
Суббота, 
13 мая

 Днём облачно, не-
большой дождь, темпера-
тура воздуха плюс 8 граду-
сов.  Ночью с 13 на 14 мая  
ясно, температура воздуха  
плюс 1 градус.

Воскресенье,  
14 мая

 Днём малооблачно, 
небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха плюс 8 гра-
дусов. Ночью с 14 на 15 мая 
ясно, температура воздуха  
0 градусов.

Понедельник, 
15 мая

   Малооблачно.
Днём небольшой дождь, 

гроза, температура возду-
ха плюс 9 градусов. Ночью 
с 15 на 16 мая температу-

ра воздуха минус 1 градус. 

Вторник, 
16 мая

 Днём пасмурно, 
небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха плюс 7 гра-
дусов. Ночью с 16 на 17 мая 
малооблачно, температура 
воздуха минус 2 градуса. 
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 МОО «Режевское общество охот-
ников и рыболовов» выражает ог-
ромную благодарность неравно-
душным гражданам за помощь в 
тушении пожара в урочище Галани-
но 2 мая 2017 года:
 - Ярославцевым Леониду Анатольевичу 
и Светлане Ильиничне;
 - Данилову Андрею Владимировичу;
 - Подковыркиным Евгению Владимиро-
вичу и Андрею Владимировичу;
 - Жукову Михаилу Евгеньевичу и другим 
членам общества РООиР;
 - местным жителям с. Октябрьского;
 - Липовскому лесничеству.

С уважением, А. С. Осипов, 
председатель МОО «РООиР».

График приёма граждан по личным вопросам в администрации 
Режевского городского округа на май 2017 года

15.05.2017 с 14 час. Матвеева Елена Юрьевна, заместитель главы администрации по социальным 
вопросам

22.05.2017 с 14 час. Качурин Александр Иванович, заместитель главы администрации по вопро-
сам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи

25.05.2017 с 14 час. Язвенко Александр Николаевич, главный врач ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

29.05.2017 с 14 час. Шлегель Владимир Филиппович, глава администрации Режевского 
городского округа

 Ежедневно приём граждан с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в кабинете №5 ведёт Сергеева Наталья 
Яковлевна, главный специалист организационного отдела администрации.
 Запись на приём и справки по телефонам: 8 (34364) 2-14-72, 2-20-24.

 А фамилий и имён режевских фрон-
товиков в этом трёхтомнике больше – в 
разы! И в День Победы, 9 мая, в этом году 
с книгами «От Режа до Берлина» в руках 
прошли в «Бессмертном полку» учащиеся 
школы №3 Георгий Попов, Никита Яшин и 
Сергей Богатов. «От героев былых времён 
не осталось порой имён…» – говорится в 
песне к кинофильму «Офицеры». Имена 
наших земляков-героев – в историческом 
трёхтомнике «От Режа до Берлина» (ра-
бота над созданием книг была проведена 
под руководством Режевского городско-
го совета ветеранов войны и труда и осу-
ществлена при непосредственном учас-
тии Виалена Николаевича Шемелина). И 
все, о ком рассказано в этих книгах, стали 
участниками «Бессмертного полка».
 Школьники встали в первый ряд, неся  
в своих руках память о тысячах героев. 
Уникальные книги «От Режа до Берлина» 
стали в нашем городе символом Вели-
кой Отечественной войны. Каждый из нас 

сможет найти в них родные имена и фа-
милии. Режевляне бились на полях сра-
жений и, как все уральцы, ковали побе-
ду в тылу. Был в Реже и госпиталь, здесь 
принимали эвакуированные семьи. Город 
жил вместе со страной огромной волей к 
победе и освобождению от захватчиков. 
Не покладая рук, люди трудились в полях 
и на заводах, отправляя на фронт оружие 
и продуктовое снабжение. 
 Сегодня так мало осталось тех, кто 
лично может рассказать о тех сороковых, 
принёсших нечеловеческие испытания 
нашей стране. Несомненно, правильно 
и необходимо помнить имена всех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей 
Родины в тяжёлой схватке с фашизмом. 
И, конечно, герои Великой Отечественной 
войны не только в наших сердцах, но и в 
бессмертном строю. Навечно.

Галина ПОПОВА, 
Полина САЛАМАТОВА.

Фото П. САЛАМАТОВОЙ.

ß ðèñóþ ìèð
 Конкурс детских рисунков на эту тему объявляет обще-
ственное движение «За возрождение Режа». 
 Каким видят мир наши дети, расскажут их рисунки. Про-
стор для полёта фантазии участникам обеспечен широкой 
тематикой конкурса. Как и призы (а они, поверьте, не разо-
чаруют) для тех, чьи работы компетентное жюри в составе 
лидеров движения «За возрождение Режа» и художников города сочтёт наиболее ин-
тересными и оригинальными. В голосовании также примут участие режевляне, кото-
рые и определят победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».
 Чтобы стать участником конкурса, надо принести рисунок на указанную тему 
в редакцию газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5). Каждый участ-
ник в возрасте до 14 лет (включительно) может заявить на конкурс только один 
рисунок. Работы принимаются до 24 мая. Победители будут объявлены и на-
граждены накануне Дня защиты детей, 31 мая.

✒✒  äéçäìêë

Âìåñòå îïðåäåëÿåì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ ãîäà!

