
Суббота, 18 июня
    Малооблачно. Днём температу-
ра воздуха 25 градусов. Ночью с 18 

на 19 июня  небольшой дождь, температу-
ра воздуха 15 градусов.

Воскресенье, 19 июня 
    Днём облачно, температура воз-

духа 25 градусов. Ночью с 19 на 20 
июня ясно, температура воздуха 17 граду-
сов.

Понедельник, 20 июня
 Днём  малооблачно, температу-
ра воздуха 27 градусов. Ночью с 20 

на 21 июня ясно, температура воздуха 17 
градусов. 

Вторник, 21 июня
   Днём облачно, температура воз-

духа 27 градусов. Ночью с 21 на 22 
июня малооблачно, температура воздуха 
17 градусов.


 Люди, которые заняты возвра-
щением здоровья другим людям, 
выказывая удивительное едине-
ние мастерства и человечности, 
стоят превыше всех великих на 
этой земле. (Неизвестный автор) 

 В Древнем Китае лечащий 
врач имел доход, только если 
пациенты были здоровы. При 
заболевании пациента докто-
ру выплачивалось значительно 
меньшее вознаграждение. 

 Кровь берут из безымянного пальца 
потому, что он меньше используется в 
работе. Мизинец и большой палец на-
прямую соединины с оболочками кис-
ти. Если через них занести инфекцию, 
она может быстро распространиться.

 У части пациентов повыше-
ние артериального давления 
обусловлено измерением дав-
ления медицинским персона-
лом. Оно получило название 
- «синдром белых халатов».
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22 июня – 75 годовщина начала 
Великой Отечественной войны 

 «41-й завещано помнить». Митинг 
под таким названием, посвящён-
ный Дню памяти и скорби, пройдёт 
в Реже 22 июня у Монумента бое-
вой и трудовой славы режевлян. 
Начало в 12 часов.

Свалка там, и свалка тут… Как же люди здесь живут?
 Рейд отдела по благоустройству и защите окружающей среды админис-
трации РГО обнаружил свалки на улицах Режа, особенно в частном секторе. 
Владельцы домов без зазрения совести используют муниципальную землю 
для хранения старых автомобилей, стройматериалов, мусора – всего, чего не 
хотелось бы видеть на своём дворе (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Уважаемые медицинские работники 
Свердловской области и ветераны 

отрасли!
 Поздравляю вас с профессиональным  
праздником – Днём медицинского работ-
ника!  
 Люди, которые выбрали медицину 
своим призванием, выполняют одну из 
самых благородных миссий – сохраняют 
и дарят жизнь, возвращают и укрепляют 
здоровье, лечат и предотвращают неду-
ги. Эта профессия требует высочайшего 
профессионализма, ответственности, 
чуткости и сострадания. 
 Уровень развития медицины в Сверд-
ловской области по праву считается од-
ним из самых высоких в стране. Сохра-
нению и укреплению здоровья людей, 
повышению качества жизни и развитию 
здравоохранения в регионе уделяется 
приоритетное внимание.  
 С целью развития и совершенствова-
ния медицинской помощи в Свердловс-
кой области принята и с этого года начала 
работать комплексная программа «Здо-
ровье уральцев». Уверен, что высокий 
профессионализм уральских медиков 
и  усилия органов власти, направленные 
на развитие системы здравоохранения 
региона,  позволят  нам эффективно ре-
шать задачи сохранения здоровья ураль-
цев, добиваться роста качества жизни в   
Свердловской области.
 Уважаемые медицинские работники и 
ветераны отрасли!
 Благодарю вас за добросовестный 
труд, сердечную чуткость и готовность 
всегда прийти на помощь.
  Желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и новых успехов в ра-
боте, которая так нужна всем нам!
 Е. КУЙВАШЕВ, 
      губернатор Свердловской области. 
   

Уважаемые медицинские работники и 
ветераны сферы здравоохранения!

 Примите самые тёплые, искренние и 
душевные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днём ме-
дицинского работника! Поздравляю всех, 
кто посвятил свою жизнь благородной 
миссии – заботе о здоровье и жизни че-
ловека. Вместе с вами этот праздник от-
мечают тысячи жителей нашего округа, 
кому вы помогли в трудную минуту, изба-
вили от недугов, вернули радость жизни.
 Уверен, что ваши знания, опыт, высо-
кий профессионализм и ответственное 
отношение к делу и впредь будут спо-
собствовать укреплению здоровья насе-
ления. Низкий поклон вам, люди в белых 
халатах, за ваши чуткие сердца и умелые 
руки, за выдержку и понимание. Желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и счастья!
 А. КОПАЛОВ, глава 

Режевского городского округа.
 

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! 

  Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником 
– Днём медицинского работника! Доро-
же жизни и здоровья человека нет ниче-
го. Поэтому нет гуманнее и благороднее 
предназначения – исцелять людей. 
 Профессия медицинского работника 
требует особых качеств: большого терпе-
ния, мужества и чуткости. Вы проявляете 
сострадание к чужой боли, берёте на себя 
ответственность за жизнь и здоровье па-
циентов. 
 Желаю вам благополучия, счастья, ус-
пехов, а самое главное, того, что вы сами 
щедро дарите людям, — крепкого здоро-
вья! 
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 

Режевского городского округа.

 В ближайшее время в рамках губерна-
торской программы возрождения Режа 
начнётся капитальный ремонт дороги по 
улице Ленина, в связи с чем она будет 
закрыта для движения автомобильного 
транспорта. Объезд будет осуществлять-
ся по улице Красноармейская. Времен-
ные знаки, регулирующие объезд по дан-
ной улице, уже установлены.

  Доводим до сведения жителей схему 
объезда автобусных маршрутов на пери-
од ремонта. Данная информация будет 
также размещена в общественном транс-
порте и на остановочных комплексах.  
 Обращаемся к режевлянам с просьбой 
с пониманием отнестись к временным  
неудобствам.
 Управление городским хозяйством.

Óëèöà Ëåíèíà 
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19 июня – День медицинского работника

Глава РГО ответит на вопросы режевлян
 В последней декаде июня (о точной дате 
и времени сообщим в одном из ближайших 
номеров «Р. В.») в редакции газеты «Режев-
ская весть» пройдёт прямая линия с главой 
Режевского городского округа Алексеем 
Валерьевичем Копаловым.
 Вопросы главе РГО можно задать за-
ранее по телефонам: 2-13-32, 2-20-18.

 Футбольный день в Реже
 В рамках чемпионата области по футболу 19 июня на стадионе «Металлург» в 17 
часов состоится матч ФК «Реж» - Асбест. Начало в 17 часов.
 В этот же день на стадионе «Сатурн» в играх на первенство области по футболу  
среди юношей 2005-2006 гг. рождения пройдут встречи  Асбест – Алапаевск, Полев-
ской – Реж. Начало в 10 часов.

Соб. инф.
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 Действующие лица:
 Учитель
 Отличник
 Ударник
 Троечник
 
 За занавесом:
 Вот ввели ЕГЭ у нас.
 Обещали: это – класс!
 Знания фильтрует

 знатно,
 Да всё в тестах так 

занятно,
 Что всем будет 

не до скуки.
 За ЕГЭ кто? 
 Выше руки!
 Нет коррупции, 

скандала,
 Всё прозрачно сразу

 стало.
 Так ли это или нет?
 Нам открой ЕГЭ секрет!
 
 Учитель:
  Сдать историю всем 

надо.
 Высший балл – вот так 

награда!
 Пишем, дети! 
 Тест простой,
 А потом – вперёд, домой!
 
 Отличник:
 Вот вопросы так вопросы!
 Где когда-то жили россы?
 И не знаю я причин
 Почему не наш стал

 Крым!
 Где же правильный ответ?
 Ох, наделал я тут бед.
 Баллов ведь не доберу,
 От отчаянья помру.
 
 Ударник:
 Главное – не задаваться,
 Да совсем 

не волноваться.
 Верю, тест осилю вскоре.
 А потом махну на море…
 
 Троечник:
 Ох, какой же, тест, ты гад!
 Всё проставлю наугад.
 Так, когда была война?
 Кто победу взял сполна?
 Здесь отмечу, тут и там…
 И скорей ответы сдам!
 
 Учитель:
 Дети, вы не торопитесь.
 Мыслями 

поднапрягитесь.
 
 Отличник:
 Кипят мысли в голове:
 Что? Когда? Зачем? 
 И где?
 Напряжение растёт,
 Сердце часто-часто бьёт.
 Коль не выдержу я теста,
 В институте мне не место.
 
 Ударник:
 Капельку ещё… Чуть-чуть.
 И смогу я отдохнуть!
 Думай, думай, голова.
 Пусть ты даже не права,
 Но ответы я отмечу
 И свободен в этот вечер!

 Троечник:
 А мой тест давно готов,
 Побыстрей вон тех голов,
 Что умом своим кичатся,
 Да мозгами так гордятся!
 
 Учитель:
 Ученик, а ты уверен?
 Будет скоро тест 

проверен.

 
 Как узнаешь результат,
 Может, будешь и не рад…
 
 Троечник:
 Мне, однако, всё равно…
 Я пошёл смотреть кино.
 Вон, отличник пусть 

потеет
 Да от теста пусть звереет.
 А я тронусь в ПТУ,
 Наберусь и там уму.
 
 Отличник:
 Вроде тест я одолел,
 Хоть немножечко вспотел.
 А теперь придётся ждать
 Результата. И как знать,
 Может, всё же повезёт,
 Высший балл меня 

найдёт!
 
 Ударник:
 Я задание закончил.
 Все вопросы уж 

«прикончил».
 Хорошо всё будет. Верю,
 В институт открыты 

двери!
 
