ИП Антонова Е. И. Договор от 28.06.2018 № 22

7
Помещения в строении литера А, номера на поэтажном плане 

№№ 84, 85 по поэтажному плану 2 этажа. Площадь – 26,3 кв. м.

г. Реж, ул. Бажова, 

д. 15
49 508,78 57 072,97 ИП Мухина И. Г. Договор от 28.06.2018 № 21

8

Помещения в строении литера А, номера на поэтажном плане 

№№ 5, 6 по поэтажному плану первого этажа. 

Площадь - 29,7 кв. м.

г. Реж, ул. Бажова, 

д. 15
74 677,67 78 271,36 ИП Коровина О. М. Договор от 28.06.2018 № 20

ИТОГО 2 036 072,34

2 052 301,64

(в том числе:

– 1 637 886,20 в местный бюджет;

– 414 415,44 на счет УФССП)
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Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 

 

от 20 марта 2019 года  г. Реж  № 19
 

О внесении изменений в Генеральный план 
Режевского городского округа и 

Правила землепользования и застройки 
Режевского городского округа 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую», Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Режевского городского ок-

руга («Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86), учитывая мнение 

участников публичных слушаний (протокол публичных слушаний от 

19.12.2018 г.), Режевская Дума

 РЕШИЛА:
 1. Внести изменения в Генеральный план Режевского городского 

округа, утвержденный решением Режевской Думы от 26.12.2012 г. 

№ 98 «Об утверждении Генерального плана Режевского городско-

го округа вне границ населенных пунктов» и Правила землепользо-

вания и застройки Режевского городского округа, утвержденные 

решением Режевской Думы от 26.12.2012 г. № 99 «Об утвержде-

нии Правил землепользования и застройки Режевского городс-

кого округа», с изменениями, внесенными  от 26.04.2013 № 45, от 

18.06.2014 № 46, от 17.12.2014 № 90, 15.03.2017 № 16, от 21.06.2017 

№ 41, от 20.09.2017 № 50, от 21.02.2018 № 3, в части изменения 

категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в 

категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-

зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-

чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения» земельных участков:

 1.1 с кадастровым номером 66:22:0506001:110, площадью 

30235,0 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, 

р-н Режевской, участок, примыкающий к северо-западной части 

кадастрового квартала 66:22:0506001:40;

 1.2 с кадастровым номером 66:22:0506001:112, площадью 

94930,0 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, 

р-н Режевской, участок, примыкающий к северо-западной части 

Сафьяновского карьера.

 2. Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 

66:22:0506001:110, 66:22:0506001:112 к зоне П – зона производс-

твенных и коммунально-складских объектов.

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ре-

жевского городского округа, опубликовать настоящее решение в 

газете «Режевская весть».

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, по 

промышленности, строительству, коммунальному хозяйству, транс-

порту и связи.

  Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

 

 Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 
 от 20 марта 2019 года   г. Реж  № 20
 

О внесении изменений в градостроительные регламенты 
 Правил землепользования и застройки 

Режевского городского округа
 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, 6 октября, № 40, ст. 3822), учитывая мнение 

участников публичных слушаний (протокол публичных слушаний от 

15.11.2017 г.), руководствуясь Уставом Режевского городского окру-

га («Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86), Режевская Дума

 РЕШИЛА:
 1. Внести в градостроительные регламенты Правил землеполь-

зования и застройки Режевского городского округа, утвержденные 

решением Режевской Думы от 26.04.2013 № 45, с изменениями, 

внесенными от 21.06.2017 № 41, следующие изменения:

 1.1. Подпункт 4.3 пункта 4 статьи 66 «Виды разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в производственной зоне» дополнить подпунктом «4.3.1 

«Предпринимательство»;

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская 

весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского 

округа.

 3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, по 

промышленности, строительству, коммунальному хозяйству, транс-

порту и связи.

  Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

 

 

 Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 

от 20 марта  2019 года  г. Реж    № 21
 

О внесении изменений в решение Режевской Думы 
от 16.11.2005 № 72 

«Об установлении земельного налога»
 

 В целях приведения в соответствие с главой 31 Налогового ко-

декса Российской Федерации, руководствуясь статьей 25 Устава 

Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, 

№ 86), Режевская Дума

 РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Режевской Думы от 16.11.2005 № 72 «Об 

установлении земельного налога» следующие изменения:

 1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:

 «1. Ввести на территории Режевского городского округа земель-

ный налог, установить порядок и сроки уплаты земельного нало-

га.».