 Уважаемые режевляне, дорогой наш 
читатель! Традиционно 26 мая в России и 
у нас в Реже будет отмечаться День рос-
сийского предпринимательства. Также 
традиционно в этом году Режевским фон-
дом уже объявлен конкурс «Лучший пред-
приниматель 2016 года» по семи номина-
циям. С Положением о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте rezhinvest-fond.ru. 
Отличительной чертой нынешнего кон-
курса является то, что победителей в двух 
номинациях - «Народное признание» и 
«Благодарность людская» - будете опре-
делять вы, наши земляки, проживающие 
в Режевском городском округе и пользу-
ющиеся услугами наших предпринимате-
лей. 
  Немного подробнее. В номинации «На-
родное признание» отмечаем тех, кто, по 

вашему мнению, создал полезный для на-
селения бизнес с продуктом или услугой 
хорошего качества, достойный уважения 
потребителя и партнёров. В номинации 
«Благодарность людская» отмечаем тех, 
кто сделал за свой счёт какое-либо по-
лезное дело для города и его населения 
либо оказал какую-то помощь или под-
держку человеку в трудный час, не требуя 
ничего взамен. 
 Есть у нас такие предприниматели! Да-
вайте назовём их имена и поблагодарим 
в их профессиональный праздник!
 Заявки и предложения принимаются 
до 15 мая. Направляйте их в письменном 
виде по электронной почте fond.rezh@
gmail.com или устно по телефонам: 3-20-
08, 3-13-32.

В. КУРАЕВ, директор РФПМП Г.

1300 ôîòî íàøèõ 
çåìëÿêîâ õðàíÿò êíèãè 
«Îò Ðåæà äî Áåðëèíà»

На приём к депутату
 16 мая с 17 до 19 часов в д. Голендухино приём избирателей проводят депутаты Ре-
жевской Думы от избирательного округа №3 Александр Борисович Богаткин, Алексей Ми-
хайлович Копылов, Олег Анатольевич Кузьмин, Александр Вениаминович Никитин. 
 17 мая  с 17 до 19 часов в ДК «Горизонт» приём избирателей проводят депутаты Ре-
жевской Думы от избирательного округа №5 Елена Юрьевна Сметанина, Александр Алек-
сандрович Штейнмиллер.

Уважаемые опекуны 
недееспособных 

граждан!
 Ежегодное собрание 
состоится 17 мая 2017 
года в ДК «Металлург» в 
14 часов.
Повестка:
1. Об изменениях в зако-
нодательстве.
2. О предоставлении еже-
годного отчёта опекуна.
3. Разное.

Управление 
социальной политики 

по Режевскому району.

 13 мая на ст. «Сатурн» состоится очередной тур чемпио-

ната области по футболу. «Реж-хлеб» (г. Реж) встретится с ко-

мандой «Металлург» (г. Нижние Серги). Начало игры в 15.00.
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Ðåæ ãîðäèòñÿ è ïîìíèò

Парад Победы прошёл маршем по 
центру города Режа. Торжествен-
ную колонну возглавили военные 

машины «ГАЗ-67Б», «ГАЗ-69», а также два 
«ЗИЛ-131». Школьники выстроились вдоль 
плотины живым коридором, они приветс-
твовали парад от места старта – школы 
№5 и до конечной точки – Монумента бо-
евой и трудовой славы режевлян. Зрители 
увидели огромное количество участников 
колонны, из которых большинство встали 
в ряды «Бессмертного полка». По прибли-
зительным подсчётам, по центру города 
фотографии своих воевавших и победив-
ших родственников пронесли около 1200 
человек. Мелькали транспаранты и за пре-
делами «Бессмертного полка» – сотруд-
ники предприятий и члены общественных 
организаций, выступающие на параде, 
также несли штендеры с фото своих род-
ных. Колонна парада растянулась на всю 
плотину. Её участники торжественным 
строем прибыли на площадь у Монумента 

боевой и трудовой славы режевлян. 
 Здесь состоялся митинг, посвящённый 
72-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Жители и гости города 
вспомнили, какой ценой она досталась. 
Война вошла в каждый дом, в каждую 
семью она принесла тяжёлые потери. 
Разрушенные города и деревни, десятки 
миллионов погибших и при этом несгиба-
емая сила и непоколебимая воля к победе 
народов Советского Союза. Солдаты за-
щищали Родину, до последнего оставаясь 
в строю.
 Те, кто вернулся с фронта и увидел 
победу над фашизмом своими глазами, 
– ветераны боевых действий – никогда не 
могли и не смогут забыть то, какой ценой 
она досталась. Слишком дорого запла-
тила страна за свою свободу. Это стоило 
ей целого поколения. Ветеранов Великой 
Отечественной войны сегодня становит-
ся всё меньше, их рассказы собирают по 
крупицам, восстанавливая историю на-

шей Родины.
 На торжественном митинге слова бла-
годарности всем, кого коснулись тяготы 
и лишения страшной войны, кто пережил 
потерю близких и родных, сказали глава 
Режевского городского округа Алексей 
Валерьевич Копалов, военный комиссар 
Режевского и Артёмовского районов Кон-
стантин Григорьевич Грунский. Выступил 
перед режевлянами Почётный житель 
города Александр Петрович Старов. Он 
рассказал, как в 1973 году был установлен 
монумент, являющийся сегодня симво-
лом нашего города, как в 1975 был зажжён 
Вечный огонь, как появились мраморные 
плиты, на которых высечены имена ре-
жевлян, не вернувшихся с фронтов Вели-
кой Отечественной войны.
 Тысячи жителей нашего города почти-
ли их память минутой молчания, а в небо 
были выпущены воздушные шары. Пер-
вой взлетела ввысь георгиевская лента, 
символ памяти и гордости за поколение 