 За занавесом:
 Минул день, потом 

другой…
 Идут школьники толпой
 В класс родной. 
 А результаты
 Неожиданны, ребята!
 
 Учитель:
 Троечник так отличился!
 Высший балл ему 

свалился.
 А ударник – молодец.
 Средний балл его венец.
 Разочаровал отличник,
 Мой, простите уж, 

любимчик.
 Низший балл он получил
 И экзамен завалил.
 
 Троечник:
 Говорил я вам, зубрилы, 
 Наугад всё в этом мире.
 Я подамся в институт,
 Ну а вас-то там не ждут!
 
 За занавесом:
 Сказ наш грустным 

получился.
 Жаль, отличник 

«завалился».
 Может, стоит как-нибудь
 Нам экзамены вернуть?
 Были, были времена,
 Когда наша вся страна
 По билетам их сдавала.
 Школа горя ведь не знала.
 А теперь никто не рад,
 Когда кто-то наугад,
 Над наукой не потея,
 Высший балл, увы, имеет.
 И. АВДЮКОВА.

обсуждались на очередном 
заседании Режевской Думы, 
которое состоялось в минув-
шую среду.

 Первым вопросом повестки был 
отчёт о работе контрольного орга-
на Режевского городского округа 
за 2015 год, который докладывала 
Е. Костюнина. Депутаты внима-
тельно выслушали Елену Егоров-
ну, после чего слово попросила                               
Н. Фирсова. Нина Ивановна обра-
тила внимание народных избран-
ников, что отчёт был роздан в день 
заседания Думы, поэтому подроб-
но ознакомиться с ним у депутатов 
попросту не было возможности. 
А потому Н. Фирсова предложила 
изучить отчёт и рассмотреть его на 
следующем заседании Думы. Де-
путаты поддержали Нину Ивановну 
единогласно.
 По второму вопросу – о согла-
сии на передачу муниципально-
го имущества в государственную 
собственность выступила главный 
специалист управления муници-
пальным имуществом админист-
рации РГО Н. Чуйко. Речь шла об 
участке подъездной автодороги - 
деревня Точильный Ключ - деревня 
Соколово - протяжённостью 4800 
метров. Данный пункт повестки 
не вызвал разногласий, депутаты 
проголосовали единогласно.
 А вот обсуждение отчёта о вы-
полнении прогнозного плана при-
ватизации муниципального иму-
щества за 2015 год, который также 
докладывала Н. Чуйко, заняло го-
раздо больше времени. Депута-
ты недоумевали, отчего исполнен 
только один пункт? Причина, как 
оказалось, в том, что в план включа-
ется старое или никому не нужное 
имущество… Бесконечные вопро-
сы в адрес Натальи Анатольевны 
пресёк депутат А. Штейнмиллер, 
предложивший утвердить отчёт. 
Что депутаты и 
сделали практи-
чески единоглас-
но.
 Четвёртый во-
прос  (а озвучивал 
его заместитель 
главы администра-
ции РГО по вопро-
сам строительства, 
коммунального хо-
зяйства, транспорта 
и связи А. Качурин) 
– протест Режевско-
го городского про-
курора от 23.05.2016 
года на решение Ре-
жевской Думы №7 от 
26.01.2011 года «Об 
утверждении программы комплек-
сного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Режевского 
городского округа до 2020 года» 
- дискуссий почти не вызвал. Ре-
шение было принято единогласно с 
единственным уточнением: «адми-
нистрации РГО привести програм-
му комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
Режевского городского округа до 
2020 года, утверждённую решени-
ем Режевской Думы от 26.01.2011 

года №7, в соответствие с действу-
ющим законодательством в срок до 
1 января 2017 года и представить 
на Думу».
 Пятый пункт повестки – итоги 
отопительного периода 2015-2016 
гг. и план подготовки к зиме 2016-
2017 гг. Депутаты слушали отчёт 
А. Качурина 10 минут. И, наверное, 
Александр Иванович читал бы до-
клад ещё часа полтора (это судя по 
количеству страниц в отчёте), но 
ему о регламенте 
напомнил глава 
РГО А. Копалов. 
Алексей Валерье-
вич предложил де-
путатам сразу пе-
рейти к вопросам.
 В. Кураев поин-
тересовался, как 
обстоят дела с при-
борами учёта газа 
в городских котель-
ных?
 - Три года об этом 
говорим, а резуль-
тата нет! – сказал 
Валентин Геннадье-
вич.
 А. Качурин по-
яснил, что работы 
ведутся. На котельных, где прибо-
ры учёта газа установлены, выдан 
перечень замечаний АО «ГАЗЭКС». 
После их устранения узлы учёта бу-
дут введены в эксплуатацию. Глава 
администрации РГО В. Шлегель, 
попросивший слова, сказал, что 
приборы учёта газа, как показыва-
ет практика, не так уж и выгодны. 
Но они установлены и будут введе-
ны в эксплуатацию.
 Н. Фирсова поинтересовалась, 
проводилась ли оценка ликвиднос-
ти муниципальных предприятий, 
работающих в сфере ЖКХ? Также 
она поинтересовалась, есть ли за-
долженность по налогам?
 Александр Иванович ответил, 
что нет. И сообщил, что тарифная 

политика такая, 
что ликвидными 
предприятия ЖКХ 
быть не могут. А 
средств, к сожале-
нию, хватает лишь 
на то, чтобы латать 
дыры. Имеется и 
задолженность по 
налогам.
 Есть ли выход из 
замкнутого кру-
га? А. Качурин 
уверен, что есть. 
Он считает пана-
цеей заключение 
концес сионны х 
с о г л а ш е н и й . 

Предложение по Семи ветрам и 
Привокзальному уже размещено 
на площадке «Торги». И на сегодня 
уже есть потенциальный концесси-
онер – ГТ «Энерго».
 Не упустили депутаты и про-
блему выпадающих доходов. Как 
сказала Н. Фирсова, кто утверж-
дает выпадающие доходы, тот их 
и возвращает. Так обращалась ли 
администрация РГО в РЭК за воз-
вращением выпадающих доходов? 
Оказывается, нет. Нина Ивановна 
сказала, что отказываться от этого 

нельзя, надо, чтобы специалисты 
администрации работали над этим 
вопросом.
 Ещё одна больная точка – Ли-
повский водовод. А. Штейнмиллер 
поинтересовался, как решается 
этот вопрос. А. Качурин ответил, 
что водовод запроектирован, ад-
министрация изыскивает средства 
на экспертизу проекта.
 Далее депутаты заслушали ин-

формацию о работе 
ж и л и щ н о -ко м м у-
нального комплек-
са. И, конечно, всех 
интересовала ак-
туальная тема – ка-
питальный ремонт 
улицы Ленина. 
    - Улицу Ленина 
два года делать 
будем? – спросил 
депутат В. Кураев.
   - В этом году 
получим от об-
ласти все деньги 
на ремонт улицы 
Ленина. Соот-
ветствующие до-
кументы подпи-
саны, - ответил  
В. Шлегель.

 - Кто будет контролировать ка-
чество строительства? – поинтере-
совалась депутат Н. Шорикова.
 - Строительный контроль и лабо-
ратория дорожного строительства. 
И, конечно, управление городским 
хозяйством, - прокомментировал 
Владимир Филиппович.
 - Когда закроют улицу Ленина? И 
как почтовая машина будет подъ-
езжать к центральному почтамту? 
– задала вопросы депутат Г. Попо-
ва.
 - Контракт подписан 14 июня. 
Улицу планируем закрыть 17 июня. 
Подъезда к почте со стороны улицы 
Ленина не будет, - сообщил А. Качу-
рин.
 Последняя реплика вызвала не-
доумение у депутатов.
 - Подъезд к почте должен быть. 
Не будут же они таскать, к приме-
ру, посылки с улицы Пушкина! Надо 
предусмотреть возможность про-
езда почтовых машин со стороны 
двора дома по ул. Ленина, 11! – ре-
зюмировал глава РГО А. Копалов.
 Следующие вопросы повестки 
Думы были рассмотрены достаточ-
но быстро. Единогласно было ре-
шено присвоить звание Почётный 
гражданин Режевского городского 
округа Татьяне Андреевне Бори-
совой. Также единогласно депу-
таты проголосовали за установку 
памятного знака в селе Останино, 
за установку верстового (километ-
рового) столба на территории тор-
гового центра «Перекрёсток», за 
назначение помощником депутата 
И. Карташова В. Климина.
 Гораздо больше времени занял 
доклад начальника управления об-
разования И. Клюевой об органи-
зации питания в образовательных 
учреждениях нашего округа. Но 
это тема для отдельного большого 
материала. Мы обязательно опуб-
ликуем его в одном из ближайших 
номеров «Р. В.».

Галина ПОПОВА.

✒✒  ëäÄáäÄëäÄáäÄ

Ñêàç î òîì, êàê 
øêîëüíèêè ÅÃÝ ñäàâàëè

✒✒  ÑìåÄÑìåÄ

Âîïðîñû ðåìîíòà äîðîã, 
áëàãîóñòðîéñòâà, îðãàíèçàöèè 

ïèòàíèÿ â äåòñêèõ ñàäàõ è 
øêîëàõ è ìíîãèå äðóãèå

 А вот обсуждение 

отчёта о выполнении 

прогнозного плана 

приватизации му-

ниципального иму-

щества за 2015 год, 

который также докла-

дывала Н. Чуйко, за-

няло гораздо больше 

времени. Депутаты 

недоумевали, отчего 

исполнен только один 

пункт? 

 - Подъезд к почте 

должен быть. Не бу-

дут же они таскать, к 

примеру, посылки с 

улицы Пушкина! Надо 

предусмотреть воз-

можность проезда 

почтовых машин со 

стороны двора дома 

по ул. Ленина, 11! 