 1.2. Пункт 4 исключить.

 1.3. Пункт 9 изложить в новой редакции:

 «9. Установить следующий порядок предоставления налого-

плательщиками документов, подтверждающих право на получение 

льготы:

 9.1. Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на 

налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установ-

ленные законодательством о налогах и сборах, представляют в 

налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 

налоговой льготы, а также вправе представить документы, под-

тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

 9.2. Налогоплательщики – организации – представляют налого-

вую декларацию по налогу в налоговый орган по месту нахождения 

земельного участка.».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская 

весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского 

округа. 

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пос-

тоянную депутатскую комиссию по экономике и бюджету.

                  Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

 Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 

от 20 марта 2019 года   г. Реж  № 23
 

 Об утверждении Положения о звании
 «Почетный ветеран Режевского городского округа»

 

 В соответствии со статьей 5 решения Режевской Думы от 

19.03.2014 № 23 «Об утверждении Положения о муниципальных на-

градах Режевского городского округа» («Режевская весть», 2014, 

29 марта, № 36), с изменениями, внесенными решением Режевской 

Думы от 18.06.2014 №45 («Режевская весть», 2014, 01 июля, № 74), 

руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городского округа 

(«Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), Режевская Дума 

 РЕШИЛА:
 1. Утвердить Положение о звании «Почетный ветеран Режевско-

го городского округа» (прилагается).

 2. Признать утратившим силу решение Режевской Думы от 

21.09.2000 № 38 «Об учреждении звания «Почетный ветеран му-

ниципального образования «Режевской район» (вместе с «Поло-

жением о присвоении звания «Почетный ветеран муниципального 

образования «Режевской район»), с изменениями, внесенными ре-

шениями Режевской Думы от 17.10.2007 № 46, от 16.11.2011 № 99.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская 

весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского 

округа.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по социальным вопросам.

  Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

 

УТВЕРЖДЕНО
 Решением Режевской Думы
 от 20.03.2019 № 23 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ
 

 о звании «Почетный ветеран
 Режевского городского округа»

 

 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением

 

 Настоящее Положение определяет основания и порядок присво-

ения звания «Почетный ветеран Режевского городского округа», 

заслуги или достижения, за которые производится награждение, 

порядок внесения и рассмотрения ходатайств о награждении, по-

рядок принятия решения о присвоении звания «Почетный ветеран 

Режевского городского округа», описание формы удостоверения и 

ленты «Почетный ветеран Режевского городского округа», а также 

меры социальной поддержки лиц, удостоенных званий «Почетный 

ветеран Режевского городского округа», «Почетный ветеран муни-

ципального образования «Режевской район».

 

 Статья 2. О звании «Почетный ветеран Режевского городского 

округа»

 

 1. Звание «Почетный ветеран Режевского городского округа» 

(далее – «Почетный ветеран») является общемуниципальной на-

градой Режевского городского округа и присваивается в качестве 

признания заслуг удостоенного его лица перед Режевским городс-

ким округом и его жителями.

 2. Звание «Почетный ветеран» присваивается жителям Режевс-

кого городского округа, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответс-

твенно мужчины и женщины):

 - за активное участие на протяжении не менее 10 лет в работе 

ветеранских организаций Режевского городского округа, а также в 

жизни города (патриотическое воспитание молодежи, организация 

мероприятий, направленных на поддержку ветеранов);

 - за активную общественную деятельность, направленную на 

создание положительного имиджа Режевского городского округа.

 При присвоении звания «Почетный ветеран» учитывается нали-

чие правительственных наград или почетных званий.

 3. Звание «Почетный ветеран» может быть присвоено гражда-

нам Российской Федерации, проживающим на территории Режевс-

кого городского округа.

 4. Присвоение звания не связывается с фактами рождения удос-

тоенных его лиц в Режевском городском округе.