героев. Ими стали те, кто даже не пред-
полагал себе такой судьбы, те, кто ценой 
собственной жизни защитил Родину от 
уничтожения.
 Мы, живущие сегодня, способны ли на 
такой подвиг? Не пусты ли слова о патри-
отизме и любви к родной стране? Дай Бог, 
чтобы судьба не преподнесла урок, на ко-
тором придётся отвечать на эти вопросы.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

 P. S. Газета «Режевская весть» и 
общественная организация «Боевое 
братство» благодарят Анатолия Вла-
димировича и Алексея Владимирови-
ча Кривоноговых, Алексея Петровича 
Егорова, а также МУП «Реж-Водоканал» 
за предоставление техники для прове-
дения праздничных мероприятий, по-
свящённых 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Парад возглавил «ГАЗ-67Б», за ним следовали Парад возглавил «ГАЗ-67Б», за ним следовали 
«ГАЗ-69» и «ЗИЛ-131».«ГАЗ-69» и «ЗИЛ-131».

Колонна торжественным строем проследовала Колонна торжественным строем проследовала 
по центру города.по центру города.

С Днём Победы режевлян поздравили глава РГО С Днём Победы режевлян поздравили глава РГО 
Алексей Валерьевич Копалов и военком Режевского Алексей Валерьевич Копалов и военком Режевского 

и Артёмовского районов Константин Григорьевич и Артёмовского районов Константин Григорьевич 
Грунский.Грунский.

В небо взлетела георгиевская В небо взлетела георгиевская 
лента – символ победы нашей лента – символ победы нашей 

великой страны.великой страны.

«Бессмертный полк» объединил в Реже больше тысячи жителей города.«Бессмертный полк» объединил в Реже больше тысячи жителей города.
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Их было больше дюжины – одетых 
в военную форму образца 1943 года 
– маршалы, офицеры, солдаты. Они 
шли по улицам села Глинское во 
главе колонны, бережно неся в руках 
Знамя Победы, флаги Российской 
Федерации, Режевского городско-
го округа и «Бессмертного полка», 
знамёна фронтов, оборонявших и 
освободивших нашу Родину от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

 Они вели за собой, как в бой, всех тех, 
кто пал на полях сражений, умер от ран, кто 
вернулся домой, но не дожил до 72-й годов-
щины Великой Победы… 
 Не бой это был, а парадное шествие в 
честь тех, кто отдавал свои жизни за род-
ных и близких, которые сегодня идут вмес-
то павших героев в «Бессмертном полку», с 
гордостью неся фотографии победителей.
 Так под звуки победного марша началось 
шествие «Бессмертного полка» в селе Глин-
ское: от Дома культуры до парка Победы.
 Всё село собралось на торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню Победы. 
Среди них и бывший солдат береговой ох-
раны в городе Хабаровске – Леонид Алек-
сеевич Двоеглазов. Война призвала его, 
ещё юного пацана, в ряды Советской Ар-
мии на Дальний Восток.
 - В 1942 году ушёл из дома и в 1945 году 
вернулся с войны. Всего повидал: голод, 
холод… Помню всех, с кем служил, - рас-
сказывает участник Великой Отечествен-
ной войны.
 Второй ветеран села Глинское, Финогент 
Петрович Чудинов, не смог присутствовать 
на праздничном митинге, но все слова бла-
годарности, прозвучавшие в адрес защит-
ников Отечества, предназначались и ему.
 - Благодаря им мы живём под мирным и 
светлым небом, - сказал в свой речи глава 
СПК «Глинский» и депутат Режевской Думы 
Александр Вениаминович Никитин.
 Он пожелал ветеранам здоровья, а всем 
живущим на этой Земле мирного неба над 
головой, счастья и благополучия.
 Ещё долго стояли они, хранящие память 
о тех, кто не вернулся с той войны, в почёт-
ном карауле возле памятника Победите-
лям. Неулыбчивые, строгие, в настоящем 
военном обмундировании - в пилотках и 
фуражках, в гимнастёрках и кирзовых са-
погах, с медалями на груди и с оружием в 
руках - проникшиеся атмосферой скорби 
по павшим в бою и благодарности тем, кто 
вернулся в 1945-м году домой. 
 - Идею реконструкции парада в селе в 
оригинальном военном обмундировании с 
флагами времён Великой Отечественной 
войны я вынашивал всю жизнь. У меня оба 
деда погибли на фронте. И этот парад По-
бедителей посвящён, в том числе, и им. К 
70-летию Победы реализовать задуман-
ное не получилось, а в этом году зажглись 
и воплотили мечту в жизнь. Храниться все 
воинские атрибуты и военная одежда тех 
времён будут в Глинском культурно-истори-
ческом центре, а затем в музее села, - рас-
сказывает Дмитрий Голендухин, который и 
воплотил в жизнь идею пройти по улицам 
родного села в форме образца 1943 года.
 В планах у Дмитрия пополнить военную 
коллекцию новыми образцами. Надеемся, 
это у него получится. Потому что поистине 
трогательное и торжественное зрелище, 
которое увидели в этом году глинчане и 
гости праздничного мероприятия, не оста-
вило равнодушным никого.
 И каждый год лишь 9 Мая форма пери-
ода Великой Отечественной войны будет 
надета на тех, кто встанет во главе колонны 
«Бессмертного полка» и в почётном карау-
ле возле памятника не вернувшимся с по-
лей сражений.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
 Фото автора.