– резюмировал глава 

РГО А. Копалов.
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Каждый день поликлинику Режевс-
кой ЦРБ посещают более 400 паци-
ентов. На это структурное подразде-
ление больницы приходится 80% от 
всего объёма оказания первичной 
медико-санитарной помощи. 

 Сегодня в трёхэтажном корпусе поли-
клиники ЦРБ работают 106 сотрудников, 
из них 24 врача и 67 человек среднего 
персонала: фельдшеры и медицинские 
сёстры. В их основные задачи входит не 
только оказание квалифицированной и 
специализированной помощи пациентам, 
но и организация и проведение диспансе-
ризации населения, санитарно-просве-
тительная работа, пропаганда здорового 
образа жизни, противоэпидемические 
мероприятия и многое другое.
 С 2009 года поликлиникой руководит 
опытный врач Любовь Михайловна Топор-
кова. Накануне профессионального праз-
дника заведующая поделилась с газетой, 
какие новшества произошли в работе это-
го социально значимого звена здравоох-
ранения за последние годы.
 - Любовь Михайловна, несмотря на 
то, что трудностей в работе немало, 
предлагаю начать разговор с позитив-
ных моментов. Что изменилось к луч-
шему?
 -  Изменений много, и они заметны. 
Прежде всего после капитального ремон-
та к лучшему изменился внешний облик 
поликлиники. У нас стало чисто, светло и 
тепло. Это благоприятно отражается как 
на сотрудниках, так и на пациентах. 
 Что касается деятельности поликлини-
ки, стоит отметить, что в прошлом году 
сформировалось отделение профилак-
тики, которое включает центр здоровья и 
кабинет диспансеризации. Тема ответс-
твенного отношения человека к своему 
здоровью в последнее время приобретает 
всё большую актуальность. Об этом шла 
речь на 8 Уральском конгрессе по здоро-
вому образу жизни с участием губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйва-
шева, главного внештатного специалиста 
по медицинской профилактике Минздра-
ва России Сергея Бойцова. Большой при-
оритет в работе медицинского сообщест-
ва, в том числе и в нашем округе, отдаётся 
тому, чтобы приучить людей заботиться о 
своём здоровье, проходить профилакти-
ческие осмотры, раз в три года – диспан-
серизацию, ставить прививки и т. д. Это 
позволяет предупреждать заболевания, а 
также выявлять и лечить скрытые болезни 
на ранней стадии.
 Внедрена новая для Режа методика 
холтеровского мониторирования для па-
циентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. До её появления мы отправ-
ляли людей на обследование в областную 
больницу или в Ирбитский межмуници-
пальный центр, а сейчас можем делать 
это сами.

 

- Насколько успешно удаётся решать 
кадровый вопрос?
 - Кадровая проблема решается с пере-
менным успехом. Вообще, за всё то вре-
мя, сколько я проработала в ЦРБ, ни разу 
не было, чтобы больница была полностью 
укомплектована специалистами. Какое-
то время нас радовало, что была снята 
напряжённость с эндокринологами. Вы-
шли работать два молодых врача. Но сей-
час одна из врачей в отпуске по уходу за 
ребёнком, вторая на днях уходит в декрет, 
третий врач в силу возраста работает все-
го на 0,25 ставки. Ситуация сложная, но 
не критическая для населения. Посколь-
ку эндокринология смежна с терапией, 
большая часть нагрузки ляжет на терапев-
тическую службу.
 Зато в августе и в сентябре мы ожида-
ем выхода офтальмологов. Два молодых 
специалиста после интернатуры закроют 
проблему отсутствия врачей этой узкой 
специализации. Также практически за-
крыта проблема с неврологами, сегодня у 
нас числится 3 врача. Год назад в поликли-
нике открылся приём хирурга-колопрок-
толога, его по совместительству ведёт 
врач из стационара Геннадий Нешатаев. 
Более полутора лет на приёме работает 
хирург-травматолог.
 Но остаётся проблема с участковой те-
рапевтической службой. Из 12 участков 
врачами укомплектовано только 10. Сей-
час мы ждём выхода одного врача из от-
пуска по уходу за ребёнком на 7 участок, 
который обслуживает микрорайоны Вок-
зал и Завокзальный. 
 Проблема отсутствия терапевтов в на-
стоящее время решается на уровне Мин-
здрава России. С 2017 года в целях уком-

плектования первичного звена все врачи 
после института, прежде чем получить уз-
кую специализацию, должны будут отра-
ботать три года участковым терапевтом. 
Это должно обеспечить приток молодых 
кадров.
 - Складывается впечатление, что 
палка о двух концах. Это может при-
вести к провалу в звене узких врачей.
 - Такая опасность существует. Тем бо-
лее в Реже много врачей узкой специа-
лизации предпенсионного и пенсионного 
возраста. С содроганием ждём ухода на 
пенсию нарколога, дерматолога. Угова-
риваем работать. Но узкие специалисты 
есть в областной больнице и межмуници-
пальных центрах - в Алапаевске и Ирбите. 
Гораздо хуже, когда в городе нет участ-
ковых врачей, потому что большинство 
пациентов всё равно идут к терапевту. В 
связи с этим планы Минздрава по укреп-
лению первичного звена вполне логичны.
 - Несмотря на то, что укомплектова-
ность поликлиники терапевтами со-
ставляет 80%, попасть на приём было 
проблематично. Насколько облегчило 
ситуацию с талонами появление элек-
тронной регистратуры?
 - Электронная запись работает пример-
но три года. Безусловно, с её появлением 
записаться на приём стало проще. Здесь 
проблема в том, что возникают ситуации, 
когда у двух пациентов талоны на одно и 
то же время. Накладки происходят, пото-
му что доктора опасаются, что пациент с 
электронным талоном не придёт на при-
ём, дублируют обычные талоны и создают 
себе дополнительную нагрузку. Так де-
лать нельзя, в день терапевт в норме дол-
жен принимать по 16 человек. К тому же на 
враче и медсёстрах лежит огромный объ-

ём бумажной работы, связанной с состав-
лением отчётов, ведением диспансери-
зации, регистрационных карт инвалидов, 
мониторингов и так далее. Приходится 
констатировать, что нагрузка добавилась 
в разы, а времени и людей не хватает.
 - Любовь Михайловна, более 20 лет 
Вы являетесь председателем профко-
ма работников здравоохранения. Вам 
часто приходится защищать права 
работников перед работодателем, ре-
шать трудовые споры. А часто ли про-
исходят случаи, когда Вы защищаете 
медицинского работника от нападок 
пациентов?
 - Такие вопросы в последнее время воз-
никают всё чаще. Особенно много жалоб 
идёт по поводу невозможности попасть 
на приём или на потерю карточек в регис-
тратуре. В их рассмотрении я выступаю 
не только как председатель профкома, но 
и как руководитель отстаиваю интересы 
подчинённых, помогаю находить комп-
ромиссы в взаимоотношениях врача и 
пациента. И чаще всего это получается. 
Коллектив у нас дружный, хороший, про-
фессиональный. Опытные работники по-
ликлиники понимают, что находятся на 
передовой оказания медицинской помо-
щи, поэтому стараются находить общий 
язык с посетителями, а молодёжь перени-
мает этот опыт у стажистов.
 - Спасибо за интервью, Любовь Ми-
хайловна. Поздравляем Вас и всех со-
трудников ЦРБ с наступающим праз-
дником. Желаем успехов в работе, 
побед над болезнями и благодарных 
пациентов.

Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

19 июня – День медицинского работника

Заведующая поликлиникой 
Любовь Михайловна Топоркова.

Íà ïåðåäîâîé îêàçàíèÿ Íà ïåðåäîâîé îêàçàíèÿ 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùèìåäèöèíñêîé ïîìîùè

После ремонта здание поликлиники преобразилось внутри и снаружи.

Ðóêîâîäñòâî ÖÐÁ è ïîëèêëèíèêè ãîðäèòñÿ ìîëîäûìè êàäðàìè:
 Х и ру р г-т ра в м ат о -
лог Антон Кузнецов. С 
2014 года ведёт приём 
в поликлинике, днев-
ной стационар, а также 
подрабатывает дежур-
ным травматологом 
в Артёмовской боль-
нице. Молодой врач 
участвует в операциях 
травматологического 
отделения Режевской 
ЦРБ. Осваивает новое 
оборудование – аппа-
рат С-Дуга, который 
служит для фиксации 
перелома трубчатых 
костей плеча, бедра, 
голени, предплечья. В 
мире такой вид опера-
ций практикуется уже 
25 лет, для Режа - это  
новшество.  

 Прилив свежих сил в поликлинике ощущается.     
За три года сюда пришли четыре медсестры участ-
ковой службы. С 2014 года в процедурном кабинете 
работает Ксения Амосова. Пациенты очень хорошо 
отзываются о её работе.

 Участковая        
м е д с е с т р а                           
Т а т ь я н а               
Грубеляз за-
кончила Ала-
п а е в с к и й 
м е д и ц и н с -
кий колледж 
в 2015 году, 
сейчас ведёт 
приём на 2 
т е р а п е в т и -
ческом учас-
тке с вра-
чом Сергеем  
М и н е е в ы м . 
Р у к о в о д с -
тво отмечает 
серьёзное и 
о т в е т с т в е н -
ное отноше-
ние работника 
к своим обя-
занностям.



 Готовится к печати книга «Я 
жив...». Эти рассказы о погиб-
ших работниках Режевского 
механического завода были 
написаны в период с 1986 по 
1995 годы. Название книги «Я 
жив…» не случайно. За время 
работы в музее истории Ре-
жевского механического за-
вода я перечитала множество 
фронтовых писем. Главными 
строчками в них для каждой 
семьи были именно эти два 
драгоценных слова.