 

 Глава 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕ-

РАН»

 

 Статья 3. Представление о присвоении звания «Почетный вете-

ран»

 

 1. Присвоение звания «Почетный ветеран» производится 1 раз 

в год в рамках празднования Дня пожилого человека. Представле-

ние о присвоении звания «Почетный ветеран» направляется Мес-

тным отделением Свердловской областной общественной органи-

зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров (далее - Совет ветеранов) в Режевскую Думу 

до 01 августа текущего года.

 2. Предложения о присвоении звания «Почетный ветеран» вно-

сятся в Режевскую Думу в виде решения Президиума Совета вете-

ранов.

 3. Граждане Режевского городского округа, общественные объ-

единения и организации, предприятия, учреждения, расположен-

ные на территории Режевского городского округа, обращаются в 

Совет ветеранов с предложениями о внесении представления о 

присвоении почетного звания.

 4. За согласование кандидатуры для представления к присвое-

нию звания «Почетный ветеран» должны проголосовать не менее 

2/3 присутствующих на собрании членов Президиума Совета вете-

ранов.

 5. Представление к присвоению звания «Почетный ветеран» 

оформляется в письменной форме и содержит биографические 

сведения лица, выдвигаемого к присвоению звания, краткое опи-

сание достижений и заслуг выдвигаемого лица. К представлению 

прилагается выписка из протокола заседания Президиума Совета 

ветеранов за подписью председателя Совета ветеранов и инфор-

мацией о количестве присутствующих на заседании.

 6. Комиссия Режевской Думы по социальным вопросам рассмат-

ривает представление к присвоению звания «Почетный ветеран» и 
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направляет в Режевскую Думу предложения о присвоении звания 

«Почетный ветеран» либо об отказе в присвоении звания «Почет-

ный ветеран».

 7. Ежегодно звание «Почетный ветеран» может быть присвоено 

не более чем двум жителям Режевского городского округа.

 Статья 4. Присвоение звания «Почетный ветеран»

 1. Решение о присвоении звания «Почетный ветеран» принима-

ется Режевской Думой большинством голосов от числа присутству-

ющих депутатов открытым голосованием до первого октября.

 2. Вручение удостоверения и нагрудного знака производится 

Главой Режевского городского округа на торжественном меропри-

ятии, посвященном Дню пожилого человека, с участием депутатов 

Режевской Думы, представителей Общественной палаты Режевс-

кого городского округа.

 Статья 5. Описание удостоверения и ленты «Почетный вете-

ран»

 1. Удостоверение представляет собой книжечку размером 100 

на 60 мм в твердой обложке красного цвета.

 2. На лицевой стороне удостоверения помещены выполненные 

золотым тиснением: вверху, в центре - изображение герба Режевс-

кого городского округа, под ним слова - Почетный ветеран Режевс-

кого городского округа.

 3. На левой внутренней стороне удостоверения вверху, в центре 

помещается изображение герба Режевского городского округа, а 

ниже в одну строку слова - Режевской городской округ. На осталь-

ной части левой внутренней стороны удостоверения размещается 

текст следующего содержания:

 Удостоверение № ___

 Гражданин (фамилия, имя, отчество) удостоен звания «Почет-

ный ветеран Режевского городского округа».

 Глава Режевского городского округа.

 4. На правой внутренней стороне удостоверения в левом вер-

хнем углу помещается фотография лица, которому присвоено 

звание, размером 30 на 40 мм. Рядом с фотографией надпись: 

Почетное звание присвоено решением Режевской Думы от «__» 

____________ ____ г. № ___.

 5. Все надписи на внутренней стороне удостоверения выполня-

ются типографской краской черного цвета.

 6. Удостоверение подписывается Главой Режевского городско-

го округа. На правой внутренней стороне удостоверения ставится 

гербовая печать Главы Режевского городского округа, оттиск кото-

рой накрывает левый нижний угол фотографии.

 7. Нагрудная лента голубого цвета размером 300*15 сантимет-

ров, на которой выполнена надпись «Почетный ветеран Режевско-

го городского округа».

 Статья 6. Изменение описания удостоверения

 Внесение изменений в описание удостоверения производится 

путем внесения изменений в настоящее Положение.