À ïàìÿòü âå÷íà¾À ïàìÿòü âå÷íà¾

«Бессмертный полк» в с. Глинское.«Бессмертный полк» в с. Глинское.

Праздничное шествие возглавили глинчане Праздничное шествие возглавили глинчане 
в военной форме образца 1943 года.в военной форме образца 1943 года.

Односельчан поздравил с праздником Односельчан поздравил с праздником 
директор СПК «Глинское», депутат директор СПК «Глинское», депутат 

Режевской Думы А. В. Никитин.Режевской Думы А. В. Никитин.

Почётный караул в парке Победы Почётный караул в парке Победы 
села Глинское.села Глинское.

Ветеран Великой Отечественной войны Л. А. ДвоеглазовВетеран Великой Отечественной войны Л. А. Двоеглазов
 испытал на себе все тяготы лихолетья. испытал на себе все тяготы лихолетья.

Память о героях Великой Отечественной войны живёт в их потомках.Память о героях Великой Отечественной войны живёт в их потомках.

На празднике в с. Глинском присутствовал и На празднике в с. Глинском присутствовал и 
депутат Режевской Думы Н. Р. Шубин (справа).депутат Режевской Думы Н. Р. Шубин (справа).
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    Профессия медицинской сестры - 
одна из самых гуманных в современном 
обществе, так как жизнь человека, его 
здоровье - главные ценности для каж-
дого. Важнейшими задачами деятель-
ности медицинской сестры являются 
комплексный всесторонний уход за па-
циентами и облегчение их страданий; 
реабилитация, содействие укреплению 
здоровья и профилактика заболеваний, 
основанные на проявлении истинного 
милосердия к человеку.
 С каждым годом наша практика ста-
новится более сложной, возрастают 
квалификационные требования к спе-
циалистам сестринского дела, появля-
ются новые методики обследования и 
лечения, а также всё более высокие тре-
бования, предъявляемые пациентами к 
медицинскому обслуживанию. Совер-
шенствование профессиональных зна-
ний и умений на протяжении всей тру-
довой деятельности нам диктует сама 
профессия. В больнице чётко налаже-
на система последипломного образо-
вания, что является залогом качества 
оказания медицинской помощи. Меди-
цинские сёстры постоянно совершенс-
твуют свои знания, выписывая профес-
сиональные периодические издания, 
участвуя в научно-практических конфе-

ренциях, семинарах, мастер-классах по 
специальностям. Стремление к свежей 
информации – высший показатель про-
фессионализма, уровня культуры.
 Радует, что медсёстры Режевской 
ЦРБ высоко держат профессиональ-
ную планку. Из 224 медицинских сестёр 
более 60% имеют высшую квалифика-
ционную категорию. Молодые специа-
листы благодаря реформированию об-
разовательных стандартов по окончании 
учебных заведений имеют углублённую 
подготовку по специальностям и наряду 
с дипломом об образовании получают 
сертификат специалиста. 
 Работа медсестёр тиха и подчас неза-
метна для пациентов. Многие из наших 
сотрудников посвятили спасению жиз-
ней не один десяток лет. Их секрет успе-
ха - это любовь к своему делу.
 Татьяна Борисовна Доможирова 
является «старейшиной» операционно-
го блока. Начинала работать ещё в ста-
ром здании хирургического отделения 
по улице Советская, 2. Отзывчивая, от-
крытая, она всегда готова поделиться с 
коллегами своим опытом. В этом году у 
Татьяны Борисовны два юбилея: жизнен-
ный и 35 лет профессионального стажа.
 36 лет трудового стажа заработала 
Роза Фавзиевна Скорова. Из них 16 

лет она трудится медсестрой хирурги-
ческого кабинета поликлиники ЦРБ. В 
коллективе коллегу ценят не только за 
профессиональные качества, но и за 
порядочность, надёжность, интеллиген-
тность. Пациенты неизменно отмечают 
доброту Розы Фавзиевны, чуткость, сер-
дечность.
 Почти 30 лет отдала режевскому 
здравоохранению Ирина Валерьевна 
Зубкова. С 1989 года она работает пос-
товой медицинской сестрой детского 
отделения. Её отзывчивость и умение 
вести диалог вызывают доверие паци-
ентов. Об этом свидетельствуют их от-
зывы и благодарности. У коллег Ирина 
Валерьевна пользуется уважением, она 
умеет создавать и поддерживать хо-
рошие отношения между работниками 
больницы.
 Тёплых и добрых слов достойны мно-
гие. Хочу выразить огромную благодар-
ность коллективу медицинских сестёр 
ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ». Пусть среди 
нелёгких рабочих будней вас не покида-
ют вера в профессию, её традиционный 
нравственный идеал и достойное буду-
щее. Профессионального роста и бла-
гополучия вам!

Г. ФЕДОРОВСКИХ,
главная медсестра Режевской ЦРБ.

✒✒  èêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéü

12 Ï‡fl ÓÚÏÂ˜‡ÎÒfl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È 
‰ÂÌ¸ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÒÂÒÚ˚   

 Участие медицинской сестры в 
лечении пациента не менее важно, 
чем участие врача. Врач назначает 
лечение, а медсестра обеспечивает 
введение лекарств, контролирует 
дозы, пути и скорость введения, го-
товит к операции, следит за состо-
янием больного, его эмоциями. В 
нужную минуту поддерживает доб-
рым словом, ободряет. Ведь всем 
известно, что не только таблетки и 
уколы помогают пациенту выздоро-
веть, но и человеческое отношение, 
участие, доброжелательное обще-
ние.  
 Дорогие медсёстры, в связи с 
профессиональным праздником 
примите искренние слова благо-
дарности за ваш труд. Пусть работа 
вам будет в радость, а всё задуман-
ное обязательно сбывается. Желаю 
вам крепкого здоровья, мира, се-
мейного тепла и всего самого на-
илучшего!