Предлагаем отрывок 
из книги.

 ПЁТР ИЛЛАРИОНОВИЧ И АН-
ДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ПАСЫНКОВЫ
  22 июня 1941 года, когда уже 
началась война, здесь, в рабочем 
посёлке Реж, о ней ещё ничего не 
знали. Утром в воскресенье мно-
гие режевляне пошли отдыхать 
на природу, на массовку. А ког-
да к обеду возвратились домой, 
узнали страшное известие о на-
чале войны. Так и Пасынковы в 
воскресенье в хорошем настро-
ении отдыхали всей семьёй. А на 
следующий день, 23 июня, Пётр 
Илларионович Пасынков уже был 
отправлен на фронт. 
  В марте 1942 года родные 
получили извещение о смерти: 

«Ваш муж Пасынков Пётр Илла-
рионович 1900 года рождения 
был убит под деревней Правдино 
Старицкого района Калининской 
области».  Оплакали, а через два 
месяца получили от Петра Илла-
рионовича письмо из госпиталя. 
Оказалось, что отец был тяжело 
ранен. После излечения пере-
квалифицировался, стал сапё-
ром. После ещё был дважды тя-
жело ранен, но выздоравливал и 
продолжал воевать. С боями до-
шёл до Берлина. Награждён ор-
деном Славы 3 степени, орденом 

Красной Звезды, многими меда-
лями и грамотами. В 1945 году 
инвалидом II группы, весь изра-
ненный, искалеченный вернулся 
домой. До 1959 года, до самой 
смерти, честно трудился столя-
ром на Режевском механическом 
заводе.
  У старшего сына Петра Ил-
ларионовича, Андрея Петрови-
ча Пасынкова (на фото), жизнь 
оказалась совсем короткой.  
Родился Андрей в 1923 году. 
После окончания школы пошёл 
трудиться на завод. Стал учить-
ся столярному делу. А когда отец 
ушёл на фронт, заступил на его 
рабочее место. После получения 
похоронки на папу Андрей ска-
зал маме, что его, наверное, ско-
ро тоже призовут в армию. 
  Утром 19 мая 1943 года 
ему пришла повестка. Стоя-
ла страшная жара. И днём в 
этот же день в Реже вспых-
нул большой пожар. Выгорели                                                                                           
целый квартал улицы Красноар-
мейской от Первой Северной в 
сторону Семи ветров и правая 
часть улицы Ленина. Весь день 
Андрей был на пожаре, помогал 
тушить. Всю ночь с 19 на 20 никто 

не спал. А утром Андрей с другом 
Николаем Тупяковым пошли на 
вокзал. В такой суматохе родные 
и проводили Андрея на фронт. 
Из писем от него семья знала, 
что Андрей воевал в 47 Невель-
ской стрелковой дивизии. Час-
то писал домой маме, сёстрам. 
Писем было много. Но особенно 
запомнилось письмо от 8 марта 
1944 года. Всего несколько слов: 
«Сейчас идём в бой». Это пись-
мо от Андрея Петровича было 
последним. А вскоре пришла по-
хоронка. «Пасынковой Татьяне 
Филипповне. Ваш сын ефрейтор 
Пасынков Андрей Петрович в 
бою за социалистическую Роди-
ну, проявив геройство и мужест-
во, был убит 27 июня 1944 года. 
Захоронен: Витебская область, 
Сиротинский район, деревня Ру-
саково».
  После войны Пётр Илларионо-
вич сразу же стал писать везде, 
искать, где похоронен Андрей, 
чтоб хоть съездить на его могилу. 
Но тогда, после войны, сделать 
это было непросто. И только уже 
в начале 80-х годов красным сле-
допытам отряда «Искатель» Ид-
рицкой средней школы удалось 

установить место захоронения 
и обстоятельства гибели Анд-
рея Петровича Пасынкова и его 
однополчан. В письмах родным 
они сообщили, что полк, в кото-
ром воевал Андрей и его боевые 
товарищи, в марте 1944 года  вёл 
ожесточённые бои за высоту 
173/1 в районе города Идрица. 
Там погибло много наших вои-
нов, в том числе и А. П. Пасынков. 
В 1949-1950 годах было прове-
дено перезахоронение останков 
погибших воинов в братскую мо-
гилу в деревне Чайки Себежского 
района Псковской области. Там 
был установлен памятник. В 1986 
году родные сёстры Анна Пет-
ровна и Нина Петровна Пасынко-
вы побывали на могиле брата.
  В 1943 году на механический 
завод пришла работать совсем 
маленькая, очень скромная де-
вушка Анна Петровна Пасынко-
ва, сестра погибшего Андрея 
Петровича. Всю свою жизнь она          
посвятила работе в отделе. Ког-
да мы собирали материалы о 
погибших заводчанах, Анна Пет-
ровна и рассказала эту тяжёлую 
военную историю семьи Пасын-
ковых.
 Л. КРЫЛОВА.

Фото предоставлено 
автором.
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Это, в основном, о частном 
секторе нашего города. Побывав 
в рейде, который проводил отдел 
по благоустройству и защите 
окружающей  среды администрации 
РГО, мы лишний раз убедились в 
том, что чисто там, где не сорят. Но 
есть такие места, которые можно 
назвать суперсвалками.

 Адрес первый: дом на перекрёстке улиц 
Почтовая-Полухина. Ржавые автомобили, 
строительные материалы – всё это окру-
жает частное жилое строение, как настоя-
щая крепость. Хозяйка дома, которая вы-
шла к участникам рейда, знает, что земля 
возле её дома – муниципальная. А значит, 
захламлять её нельзя.
 Специалист отдела благоустройства и 
охраны окружающей среды администра-
ции РГО С. Муродова спросила у женщи-
ны, когда будет убрана свалка возле дома. 
Хозяйка попросила месяц, чтобы привес-
ти придомовую территорию в надлежа-
щий вид.
 Адрес второй: площадь старого рын-
ка. Большой участок территории завален 
строительным мусором. Из ближнего 
коттеджа выехала машина, остановилась 
возле нас. Из машины вышел мужчина. 
Светлана Валентиновна, предъявив удос-
товерение, поинтересовалась:
 - Вы свалку устроили?
 Мужчина признался, что да:
 - Строюсь вот, мусор девать некуда. Но 
я уберу, быстро уберу!
 С. Муродова напомнила, что террито-
рия, самовольно заставленная мешками 
с мусором и другими строительными от-
ходами, - муниципальная. И поинтересо-
валась, когда всё будет убрано. Мужчина 
пообещал, что через две недели.
 Отметим, что Светлана Валентиновна 
выписала обоим нарушителям чистоты 
предписания, где указала срок, до ко-
торого должен быть убран мусор. А ещё 
напомнила, что если к указанным в пред-
писаниям срокам всё останется по-преж-
нему, то нарушители будут вызваны на 
административную комиссию и им будет 
выписан штраф.
 Ещё один адрес, где долгое время была 
большая свалка, - контейнерная площад-
ка возле дома по улице Красноармейская, 
32а. Режевляне неоднократно обраща-
лись в редакцию и в администрацию окру-

га по поводу этого безобразия. Но прошли 
майские праздники, а мусор по-прежнему 
преспокойно лежал возле контейнеров.
 Одна из режевлянок уже было реши-
лась на беспрецедентный шаг:
 - Если после Дня России свалку не 
приберут, встану возле администрации с 
плакатом и кружкой. На плакате распишу, 
сколько денег надо на машину, грузчиков 
и утилизацию. Насобираю денег, чтобы 
свалку убрать! - сообщила женщина.
 К счастью, эта крайняя мера так и не по-
надобилась: 14 июня свалка была убрана.
 - Данная контейнерная площадка рань-
ше стояла через дорогу от дома по ул. 
Красноармейская, 32а, обслуживал тер-
риторию возле неё В. Исаков (вернее, 

управляющая компания, которую он воз-
главляет). Но случилась авария, и контей-
неры пришлось перенести, чтобы была 
возможность осуществить ремонт сетей. 
Но это не снимает обязанности с управ-
ляющей компании убирать закреплённую 
за ними территорию, - сообщили нам в уп-
равлении городским хозяйством.
 А в отделе благоустройства и охраны 
окружающей среды прокомментирова-
ли, что руководителю УК, которая должна 
содержать в порядке территорию возле 
контейнерной площадки, выписано пред-
писание…
 Казалось бы, моральный долг каждого 
воспитанного человека следить за тем, 
чтобы на улицах и во дворах был поря-

док. Однако далеко не все воспитанием 
отличаются. К примеру, некоторые счи-
тают особой личной заслугой бросить на 
землю обёртку от конфеты или бутылку 
из-под напитка. Кое-кто даже картонные 
коробки или полные мусорные пакеты вы-
брасывает мимо контейнеров. Так как же у 
нас чисто-то будет, если часть населения 
гадит там, где живёт?
 Наверное, бесполезно читать морали 
тем, кто воспитанностью не отличается. 
Вряд ли таких граждан можно перевос-
питать. Их рублём наказывать надо. И чем 
чаще, тем лучше. Только тогда наш город 
будет чистым и красивым.

Галина ПОПОВА.
Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ. 

✒✒  áÄ óàëíõâ ÉéêéÑ!

Ñâàëêà òàì, è ñâàëêà òóò¾ 
Êàê æå ëþäè çäåñü æèâóò?

Перекрёсток улиц Почтовая-Полухина. Перекрёсток улиц Почтовая-Полухина. 
К началу июля здесь должен быть порядок.К началу июля здесь должен быть порядок.