 Глава 3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, УДОСТОЕН-

НЫХ ЗВАНИЕМ «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН»

 

 Статья 7. Права и льготы для граждан, удостоенных звания «По-

четный ветеран»

 

 1. Документом, подтверждающим права и льготы граждан, удос-

тоенных звания «Почетный ветеран», является удостоверение «По-

четный ветеран» установленного образца.

 2. Ежегодно, к Дню пожилого человека, гражданам, удостоен-

ным звания «Почетный ветеран», оказывается материальная по-

мощь в размере 7000 рублей за счет средств местного бюджета.

 3. Граждане, удостоенные звания «Почетный ветеран», осво-

бождены от уплаты земельного налога.

 4. Выплаты материальной помощи подлежат налогообложению 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

 

 Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Информация об установлении и о выплате ежегодной матери-

альной помощи Почетному ветерану Режевского городского округа 

размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение и получение указанной 

информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом «О государственной социальной помощи». 

 2. Действие настоящего Положения распространяется на Почет-

ных ветеранов муниципального образования «Режевской район», 

Почетных ветеранов Режевского городского округа независимо от 

времени присвоения звания.

 

 

 Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 
         от 20 марта 2019 года  г. Реж № 24
 

О внесении изменений в Положение 
«О присвоении звания «Почетный гражданин Режевского 

городского округа»
 

 В соответствии со статьей 5 решения Режевской Думы от 

19.03.2014 № 23 «Об утверждении Положения о муниципальных на-

градах Режевского городского округа» («Режевская весть», 2014, 

29 марта, № 36), с изменениями, внесенными решением Режевской 

Думы от 18.06.2014 №45 («Режевская весть», 2014, 01 июля, № 74), 

руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городского округа 

(«Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), Режевская Дума

 РЕШИЛА:
 1. Внести в Положение «О присвоении звания «Почетный граж-

данин Режевского городского округа», утвержденное решением 

Режевской Думы от 21.11.2001 № 96, с изменениями, внесенными 

решениями Режевской Думы от 19.04.2005 № 24, от 21.04.2010 № 

37, от 16.11.2016 № 63, следующие изменения:

 1.1. Статью 17 изложить в новой редакции:

 «17. Оказание ритуальных услуг

 

 Погребение умершего Почетного гражданина Режевского го-

родского округа производится в местах захоронения с учетом по-

желаний его родственников.

 Родственнику или лицу, взявшему на себя обязанность осущест-

вить погребение умершего Почетного гражданина Режевского го-

родского округа, оказывается дополнительно к государственному 

пособию на погребение материальная помощь на погребение из 

средств местного бюджета в размере 10000 рублей. Выплата осу-

ществляется в порядке, установленном Администрацией Режев-

ского городского округа.

 Родственнику или лицу, взявшему на себя обязанность по ус-

тановке надгробия - памятника умершему Почетному гражданину 

Режевского городского округа, оказывается материальная помощь 

из средств местного бюджета путем частичной компенсации про-

изведенных расходов в размере не более 25000 рублей в порядке, 

установленном Администрацией Режевского городского округа.».

 1.2. Дополнить статьей 30 следующего содержания:

 «Статья 30. Размещение информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения

 

 Информация об установлении и о выплате материальной помо-

щи Почетному гражданину Режевского городского округа, а также 

родственнику или лицу, взявшему на себя обязанность осущес-

твить погребение умершего Почетного гражданина Режевского 

городского округа, или родственнику или лицу, установившему 

надгробие - памятник умершему Почетному гражданину Режев-

ского городского округа, размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение 

и получение указанной информации в Единой государственной ин-

формационной системе социального обеспечения осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом «О государственной соци-

альной помощи.».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская 

весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского 

округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по социальным вопросам.

  Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

 Печальный факт жизни – чело-

век попал в беду. Это может быть 

серьёзное неврологическое заболе-

вание, сопровождающееся утратой 

ряда двигательных функций, это и 

телесные болезни, и травма, и пси-

хологические проблемы после ле-

чения (человек становится безыни-                                                                                       

циативным и инертным, у него 

исчезает вкус к жизни). Причин мно-

го, и они разные. Но часто, как следс-

твие, – это утраченные жизненные 

функции, которые ограничивают 

человека в его привычной жизнеде-

ятельности. Смягчить последствия 

или даже вернуть такого человека к 

полноценной жизни – главная зада-

ча реабилитации.