А. ЯЗВЕНКО,
главный врач ГАУЗ СО 

«Режевская ЦРБ».

Ïðîôåññèîíàëèçì è ìèëîñåðäèå

Âåòåðàí ðåæåâñêîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ

 Галина Николаевна Савина начала трудовую деятельность 
в хирургическом отделении ЦРБ в 1964 году после окончания 
Свердловского областного медицинского училища. В 1981 ста-
ла старшей медсестрой поликлиники ЦРБ, а спустя три года 
– старшей медсестрой терапевтического отделения, где про-
работала до выхода на заслуженный отдых в 2013 году.
 Почти полвека Галина Николаевна заботилась о здоровье ре-
жевлян, передавая опыт и знания более молодым сотрудникам, 
у которых пользовалась большим уважением и доверием. Дол-
гое время под началом Галины Николаевны работала Наталья 
Николаевна Юрьева. После выхода наставника на пенсию 
именно Н. Юрьевой доверили должность старшей медсестры 
терапевтического отделения.
 Ещё один молодой специалист - Елена Владимировна 
Поклейская – начинала работать медсестрой при Г. Савиной. 
Сейчас постовая медсестра неврологического отделения име-
ет авторитет в коллективе. Её ценят как ответственного, целе-
устремлённого работника.
 За свой добросовестный труд Галина Николаевна Савина 
неоднократно была удостоена грамот и благодарностей руко-
водства больницы, Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области и звания «Ветеран труда».

Íà âåñ çîëîòà

  Опытные сотрудники в любом коллективе – на вес 
золота. Ценный работник Режевской ЦРБ – Татьяна          
Вениаминовна Бачинина, медицинская сестра-анес-
тезист отделения анестезиологии и реанимации. 
 Закончив в 1982 году Алапаевское медицинское учи-
лище, Татьяна Вениаминовна работала фельдшером 
приёмного отделения, медсестрой в хирургии. В 1984 
году прошла специализацию «Анестезиология». В кол-
лектив одного из самых сложных отделений пришла в 
2002 году.
 Руководство характеризует Татьяну Вениаминовну 
как инициативного, ответственного специалиста. В со-
ставе анестезиологической бригады эта женщина не 
раз спасала пациентов.
 В жизни это очень активный, неравнодушный и от-
крытый человек. Её интересы распространяются на все 
сферы: медицина, образование, воспитание… Важна 
для неё и общественная жизнь коллектива, который она 
умеет заразить своей активностью и задором. Такая по-
зиция и серьёзное отношение к делу не раз поощрялись 
администрацией ЦРБ и Режевского городского округа.
 В этом году кандидатура Татьяны Вениаминовны ре-
комендована собранием коллектива к высокой минис-
терской награде.

Ðàáîòà ïî äóøå

 В 2005 году в кабинет функциональной диа-
гностики пришла работать выпускница Алапа-
евского медучилища Наталия Александровна 
Гончарова.
 О работе в больнице Наташа мечтала с дет-
ства, а после прохождения производственных 
практик она «заболела» хирургическим отделе-
нием. Мечте не сразу суждено было сбыться. Ва-
кансий не было. Только в апреле 2006 года она 
перешла в любимое отделение постовой мед-
сестрой.
 Грамотная, добросовестная, коммуникабель-
ная, отзывчивая, внимательная (этот перечень 
можно продолжать дальше) – так характеризуют 
её коллеги и пациенты. Профессионал своего 
дела, Наталия Александровна, помимо основных 
обязанностей, находит время для общественной 
жизни. За годы работы в хирургическом отделе-
нии без её участия не прошло ни одно меропри-
ятие. С душой относится она к делу, поэтому и 
работа спорится.

Подготовила Оксана АНИСИМОВА. 
Фото автора и Режевской ЦРБ.
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Традиционная легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Режевская весть» давно стала 
неотъемлемым атрибутом праздника Победы. 
В этом году самое масштабное спортивное меро-
приятие собрало у стартовой черты 501 спортсме-
на. Свои команды выставили образовательные 
учреждения города и района, сельские админист-
рации, предприятия и организации.