 Территория старого рынка завалена  Территория старого рынка завалена 
строительным мусором.строительным мусором.

 Контейнеры возле дома по ул. Красноармейская, 32 а.                   Наконец-то свалка возле них убрана. Контейнеры возле дома по ул. Красноармейская, 32 а.                   Наконец-то свалка возле них убрана.

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

  «ß ÆÈÂ¾»
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✒✒  ëéÅõíàÖëéÅõíàÖ

Ñàáàíòóé – ïðàçäíèê ïëóãà
11 июня в посёлке Завокзаль-
ный прошёл традиционный на-
циональный праздник Сабан-
туй, знаменующий завершение 
весенних полевых работ.  

 Добрыми словами приветствия 
мероприятие открыла директор 
Центра национальных культур Да-
ния Галимзяновна  Мусина, которая 
поблагодарила носителей и храни-
телей народных традиций - старей-
шин посёлка Завокзальный - и де-
путата Законодательного собрания 
Свердловской области Сергея Че-
пикова, присутствующего на празд-
нике, за помощь в организации Са-
бантуя в Реже.
 Сергей Чепиков в своём поздрав-
лении подчеркнул, что ему всегда 
приятно приезжать на Сабантуй в 
Реж и с каждым годом этот празд-
ник становится всё уютнее и теп-
лее. 
 Посетившие праздничную пло-
щадку глава администрации РГО     
В. Шлегель, заместитель председа-
теля Режевской Думы В. Кураев, де-
путаты местного представительно-
го органа А. Богаткин и Р. Садыков 
от всей души поздравили  собрав-
шихся с одним из самых любимых 
народом национальных праздни-
ков и пожелали здоровья, счастья 
и всего наилучшего. Валентин Ку-
раев вручил подарки старейши-
нам посёлка. Поздравляющие тоже 
ушли со сцены не с пустыми руками: 
им подарили национальное лакомс-
тво чак-чак.
 Возможность попробовать татар-
ские и башкирские национальные 
блюда была у всех гостей меропри-
ятия. Организаторы праздника уго-
щали восточными сладостями всех 
желающих.
 Национальные песни на татар-
ском языке в исполнении пригла-
шённых артистов, танцы самоде-
ятельных режевских коллективов 
порадовали зрителей своим коло-
ритом. Спортивные выступления 
участников клуба «Антей», демонс-
трирующие силу и ловкость, при-
влекли внимание присутствующих 
на Сабантуе. 
 Организаторы национального 
татаро-башкирского праздника Са-
бантуй благодарят главу Режевско-
го городского округа А. В. Копалова, 
администрацию Режевского город-
ского округа, управление культуры, 
физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации 
РГО, а также спонсоров: депутата 

Заместитель председателя Режевской Думы В. Кураев 
поздравил старейшин.

Выступление самодеятельного коллектива.

Д. Мусина поблагодарила депутата 
ЗССО С. Чепикова за помощь 

в организации Сабантуя.

Показательные выступления спортсменов.

Юные артисты радовали зрителей своими талантами.

Подарки для семей с новорождёнными. Вот настоящие сила и ловкость!

Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти С. В. Чепикова, ИП Джалалов Л. И., главу 
крестьянско-фермерского хозяйства Р. Р. Са-
дыкова, ИП Чаткин Павел Владимирович, ИП 
Колотов М. Н., ООО «Режевское предприятие 
«ЭЛТИЗ» (генеральный директор М. М. Андре-
ев), ИП Ворисов М. В., торговую сеть «Визит», 
ИП Вавилов Е. В., ИП Чепчугов Д. Г, ОАО «Режев-
ская электросетевая компания», ИП Шавалиев 
М. М., Режевской многопрофильный техникум 
(директор Светлана Александровна Дрягиле-
ва), ЗАО «ПО «Режевской никелевый завод», ИП 
Мусальников В. П., ООО «Николь» (Л. К. Барди-
на).
 Отдельные слова благодарности организа-
торам – уважаемым старейшинам пос. Завок-
зальный и судьям спортивных соревнований     
Б. Байрамову (гиря и армрестлинг), А. Филип-
пову (национальная борьба куреш).
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.
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19 июня – День медицинского работника

Öåëü îäíà - ïîìî÷ü áîëüíîìó
 Об удачливом, умном человеке окру-
жающие часто говорят: «поцелованный 
Богом». В отношении А. Б. Богаткина это 
точная характеристика. Любят его как   
доктора и женщины, и мужчины, и дети. 
Выборы в Режевскую Думу подтвердили 
это - А. Богаткин набрал наибольшее чис-
ло голосов.
 Он просто Человек с большой буквы.
 Как-то я услышала от одного из подрос-
тков, которые ждали автобус на остановке 
у поликлиники: «А я знаю Богаткина». Под-
нял палец кверху и сказал: «Во доктор!» 
Вот так, словами подростка глаголет ис-
тина.
 Не всем даётся такое определение, а 
уважение людей ко многому обязывает.
 Доктор сплотил коллектив такой друж-
ный и работоспособный, что ссор и раз-
борок - никогда, взаимовыручка - да. 
Все стали давно родными людьми, а по-
другому и быть не может, работа требует 
собранности и ответственности. Нотаций 
и нравоучений заведующий отделением 
никому не высказывает, конкретно ставит 
задачу и даже не говорит, что всё должно 
быть выполнено. А всё будет выполнено.
 Травматология для всего коллектива 
- второй дом. Каждый день кровь, стоны, 
уколы, капельницы. Привыкнуть к этому 
трудно, но есть призвание - работать, что-
бы облегчить страдания, боль, и весь кол-
лектив настроен на это.

Тамара Борисовна Кузнецова - пе-
ревязочная медсестра, ветеран. Пришла 
в отделение в 1987 году. В 1982-м закон-
чила Сухоложское медучилище и никак 
не могла решить, где определиться с ра-
ботой, а попав в травматологию, решила 
- «это моё».
 Часто слышала от больных: «Девушка, 
какая вы красивая», «Девушка, как хорошо 
Вы ставите укол»... Молодость на то и мо-
лодость. Теперь любые слова, пусть даже 
сказанные от души, о внешности, об уме-
лых руках не заставляют сердце стучать 
сильнее: сама уверена в том, что она де-
лает всё добросовестно. Без доброжела-
тельности и сопереживания больному ни-
чего не получится. Для неё А. Б. Богаткин 
- прекрасный образец поведения.
 Дома у Тамары Борисовны надёжный 
тыл - семья. Сын закончил горный инс-
титут, дочка - юридический, не пошла по 
стопам мамы, поняла в детстве, что у неё 

очень трудная работа. И после отрабо-
танной смены мама постоянно кому-то 
нужна: то поставить укол, то банки. И она 
обязательно поможет. А когда рядом с Та-
марой Борисовной самый дорогой на све-
те человечек - внучка, в общении с ней всё 
забывается и кажется, что самое большое 
счастье - видеть во внучке своё продол-
жение.
 Тамара Борисовна - женщина с сильным 
характером, добрым сердцем и ответс-
твенностью перед собой, своей семьёй, 
профессией и коллективом. Её труд отме-
чен грамотами и руководства больницы, и 
руководства города.
 Нина Анатольевна Кирчанова в 
травматологии почти 20 лет. Эту женщи-
ну выделяют самообладание, красота и 
уверенность в каждом своём решении. 
Порой нетороплива, зато делает всё ос-
новательно, уверенно. Всегда спокойна. 
Пообщавшись с ней несколько минут, по-
нимаешь, что человек она ответственный 
и доверить своё здоровье ей можно, не 
задумываясь. Никогда после смены не 
уйдёт домой, не зайдя в палату к тяжело-
больному. Для Нины Анатольевны не су-
ществует причины, по которой можно рав-
нодушно отнестись к больному. Впрочем, 
в травматологии равнодушные не прижи-
ваются.
 С родными и близкими она чувствует 
себя нужной и любимой, её дом всегда 
красиво и со вкусом убран, гостеприимен! 
Летом около дома посажено много-много 
цветов, и, глядя на эту красоту, понима-
ешь, что Нина Анатольевна ценит жизнь 
во всех проявлениях.
 Наталья Викторовна Корякова рабо-
тает в травматологии с 2007 года. Трое 
детей растут в семье, радуя её. С ними 
она отдыхает и каждый раз приходит к 
выводу, что дети не только радость, они 
зачастую учат её общению и возможности 
переключать плохое настроение на пози-
тив.
  Так здорово, когда все трое, перебивая 
друг друга, рассказывают свои новости. 
Это ли не счастье - после тяжёлого де-
журства всех обнять, поцеловать и знать, 
что после работы вновь они, её родные, 
будут рядом с нею, и так будет долго-дол-
го.
 Кто знает, что испытывает санитарка 
перевязочного кабинета? Татьяна Нико-