 В России с 1999 года развивается от-
носительно новое направление такой 
помощи – эрготерапия. Данная мето-
дика существует уже более шестиде-
сяти лет. Она возникла в послевоенное 
время в США, когда покалеченные как 
физически, так и морально солдаты 
возвращались с фронта домой. Этим 
людям требовался комплекс педагоги-
ческих, психологических и медицинс-
ких мероприятий, которые направлены 
на восстановление или компенсацию 
нарушенных или полностью растрачен-

ных в ходе заболевания либо травмиро-
вания нормальных психических и фи-
зических потребностей человека. Так и 
возникла данная терапия. Работники, 
которые владеют ею, помогали людям 
снова вернуться к жизни, приспосаб-
ливаться к сложившимся обстоятельс-
твам. 
 Эрготерапия - это область медицины, 
направленная на восстановление важ-
ных навыков и функций, которые уте-
ряны вследствие заболеваний. Она на-
целена на оказание помощи человеку в 
повседневной жизни, развитие, восста-
новление и поддержание навыков, не-
обходимых при выполнении действий, 
важных и значимых для здоровья и бла-
гополучия. Эрготерапия – это междис-
циплинарная методика нормализации 
жизни пациента, это сплетение знаний 
медицины, психологии, педагогики, 
культурологии и ремесленных методик, 
используемых для повышения качест-
ва жизни людей, пострадавших от ин-
сульта, черепно-мозговых, спинальных 
травм и других заболеваний.
 Спектр проблем реабилитанта, с ко-
торыми работает эрготерапевт, широк: 
самообслуживание (гигиенический и 
другой уход за собой), продуктивная 
деятельность (оплачиваемая или во-

лонтёрская работа, ведение домаш-
него хозяйства, обучение, игра), досуг 
(чтение книг, настольные игры,  умерен-
ные физические нагрузки, прогулки) 
и социализация (знакомства, дружба, 
общение).
 Специалист может оценить все нару-
шения деятельности во всех значимых 
для клиента областях жизни. 
 Важно отметить, что эрготерапевт 
– это член комплексной бригады специ-
алистов по реабилитации. Он активно 
сотрудничает со всеми специалистами, 
участвующими в реабилитации пациен-
та.
 Посредством вовлечения в процесс 
трудовой деятельности, хобби, игры 
пациенты постепенно заново учатся 
самостоятельно ухаживать за собой, 
выполнять домашние обязанности, за-
ботиться о других, получать новое об-
разование и работать. Именно специ-
алист-эрготерапевт способен помочь 
больному заново научиться общаться, 
развлекаться, следить за собой. Он со-
ставляет индивидуальную программу 
общения и обучения каждого пациента 
в соответствии с его проблематикой. 
 Сегодня и в нашем городе можно  по-
лучить квалифицированную помощь. 
Уже почти год в реабилитационном от-

делении Режевского дома-интерната 
работает кабинет эрготерапии.
 Это команда профессионалов: пси-
холог Е. В. Калашникова, специалист по 
трудотерапии Н. А. Бутылкина, инструк-
тор ЛФК И. О. Марсутдинова, которые 
прошли обучение в Санкт-Петербург-
ском медико-социальном институте по 
специальности «Эрготерапия в соци-
альной реабилитации». 
 Деятельность направлена на реа-
билитацию инвалидов, людей, пере-
нёсших инсульт, черепно-мозговые 
травмы, имеющих нарушения опор-
но-двигательного аппарата, имеющих 
нарушения в координации движений. 
Показаний очень много. Отметим, что-
бы пройти курс эрготерапии, необяза-
тельно иметь инвалидность, это можно 
сделать и для профилактики.
 Реабилитационное отделение при-
глашает всех желающих пройти курс 
реабилитации, отдохнуть от рутинных 
занятий, переключиться, найти новые 
знакомства и точки приложения сил.
 Ждём вас по адресу: г. Реж, ул. Косто-
усова, 7. 

Е. КАЛАШНИКОВА, 

психолог ГАУ «Режевской ДИ».

         

✒✒  ЗДОРОВЬЕ

Диагноз – не приговор