 Главным новшеством для участников эстафеты было 
изменение её маршрута. Этапы обновлённой дистан-
ции пролегали по левобережной части города. Этому 
способствовал проведённый в прошлом году капиталь-
ный ремонт улицы Ленина. По словам организаторов 
- управления культуры, физической культуры, спорта 
и молодёжной политики, трасса оправдала ожидания, 
а установленные на ней лежачие полицейские не стали 
препятствием на пути бегунов. Однако травм избежать 
не удалось. Не менее четырёх раз машина скорой выез-
жала для оказания медицинской помощи легкоатлетам. 
 - К сожалению, в этом году было много случаев, ког-
да оказывать помощь приходилось школьникам. Юные 
спортсмены оказались физически не готовы к соревно-
ваниям. Кому-то стало плохо после финиша, кто-то упал 
при передаче эстафеты или на трассе. Один спортсмен 
вывихнул ногу во время прохождения этапа. Сейчас 
сложно говорить о том, что именно подвело: выносли-
вость или техника, но в любом случае эти моменты – по-
вод для наставников команд проанализировать ситуа-
цию и сделать работу над ошибками, – сказал главный 
судья соревнований Иван Борисов.
 Ну а теперь о том, как проходила борьба на трассе.
 Для школьников длина маршрута составила более 2 
километров. В первой группе, где бежали 5-6 классы, 
борьба за лидерство, как и в прошлом году, разверну-
лась между школами №№10 и 44. Уже на первом этапе 
44-я уверенно заявила о себе, вырвавшись на первую 
позицию. За ней расположилась команда школы №5, ос-
тавив 10-ю в догоняющих. Расстановка сил изменилась 
на втором этапе. «Десятка» вырвалась на второе место и 
даже несколько раз пыталась обойти 44-ю школу, однако 
обеспечить хороший разрыв не удалось, в итоге лидерс-
тво было упущено. Не получилось удержаться на третьем 
месте и школе №5. Спортсмен школы №7 раньше пере-
сёк финишную прямую и вывел команду в призёры. Но 
позже судьи аннулировали результат команды школы №7 
за нарушение правил на 4 этапе дистанции.  
 Отчаянно боролись за победу школьники 7-8 классов. 
Большую часть дистанции первенство уверенно удержи-
вала команда школы №10. Школа №1 шла второй в груп-
пе. Неожиданный перелом случился на середине бего-
вой трассы – вперёд вырвался спортсмен школы №2 и 
оставил позади лидеров забега. Команда воспользова-
лась полученным преимуществом и стала победителем в 
своей группе.
 Удача улыбнулась школе №10 в следующем забеге, 
когда стартовали команды сборных школ. На половине 
дистанции «десятка» значительно отставала от лидеров, 
занимая пятую-шестую позиции. Значительно сократить 
разрыв удалось на пятом этапе – команда оставила по-
зади школу №3 и стала наступать на пятки лидерам гонки 
– школе №1. На предпоследнем этапе спортсменка «де-
сятки» уверенно обошла соперницу, и на этот раз долго-
жданная победа оказалась в руках сборной школы №10.
 В финальном забеге эстафеты протяжённостью 3880 
метров участвовало 15 команд. Интрига заключалась 
в том, удастся ли команде Режевского строительно-
го управления «РСУ-4» сохранить прошлогодний титул 
чемпиона. После стартового выстрела гонку возглавил 
спортсмен команды «Реж-хлеб». Весь первый этап про-
тяжённостью 600 метров «Реж-хлеб» не сдавал позиций, 
однако отрыв от соперников был небольшим. Команда 
«РСУ-4» быстро отвоевала лидерство и не оставила дру-
гим сборным командам никаких шансов на победу.
 На церемонии награждения спортсменов приветство-
вал глава администрации РГО Владимир Шлегель. Бо-
лельщики и зрители поздравляли своих героев одобри-
тельными возгласами и аплодисментами.

Результаты эстафеты

I группа (5-6 классы, городские и сельские школы)

1 место школа №44

2 место школа №10

3 место школа №5

II группа (7-8 классы, городские и сельские школы)

1 место школа №2

2 место школа №10

3 место школа №1

III группа (сборные городских школ)

1 место школа №10

2 место школа №1

3 место школа №44

III группа (сборные сельских школ)

1 место школа №30 (с. Клевакинское)

2 место школа №8 (с. Останино)

3 место школа №23 (с. Глинское)

IV группа (учебные заведения)

1 место Режевской политехникум-1

2 место Режевской политехникум-3

3 место Режевской политехникум-2

V группа (сельские администрации)

1 место с. Клевакинское 

2 место с. Арамашка

3 место с. Останино

VI группа (организации, учреждения)

1 место «Победа» (войсковая часть пос. 
Первомайский)

2 место Отдел МВД России по Режевскому району

3 место Режевская ЦРБ

VII группа (сборные команды)

1 место «РСУ-4» 

2 место «Реж-хлеб»

3 место «Режевские орлы» 

Победители первого этапа:
I группа: Михаил Пастухов – школа №44.
II группа: Климентий Агалаков – школа №2.
III группа: Егор Першин – школа №44.
IV группа: Борис Иштубаев – Режевской политехникум 
(РПТ-1).
V группа: Илья Карпов – с. Клевакинское.
VI группа: Артём Кузнецов – Отдел МВД России по Режев-
скому району.
VII группа: Александр Ефимов – «Реж-хлеб».

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

✒✒  ëèéêí

Ïîáåäíàÿ ãîíêà

Главный судья Иван Борисов награждает 
победителя первого этапа Артёма Кузнецова.

Старт сборных школ.Старт сборных школ.

Забег первой группы. Забег первой группы. 
Спортсмен школы №44 Спортсмен школы №44 

оставил соперников позади.оставил соперников позади.