лаевна Костылева это испытание прохо-
дит постоянно. Она имеет большой запас 
терпения, умения. Санитарка - помощни-
ца и врача, и медсестры, они работают 
в унисон. Татьяна Николаевна - человек 
удивительной доброты и работоспособ-
ности. С ней удобно и врачу, и медсестре. 
Она хорошо знает, что чистота и порядок 
должны быть во всём, что ей поручено. И 
она делает всё это безукоризненно.
 Надежда Зотеевна Уфимцева - чело-
век удивительной доброты и сердечнос-
ти. Как может иначе относиться к больным 
женщина, у которой пятеро детей и шес-
теро внуков? На работе волю эмоциям не 
даёт - нельзя. Надо просто работать быс-
тро, порой без промедлений. Надежда 
Зотеевна, работая в «травме», никак не 
может привыкнуть к тому, как родствен-
ники иногда относятся к больному: подать 
«утку» или сменить памперсы зовут сани-
тарку. А зачем санитарка, если больной - 
их родной человек?
 Любовь Фёдоровна Данилова в от-
делении с 2002 года, мать троих детей. 
Добрая, внимательная, любит своих де-
тей и обожает внуков. Работа ей приносит 
удовлетворение, больница для неё дом 
родной, знает, что здесь она нужна, здесь 
её ждут.
 Наталья Николаевна Николаева и 
Елена Геннадьевна Николаева - сани-
тарки, работают в травматологии по не-
скольку лет. Вначале было тяжело - при-
выкнуть к боли, крикам, стонам очень 
непросто. Уверенность в деле и добро-
желательное отношение завотделением 
А. Б. Богаткина, старшей медсестры, да, 
впрочем, всего коллектива снимают всё 
напряжение, и работа спорится.
 Даже несмотря на небольшую зарпла-
ту, об увольнении не может быть речи. В 
коллективе благоприятная обстановка, 
все стараются помочь друг другу, никаких 
придирок, грубостей, недоброжелатель-
ных замечаний, а это дорогого стоит. Не-
приятности отсутствуют, и хочется всем, 
кто лечится в отделении, как можно боль-
ше делать добра.
 Ольга Ивановна Барбасова - сес-
тра-хозяйка, человек с неиссякаемым 
чувством ответственности. Работает в 
травматологии с 2001 года. Её дело - ор-
ганизация всего, что нужно для госпита-
лизации, чтобы было чисто, комфортно, 

чтобы каждый человек, который лечится, 
надолго запомнил чистоту, доброту, теп-
ло и надежду на исцеление. Если Ольга 
Ивановна видит, что работы много, а са-
нитарки не успевают, сама берёт ведро, 
тряпку и идёт наводить порядок. Бельё в 
палатах чистое, проглаженное. Она сле-
дит за этим. Хозяйка - это для неё лучшее 
определение.
 Лариса Петровна Татаринова рабо-
тает буфетчицей здесь уже более 16 лет. 
Больные даже по стуку тележки с едой 
знают, чья смена. Всегда поздоровается, 
не забудет пожелать приятного аппетита. 
Всё спокойно, размеренно, доброжела-
тельно.
 В 2006 году на работу буфетчицей в 
отделение пришла Лариса Викторовна 
Фомина. Работу считает нужной и нескуч-
ной. Если больным что-то не нравится, 
переживает, но знает, что она обслужила 
так, как этого требует культура общения, и 
питание такое, какое нужно именно в этом 
отделении.
 Старшая медсестра Юлия Сергеевна 
Воронина в 2008 году закончила медучи-
лище в Екатеринбурге и приехала в Реж. 
Считает, что Реж - лучший город, а сын, 
которому шесть лет, решил, что он насто-
ящий режевлянин. 
 Работа у Юлии Сергеевны не из лёгких. 
С лекарствами порой непросто, но для 
работы надо иметь всё необходимое: и 
таблетки, и шприцы, и бинты, и зонды, и              
т. д., но главное - понимание проблем 
всем коллективом. Весь коллектив знает, 
что завотделением А. Б. Богаткин всё ре-
шит в лучшем варианте, выход из любой, 
даже сложной ситуации, будет найден. 
Поэтому, приходя на работу, чувствует 
себя уверенно, зная, что всё получится и 
она сама без промедления и без оговорок 
придёт на помощь каждому члену коллек-
тива.
 Сотрудники травматологического от-
деления любят все вместе отдыхать на 
природе. Расслабляются от души. И пес-
ни, и пляски, и новые наряды. А сколько 
могут приготовить разнообразных блюд, 
рассказать о прочитанных книгах, о про-
делках детей и внуков! Но это - редкие 
моменты отдыха. А завтра снова работа. 
Непростая. Нелёгкая.

С. БЫКОВА.
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 В феврале 2016 года я упала 
и сломала руку. Скорая приеха-
ла очень быстро, врач скорой 
Иван Андреевич Третьяков и во-
дитель Алексей Владимирович 
Новожилов оказали первую ме-
дицинскую помощь квалифици-
рованно и по-человечески бе-
режно. В приёмном отделении 
сказали, что перелом сложный, 
потребуется операция, которую 
и сделали Александр Борисович 
Богаткин и Иван Никанорович 
Балахонов. Я благодарна судь-
бе, что мне встретились нерав-
нодушные, добрые, отзывчивые 
профессионалы.
 В преддверии Дня медицин-
ского работника я и моя семья 
хотим от души поздравить этих 
замечательных докторов и весь 
персонал травматологического 
отделения с праздником, поже-
лать дальнейших успехов и при-
знания пациентов. Огромное 
спасибо и низкий поклон.

С уважением, 
В. КОЗЬМИНЫХ.

✒✒  äìãúíìêÄäìãúíìêÄ

Äí¸ì - ñòåòîñêîï, âå÷åðîì - êèñòü
 В административном здании природно-
минералогического заказника «Режевской» 
состоялось открытие выставки творческих 
работ Ольги Поповой «Режевские пейзажи».                                                                                           
  Ольгу Юрьевну хорошо знают юные жи-
тели и их родители левобережной части го-
рода. Уже более 30 лет она работает фель-
дшером педиатрического участка детской 
поликлиники Режевской ЦРБ в микрорайоне 
Машиностроителей. Но мало кто знает о её 
увлечении живописью маслом. В народной 
изостудии «Этюд»» (руководитель Михаил 
Степанов) Ольга Юрьевна занимается с 2005 
года. Принимала участие во всех городских 
выставках. Вместе с группой режевских ху-
дожников участвовала в выставках в городах 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Ураль-
ский, Артёмовский, Алапаевск, Невьянск. 
Активная участница всех внутристудийных 
конкурсов «Золотая палитра». 
 Открывшаяся экспозиция - первая персо-
нальная выставка Ольги Поповой. Как сказал 
Михаил Яковлевич, с этой выставки Ольга 
Юрьевна родилась как самостоятельный ху-
дожник. Её красивые оптимистичные пейза-
жи – отражение самой художницы, её харак-
тера, её мироощущения. 
 Большинство картин посвящено приро-
де Урала, нашего района. Для работников 
заказника «Режевской» картины ценны тем, 
что на них изображены природные досто-

примечательности и памятники природы 
нашего района, находящиеся в том числе на 
территории природно-минералогического 
заказника: река Реж, скалы Шайтан-камень 
и Ёж-камень. 
 Посетители выставки отметили, что кар-
тины Ольги Поповой вызывают положитель-
ные эмоции, от них исходит тепло и свет. На 
картинах наш город выглядит романтично. А 
гости города, приезжающие на экскурсию 

в минералогический музей «Самоцветная 
полоса Урала», узнают милые сердцу уголки 
своей малой родины. Одну из своих картин 
- «Ёж-камень» Ольга Юрьевна подарила за-
казнику.
 Вместе с посетителями выставки мы го-
ворим Ольге Юрьевне спасибо за то, что в 
своих картинах она смогла сохранить и пе-
редать красоту нашей уральской природы.

С. АСЛАМОВА, фото автора.

О. Попова и М. Степанов.



■ комнату в общежитии в цен-
тре, S - 24 кв. м, имеется туалет, 
раковина, сделан ремонт. Теле-
фон 8-912-637-11-97.
■ комнату в общежитии по 
адресу: г. Реж, пер. О. Кошевого, 
2, S - 20 кв. м, два окна (стек-
лопакеты), сейф-дверь, сделан 
капремонт в общежитии и в ком-
нате. Телефон 8-902-443-77-20.
■ 2-комнатную квартиру в 
районе медгородка, 2/4 этаж, 
S - 51 кв. м, лоджия, состояние 
хорошее. Телефон 8-902-876-24-
43.
■ 3-комнатную квартиру по 
ул. Заводской, 3, 1/5, S - 57,8 кв. 
м, два окна во двор и два на пе-
рекрёсток, ремонт - подготовка 
под чистовую отделку. Цена по 
договорённости. Телефон +7-
950-199-43-32.
■ 1/2 дома в районе ближнего 
Кочнево, благоустроенный, S - 
70 кв. м, сделан капремонт, есть 
вода, газ (документы готовы), 
гараж, большая баня, земля в 
собственности. Телефон 8-953-
608-80-05.
■ дом в г. Реже, S жилая - 39 кв. 
м, вода в доме, баня, теплица, 
сливная яма, газ (надо завести 
в дом). Тел.: 8-912-63-68-164, 8-
902-870-96-11.
■ садовый участок в к/с «Ура-
лец», имеется домик с ямкой, 2 

теплицы, все насаждения, свет 
и вода. Телефон 8-992-015-29-
28.
■ дрова колотые от 1 куб. м, 
отсев, щебень, опил. Доставка. 
Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова (сухара), чурками и 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» 
(тел. 8-982-667-88-48) и а/м 
«УАЗ» (тел. 8-909-00-502-00).
■ дрова колотые (берёза, 
осина, есть сухара), горбыль 
дровяной. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «Газель». Телефон 8-902-26-
22-236.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухара); навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-870-40-87.
■ дрова, опил; щебень, отсев. 
Доставка. Телефон 8-908-916-
35-34.
■ вагонку, сосна, 3 сорт, от 
130 руб./кв. м; плинтус, гал-
тель, нащельник, уголок, 
брусок различных размеров. 
Телефон 8-902-27-32-910.
■ доску (обрезную, необ-
резную), брус, бруски, доску 
заборную. Всегда в наличии, 
доставка. Обращаться: ул. Ав-
томобилистов, 1, телефон 8-902-
261-88-06.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, бруски, заборную 
доску. Доставка. Куплю лес. 

Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 
8-950-546-65-43 (Руслан).
■ обрезь, дрова колотые; 
навоз, торф, землю; отсев, 
щебень, опил. Телефон  8-950-
553-01-59.
■ срезку пилёную, плитняк, 
плитняк - некондицию, доску, 
брусок, пиломатериал, отсев, 
щебень, песок, навоз. Требу-
ются водители на а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 м. Телефон 8-
912-257-46-76.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва (берёза, сосна), срезку, 
опил; землю, перегной, навоз 
и т. д. Тел.: 8-912-257-01-32, 8-
906-81-59-737.
■ отсев, щебень, песок. Вы-
воз мусора. Телефон 8-912-23-
88-753.
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной, песок, торф. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной, торф, песок. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, 3-5 тонн. 
Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень; навоз, торф. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-
904-171-16-21, 8-922-29-29-653.
■ отсев, щебень, песок; пе-
регной, торф, навоз. Доставка 

а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузо-
перевозки. Телефон 8-902-155-
68-38.
■ отсев, щебень, песок от 1 
до 5 т; опил, дрова. Грузопере-
возки по городу и области а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-81-
82.
■ отсев, щебень, песок; торф, 
землю, перегной; опил, плит-
няк, скальный грунт, глину, 
дровяную и каменную срезку.  
Доставка а/м «КамАЗ» - 10, 15, 
20 тонн. Вывоз мусора. Теле-
фон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, буто-
вый камень; чернозём, торф, 
перегной; дрова - сухарник 
(колотые и чурками). Доставка 
а/м «ГАЗ». Тел.: 8-952-14-61-840, 
8-912-633-16-87.
■ шлак; навоз, торф; опил; 
отсев, щебень, песок, скаль-
ный грунт, плитняк; дровяную 
срезку, дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - 5 тонн, «КамАЗ» - 10 
т, 15 т, 20 т. Телефон 8-963-441-
97-51.
■ торф, навоз, перегной; ще-
бень, отсев, песок, бутовый 
камень, землю, грунт. Достав-
ка а/м «ГАЗ», 5 тонн. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ сено в рулонах; отсев, 
щебень; дрова, колотые и 
чурками, в т. ч. льготным ка-

тегориям. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ трубы, б/у. Телефон 8-904-
386-55-46.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты перекрытия 
(6 м и 12 м), блоки фундамен-
тные, сваи, перемычки (6 и 12 
м), прицеп зиловский. Сдаю 
помещения от 20 кв. м. Теле-
фон 8-912-28-10-810.
■ котёл отопительный (ске-
лет), новый, на 300 кв. м; уста-
новку «Катюша» на «Газель» 
для перевозки длинных матери-
алов. Обращаться по телефону 
8-904-54-75-930, после 20 часов.
■ телят (тёлочка и бычок), 
возраст 2 месяца. Тел.: 8-982-
617-22-03, 8-982-617-58-78.
■ тёлку стельную и тёлочку, 
возраст 7 месяцев (обе от «Та-
гилки»); поросят пород «Ланд-
рас», «Вьетнамские», «Венгер-
ская мангалица» - полукровки. 
Тел.: 8-902-260-32-62, 8-982-624-
53-76.
■ цыплят-бройлеров мясной 
породы (с доставкой), кур-не-
сушек; голубую ель. Телефон 
8-950-655-18-80.
■ пчелосемьи, пасечный ин-
вентарь. Цена договорная. Те-
лефон 8-904-178-03-51.

Реклама

■ секретаря, желательно с юридическим образовани-
ем, з/п 25 тыс. руб. Телефон 8-902-264-39-28, с 9 до 17 
часов.
■ на стройку в екатеринбургскую компанию каменщи-
ков, плотников, рабочих в г. Реже. Телефон 8-903-082-
94-12.

■ прессовщиц вторсырья. Телефон 8-902-44-00-687. 
■ водителя с опытом работы на «ГАЗ-3307», груз-
чика-экспедитора, продавца со стажем в магазин 
непродовольственных товаров «Мария» (Гавань). Обра-
щаться: ул. Красноармейская, 1, телефон 2-19-64.
■ в магазин строительных материалов «Строймаркет»: 

кладовщика, продавца-консультанта, разнорабочих 
(можно студентов), водителя категорий «С», «Е». 
Обращаться: ул. П. Морозова, 41. Тел.: (34364) 2-29-70, 
3-85-46.
■ рабочего на прокат лодок, без в/п. Телефон 8-912-
299-19-53.
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 Выражаем искреннюю 
благодарность коллективу 
МУП «Ритуал», лично В. П. 
Мусальникову, всем родным, 
близким, разделившим с нами 
горечь утраты нашей дорогой 
жены, мамы, бабушки, пра-
бабушки БАЧИНИНОЙ Таисьи 
Егоровны.

Муж, дети, внуки.

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Манипулятор (стрела 7 
тонн), экскаватор, погрузчик, 
ямобур, гидромолот, само-
свал, вышка; кольца ЖБ. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658, specsila96.ru
■ Услуги погрузчика, экска-
ватора. Кольца ЖБИ, достав-
ка, монтаж. Вывоз грунта. 
Телефон 8-965-508-99-31.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
29-73-483.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент». Город, область. Тел.: 8-

992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
термобудка, 4 метра. Телефон 
8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки. Город, 
межгород, до 3 тонн, объём 
кузова 17 куб. м, тент. Звонить 
по тел. 8-906-800-80-83, Анд-
рей.
■ Грузоперевозки от 1 кг до 
2,800 тонн, длина 4.2, ширина 
1.7, высота 1.7. Город, область. 
Тел.: 8-912-61-88-562, 8-9090-20-
71-16, звонить заранее.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ», 5 
т, будка; «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - борт, будки. Песок, 
щебень, отсев, бут, навоз, 
перегной. Грузчики. Телефон 
8-909-022-49-23.

Реклама

✒  ìëãìÉà

■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру без мебели в 
районе улиц Фрунзе - М. Горько-
го, 3 этаж, S - 39 кв. м. Телефон 
8-912-218-38-38.
■ в аренду торговые площа-
ди в г. Реже: ул. Металлургов, 
24; ул. Калинина, 37; ул. Спор-
тивная, 10. Телефон 8-902-254-
22-00.
■ торговые, офисные, склад-
ские площади от 350 руб./кв. 
м в г. Реже по адресам: ул. 
Ленина, 19, ТЦ «Современ-
ник»; ул. П. Морозова, 16, ТЦ 
«Радуга». Телефон 8-912-22-
432-32.

Реклама
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■ старые книги. Обращаться 
по телефону 8-950-20-640-60.
■ монеты, самовары, коло-
кольцы, царские знаки, ме-
таллические и фарфоровые 
статуэтки, патефоны, воен-
ную и церковную атрибутику, 
портсигары, фото, открытки, 
часы. Обращаться по телефону 
8-912-234-69-03.
■ КРС и мелкий рогатый скот 
на содержание и на мясо. 
Продаю бычков, возраст от 2 
до 6 месяцев. Телефон 8-950-
64-97-122.

Реклама
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■ Рожь, фацелия, горчица, газоны, 
всё для полива и опрыскивания, 
средства от вредителей и грызунов, 
крышки вакуумные и др. Магазин «Вик-
тория» (ул. П. Морозова, 18, Гавань).
■ Продажа и установка ТВ: «Трико-
лор», «Телекарта», «МТС». Обмен ста-
рых ресиверов на новые. Обращаться: 
ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ Ремонт, кладка печей. Телефон 8-
922-29-754-39.
■ Выполню сварочные работы: ог-
радки, ворота, палисадники, декоратив-
ная ковка. Телефон 8-982-730-36-29.
■ Металлоконструкции. Ворота, две-
ри, решётки, лестницы, заборы, наве-
сы. Телефон 8-922-222-97-25.
■ Изготовим по вашим размерам 
столярные изделия из массива сос-
ны. Телефон 8-902-874-97-37.

■ Наружные работы, кровля, фаса-
ды, бетонирование, заборы, штука-
турка, плитка. Телефон 8-922-222-97-
25.
■ Выполним кровельные работы лю-
бой сложности и объёма. Телефон 8-
982-695-53-54.
■ Кровля, доставка материалов, ре-
монт квартир, поклейка обоев, сан-
техника, строительные работы любой 
сложности. Мастер-профессионал. 
Тел.: 8-982-69-000-55, 8-922-157-00-18.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, фанера, 
плита OSB, изоляция, минеральная вата, 
шпаклёвка, штукатурка, отделочные ма-
териалы. Бесплатная доставка по горо-
ду! Телефон 8-922-16-999-16.
■ Строительство. Ремонт. Договор, 
гарантия качества. Телефон 8-902-270-
18-00.
■ Строительство домов, заборов. 

Кровля любой сложности. Телефон 8-
953-00-10-990.
■ Все виды строительных и отделоч-
ных работ «под ключ». Услуги элект-
рика. Сантехнические работы любой 
сложности. Доступные цены. Телефон 
8-967-855-20-30, Александр.
■ Ремонт квартир «под ключ», ка-
чественная шпаклёвка, сантехника, 
обои, покраска и т. д. Телефон 8-922-
222-97-25.
■ Электрик. Замена старой электро-
проводки. Качество. Гарантии. Пенсио-
нерам - скидки. Телефон 8-982-638-98-
32.
■ Керамзит от производителя в меш-
ках по 0,04 куб. м, фр. 0-5 мм, фр. 5-10 
мм, фр. 10-20 мм, в МКР фр. 0-5 мм, 
фр. 5-10 мм, фр. 10-20 мм. Недорого. 
Возможна доставка. Телефон 8-900-198-
54-58.