Команда «Победа» войсковой части Команда «Победа» войсковой части 
пос. Первомайский – двукратный чемпион пос. Первомайский – двукратный чемпион 
легкоатлетической эстафеты в VI группе.легкоатлетической эстафеты в VI группе.
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■ Предприятие реализует дрова 6 м (берёза, осина). 
Доставка лесовозом-манипулятором. Тел.: 8-912-672-10-
19, 8-922-200-65-05.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. Окрашенный каркас из 
профильной трубы 20х20, поликарбонат 4 мм, прочный, 
пропитанный брус 100х100. Бесплатная доставка при  
монтаже, сами из Режа. Телефон 8-922-16-999-16.
■ Кровля любой сложности. Строительство домов, 
бань, беседок. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Строительные работы. Внутренняя и наружная 
отделка. Сантехника, кровля, заборы, ворота и многое 
другое. Недорого. Тел.: 8-922-222-97-25, 8-912-28-28-116.
■ Ремонт домов, квартир. Заборы, стяжка, сайдинг, 
вагонка, гипсокартон, штукатурка, шпаклёвка, 
обои, плитка, черновые полы, фанера, линолеум, 
плинтусы и др. Телефон 8-904-164-34-50.
■ Ремонт квартир, домов, офисов. Все виды строи-
тельных работ. Качественно. Недорого. Телефон 8-909-
006-17-17.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных 
котлов. Монтаж систем отопления, водоснабжения, ка-

нализации и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160, 
ИП Назаров А. Ф.
■ Услуги электрика. Замена старой электропроводки 
на новую, перенос розеток и выключателей, замена вво-
да в частном доме. Телефон 8-982-658-28-99.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и кожи. 
Уборка офисных и жилых помещений, послестрой. 
Мойка окон, лоджий. Пенсионерам - скидки. Телефон 
8-912-696-83-27.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию больных, 
старых и агрессивных животных. Возможен выезд на 
дом. Телефон 8-982-763-12-21.
■ 3 мая из огорода по ул. Нагорной ветром унесло 
два листа поликарбоната. Большая просьба к тем, кто 
нашёл, сообщить по телефону 8-908-635-80-46.
■ Утерянный аттестат, выданный СОШ №2 Яранце-
ву Антону Александровичу, считать недействитель-
ным.
■ Найден студенческий билет Овчинниковой Алёны 
Андреевны. Обращаться в редакцию газеты.

Реклама

 Управление социальной политики по 
Режевскому району и редакция газеты 
«Режевская весть» 27 апреля провели 
прямую линию по вопросам мер соци-
альной поддержки для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, вдов погиб-
ших, умерших инвалидов и участников 
ВОВ Режевского городского округа.

 До прямой линии звонков в редак-
цию на телефон 2-13-32 не поступи-
ло. На прямую линию поступил один 
вопрос от Елены Яковлевны Подко-
выркиной из села Глинское.
 - Мои родители были высланы из 
Крыма как граждане немецкой на-
циональности, и ранее Украина не 
отвечала на мои запросы о реаби-
литации, а сейчас куда можно обра-
титься?
 - В соответствии с Законом РФ от 18 
октября 1991 г. №1761-I «О реабилита-
ции жертв политических репрессий» 
заявления о реабилитации могут быть 
поданы самими репрессированными, а 
равно любыми лицами или обществен-
ными организациями. Заявления пода-
ются по месту нахождения органа или 
должностного лица, принявшего реше-
ние о применении репрессий, либо по 
месту жительства заявителя. 
 Заявление в отношении лиц, под-
вергнутых в административном по-
рядке ссылке, высылке, направлению 
на спецпоселение, привлечению к 
принудительному труду в условиях ог-
раничения свободы, в том числе в «ра-
бочих колоннах НКВД», а также иным 
ограничениям прав и свобод, подаются  
в органы внутренних дел, в Свердлов-
ской области это - Информационный 
центр ГУ МВД России по Свердловс-
кой области, расположенный по адре-
су: 620014, г. Екатеринбург, проспект 
Ленина, 15. Подробную информацию 
о порядке получения справки о реаби-
литации можно найти на официальном 
сайте ГУ МВД России по Свердловской 
области - https://66.мвд.рф/.
 В отношении прочих репрессирован-
ных: осуждённых за государственные 
и иные преступления; подвергнутых 
уголовным репрессиям по решениям 
органов ВЧК, ГПУ-ОГПУ, УНКВД-НКВД, 
МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, 
комиссий, «особых совещаний», «дво-

ек», «троек» и иных органов, осущест-
влявших судебные функции; необосно-
ванно помещённых по решениям судов 
и несудебных органов в психиатричес-
кие учреждения на принудительное ле-
чение; необоснованно привлечённых к 
уголовной ответственности, и дела на 
них прекращены по нереабилитирую-
щим основаниям; признанных социаль-
но опасными по политическим мотивам 
и подвергнутых лишению свободы, 
ссылке, высылке по решениям судов и 
внесудебных органов без предъявления 
обвинения в совершении конкретного 
преступления, - заявления подаются 
в органы прокуратуры. Прокуратура 
Свердловской области расположена по 
адресу: 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ГСП-1036, ул. Московс-
кая, 21.
 При рассмотрении заявлений о ре-
абилитации учитывается, что действо-
вавшее в период применения репрес-
сий законодательство формально не 
требовало вынесения решений о при-
менении репрессий в отношении де-
тей, не достигших 16-летнего возраста. 
Однако по существу эти дети репресси-
ровались, фактически подвергаясь ме-
рам принуждения. То обстоятельство, 
что к моменту необоснованного при-
менения репрессий к родителям они не 
достигли возраста, позволяющего юри-
дически привлечь их к ответственности, 
не имеет значения для оценки их пра-
вового положения и не может служить 
основанием для ограничения их прав 
и свобод в процессе реабилитации. 
Такие дети, насильственно или вынуж-
денно помещённые в места заключе-
ния, ссылки, высылки, спецпоселения, 
т. е. в условия явного лишения прав и 
свобод, признаются репрессированны-
ми по политическим мотивам со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
То есть если Вы были высланы вместе 
с родителями или родились в местах 
ссылки, высылки, на спецпоселении в 
тот период, когда родители не имели 
право покидать место ссылки, то Вы 
тоже можете обратиться с заявлением 
о признании Вас реабилитированной.