■ Торф, навоз, перегной, земля; це-
мент, песок, щебень, отсев. Услуги эк-
скаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, долготьём. 
Поможем вырубить лес. Вывоз му-
сора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-
220-27-26.
■ Приму макулатуру, картон, плёнку 
в любом объёме дорого, возможен 
вывоз. Телефон 8-902-44-00-687.
■ Принимаем картофель по хорошей 
цене. Тел.: 8-904-540-26-61, 8-909-00-
339-14.
■ Диплом ФГОУСПО «Режевской 
сельскохозяйственный техникум» 
№СБ 5891498 02-31/11069 от 27 июня 
2006 г., выданный 27 июня 2006 года на 
имя Демидовой Ольги Анатольевны, счи-
тать недействительным.

Реклама

 17 июня 
исполнилось 
два года, как 
п е р е с т а л о 
биться серд-
це нашей ма-          
мы, певицы 
МИКУШИНОЙ 
Риммы Семёновны. Все, кто 
знал её, вспомните вместе с 
нами. Помним, любим.

Дети.

■ 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 
Стройгородке (S - 82 кв. м) на 
1- и 2-комнатные квартиры. 
Телефон 8-950-204-22-40.  Реклама
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 В 1936 году был разработан новый сорт колбасы 
— докторская. Название колбасы объяснялось осо-
бой почётной миссией — она предназначалась «для         
поправки здоровья лиц, пострадавших от произвола 
царского режима».

 До открытия эфира в качестве анестезии ме-
дициной применялись либо деревянный молоток, 
которым оперируемого больного били по голове, 
приводя в бессознательное состояние, либо значи-
тельное количество алкоголя.

 На протяжении своей жизни люди 
в среднем болеют около 5000 раз. 
В данную статистику попадают как 
сложные заболевания, так и лёгкие 
недомогания. 

 Наиболее распространён-
ной на Земле патологией  яв-
ляется кариес. Интересно, 
что следы кариеса находили 
у людей, живших 5000 лет 
назад.

 «Мужчины, с которыми я бы охотно потанцевала,  «Мужчины, с которыми я бы охотно потанцевала, 
все без исключения не танцуют».все без исключения не танцуют».

Марлен Дитрих.

Магазин «ИЗУМРУД» - это богатство выбора ювелирных 

изделий, выигрыш в стоимости, индивидуальный подход.

ТАК КАК НАСТУПИЛО ЛЕТО, 
ПРОСИМ УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ!

У нас есть обручальные кольца с фианитами!
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

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 2550. 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 «Ситипресс». Адрес типографии: 623751, г. Реж, ул. О. Кошевого, 16.
Тел.  8 (34364) 3-38-38.  Заказ 79328.  

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по УрФО.

Рег. за № ТУ66-01186. 
Индекс 53827.

Телефоны: редактор - 2-20-18,  зам. редактора - 2-13-32,
экономики, промышленности и сельского хозяйства - 2-24-68, 

социальных проблем и  информации - 2-15-85,   2-12-96, рекламы - 2-13-71 (факс), 
производственный - 2-28-00, бухгалтерия - 2-16-89.

16+

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;
Администрация Режевского городского округа.

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

ПЕНОБЛОК стеновой, перегородочный, 
оконные и дверные перемычки из пенобетона.

Пенсионерам - скидка.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

 РЯМОВА ПАВЛА 
ПЕТРОВИЧА с 55-летием!

 Дорогой, мы тебя 
поздравляем

 И гордимся тобой 
без конца,

 Мир не знал, это точно мы
 знаем,

 Лучше дедушки, мужа,
 отца! 

 Пожелаем в делах твоих
 мира,

 Стать и удаль свою 
не терять.

 Поздравляем сегодня тебя!
 Пусть сбудутся все твои

 планы, желания,
 В семье вечно будет тепло,

 понимание,
 Гармонии тебе и на сердце

 покоя,
 Везде и всегда оставаться

 собою!!!
Жена, дочь, сын, 

внуки, сноха. 

дорогую, любимую
 жену МИСКИЧЁВУ 

ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
с юбилеем!

 Я люблю тебя, родная,
 Живи долго, бед не зная,
 Легко, радостно, светло.
 Мне с тобою повезло:
 Твои руки так надёжны,
 А советы так важны!
 Пусть судьба тебе пошлёт
 В этот юбилейный год
 Много бодрости и силы.
 И всегда пусть будут милы,
 Словно праздника огни,
 Жизни радостные дни!

Муж.

дорогую, любимую маму, 
бабушку МИСКИЧЁВУ

 ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
с юбилеем!

 Спасибо, родная, за то, 
что растила,

 За то, что взамен ничего 
не просила,

 И в счастье, и в радости,
 и в горестный час

 Была ты надёжной опорой 
для нас.

 Пусть жизнь ещё долго 
считает года,

 Здоровье отменным пусть
 будет всегда,

 Пусть здравиц слова 
звучат в твою честь,

 Спасибо, родная, за то, 
что ты есть.

Дети, внуки.

 дорогую подругу 
МИСКИЧЁВУ 

ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
 с юбилеем!

 Сегодня мы тебе желаем
 Удачи, счастья, доброты,
 Пусть в прекрасной жизни 

этой
 Всегда счастливой 

будешь ты.
 Пусть все цветы, что есть 

на свете,
 Получишь в этот праздник 

ты,
 Пусть этот день пройдёт, 

как в сказке,
 Пусть будет всё, 

как хочешь ты.
Твои друзья: Михаил, Ольга, 
Василий, Ирина, Владимир, 

Вера, Татьяна.
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Алапаевскому 
почтамту

срочно требуются 
в участок по обработке 

страховых почтовых 
отправлений:

-   оператор связи
- почтальон по сопро-
вождению

Гарантируем:
своевременную выплату за-
работной платы
премиальное вознагражде-
ние
карьерный рост
трудоустройство в соответс-
твии с Трудовым кодексом 
РФ
полный социальный пакет

Обращаться:
г. Алапаевск, 

ул. Сафонова, 19, 
кабинет №8.

Телефон 8 (34346) 2-71-13.

ÊÓÏÈÌ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
исправный, аварийный, кредитный

8-982-666-13-71, 8-902-253-89-41, 8-912-038-08-57
Реклама

Требуются 
ОХРАННИКИ 

4-6 разряда 
для работы в г. Реже, 
з/п от 1900 руб./сутки.

ООО ЧОП 
«СООПР Рысь-Е». 

Телефон 8-904-980-56-49.

Уважаемые коллеги!
Примите самые тёплые 

и искренние поздравления 
с Днём медицинского работника!

 Вы посвятили свою жизнь гуманному и благородному 
делу. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует 
опыта, знаний, душевной щедрости, полной отдачи сил.
 От всей души хочу выразить огромную признательность 
и благодарность за ваш нелёгкий, но столь необходимый 
людям труд.
 В этот праздничный день желаю всем медицинским 
работникам Режевского городского округа крепкого 
здоровья, благополучия, мира и уюта в семье. Пусть вас 
сопровождают стремление и энергия для исполнения за-
думанного, а всё лучшее, что сделано вами, получит разви-
тие и продолжение. Желаю ежедневного удовлетворения 
от собственной работы. И конечно, пусть самой большой 
наградой для вас станут счастливые лица благодарных  
пациентов!

А. Н. Язвенко, главный врач ГАУЗ «Режевская ЦРБ».

Уважаемые стоматологи 
Режевского района!

 Сердечно поздравляю вас с праздником 
медицинского работника. Желаю крепкого 
здоровья, успехов в вашем нелёгком, но 
очень нужном для наших пациентов труде!

С уважением, главный врач 
ГАУЗ СО «Реж СП» А. Е. Бузов.

Уважаемый Александр Николаевич!
 ООО «Целитель» поздравляет Вас и в Вашем лице всех работ-

ников ЦРБ с профессиональным праздником - Днём медицинско-

го работника.

 Надеемся, что, как и в прошлые годы, совместными усилиями 

медиков и фармацевтов здоровье режевлян и впредь будет под-

держиваться на должном уровне.

Л. В. Бедик, Н. И. Розова, Е. Л. Белан.

Куплю дорого 
автоматические 

выключатели  
А, ВА, АЕ, Э, АВМ, 

пускатели ПМ, ПМА, 
контакторы всех 
типов, крановое 
оборудование, 

кабель и провод, 
провод голый А, АС. 

Возможен 
самовывоз.

Тел. (343) 351-02-32, 
8-912-69-499-60. 

Реклама

САЛОН КРАСОТЫ «ЮЛИЯ»
Нам 1 год!

Дарим скидки до 60% на все услуги.
Подробности уточняйте по телефону 8-950-63-000-23

или у администратора.

Наш адрес: ул. Ленина, 74/3.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольевной, Свердловская область,        
г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2, markgeoural@bk.ru, +7-902-151-77-15, 66-12-519, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Режевской район, д. Соко-
лово, ул. Лесная, д. 81, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Комлева Мария Валерьевна.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2  18.07.2016 г. в 10-00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №.2
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 18.06.2016 г. по 18.07.2016 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 66:22:0106001:46 (Свердловская обл., Режевской район, д. Соколово, ул. Лес-
ная, д. 83).
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Уважаемые любители 
бальных танцев! ТСК «Sway» 
приглашает вас посетить кон-
церт, посвящённый закры-
тию танцевального сезона, 
26 июня 2016 года в 16.00 в ДК 
«Металлург». Цена билета - 50 
руб. Детям до 6 лет вход сво-
бодный. Для семей, покинувших 
свои дома по причине военных 
действий, при предъявлении 
соответствующих документов 
вход свободный. До встречи на 
концерте!                            Реклама

ООО «Режевской леспромхоз» продаёт дрова 6-метровые, 

с доставкой. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 5, телефон 

(34364) 2-11-15.                                                                               Реклама