Л. ПИЧУГИНА,
начальник управления социальной 

политики по Режевскому району.

✒✒  èêüåÄü  ãàçàü

Êóäà îáðàòèòüñÿ ïî âîïðîñó
 î ðåàáèëèòàöèè?

(ïî èòîãàì ïðÿìîé ëèíèè îò 27 àïðåëÿ) 

 Настоящий скандал разожгли интернет-
СМИ, сообщившие, что 106-летнего ветера-
на Великой Отечественной войны Алексан-
дра Герасимовича Шелкового с праздником 
Великой Победы не поздравила городская 
администрация. Как сообщили родствен-
ники ветерана, он четыре часа ждал гостей 
за накрытым столом 9 мая. А про него «за-
были». О причинах якобы «забывчивости» 
местных властей мы поинтересовались у 
начальника управления социальной поли-
тики по Режевскому району Л. Пичугиной. 
Как пояснила Любовь Васильевна, про А. Г. 
Шелкового никто не забывал:
 - Александр Герасимович Шелковый при-
был на постоянное местожительство в Ре-
жевской городской округ в августе 2016 г. 
из Краснодарского края. 6 декабря 2016 г. 
он отметил 106-летие, с которым его позд-
равили заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Е. Матвеева и я, 
начальник управления социальной полити-
ки по Режевскому району, вручив поздрав-
ление и памятный подарок.
 В марте 2017 г. глава администрации РГО 
В. Шлегель вручил лично на дому ветерану 
уведомление №49-06 о праве на получе-
ние единовременной денежной выплаты 
из федерального бюджета для приобре-
тения жилого помещения в соответствии 
с Федеральным законом «О ветеранах» от 
12.01.1995 г. №5-ФЗ.
 По желанию инвалида за счёт спонсор-
ских средств изготовлена и прикреплена  
на подъезд, где проживает А. Г. Шелковый, 
табличка «Здесь проживает инвалид Вели-
кой Отечественной войны».
 В честь 72-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне в соответствии с 
законодательством Александру Герасимо-
вичу в апреле 2017 г. произведено перечис-
ление единовременной денежной выплаты 
на счёт в кредитной организации города.
 Открытка от Президента РФ А. Г. Шелко-
вому была доставлена в преддверии 9 мая 
сотрудниками «Почты России». По инициа-
тиве администрации магазина «Морфей» 
и при их непосредственном участии  (по 
согласованию с управлением социальной 
политики по Режевскому району) 7 мая со-
трудники магазина поздравили Александра 
Герасимовича, а также в присутствии снохи 
вручили гвоздики и подарочный сертифи-
кат на сумму 1000 руб.
 Традиционно ко Дню Победы управление 
социальной политики по Режевскому райо-
ну занимается разработкой и изготовлени-
ем поздравительной открытки за счёт спон-
сорских средств от лица главы Режевского 
городского округа, главы администрации 

РГО, начальника управления социальной 
политики по Режевскому району, председа-
теля районного совета ветеранов, а также 
распределением открыток по ветеранским 
организациям, сельским территориальным 
управлениям, проживающим в Доме-интер-
нате, состоящим на социальном обслужи-
вании и т. д. Открытка для А. Г. Шелкового 
была отдана для вручения в совет ветера-
нов посёлка Быстринский. Как выяснилось 
позже, в Краснодарском крае, где прожи-
вал ранее ветеран, с праздником его по-
здравляли (как единственного ветерана) 9 
мая. В РГО открытки ветеранам вручаются 
накануне Дня Победы. По данным предсе-
дателя к Александру Герасимовичу до 9 мая 
приходили два раза, но безуспешно – двери 
никто не открыл. С соседями пообщаться 
не представилось возможным, так как ник-
то двери не открыл.
 9 мая во время моего дежурства в уп-
равление социальной политики по Режев-
скому району никаких звонков не поступа-
ло. В этот же день корреспонденту газеты 
«Режевская весть» поступил сигнал о том, 
что ветеран Великой Отечественной войны                            
А. Г. Шелковый не получил открытку от руко-
водителей Режевского городского округа. 
Экстренно было организовано поздрав-
ление ветерана специалистом админис-
трации РГО, проживающим поблизости. 
Специалист поздравила семью ветерана,  
также вручила благотворительный  подарок 
от АО «Сафьяновская медь» на сумму 400 
руб. (рис, греча, сгущённое молоко, масло 
растительное, зефир, печенье). Открытка 
ветерану была вручена председателем со-
вета ветеранов микрорайона Быстринский 
10 мая. 
 Также 10 мая воспитанники социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних Режевского района навес-
тили ветерана, рассказали стихи о войне, 
вручили ему открытку, сделанную своими 
руками, и подарок от сотрудников Центра 
(коробку конфет «Победа», тушёнку, баноч-
ку шпрот, пряники, печенье, рис, макароны 
и медовый кекс).
 Подготовила Галина ПОПОВА.
 
  От редакции. Мы неоднократно писали 
в газете «Режевская весть» об Александре 
Герасимовиче Шелковом. Действительно, 
его подвиг достоин уважения и признания. 
На наш взгляд, администрация округа и 
управление социальной политики по Ре-
жевскому району сделали всё возможное, 
чтобы ветеран чувствовал внимание и за-
боту властей не только в День Победы, но и 
каждый день.

✒✒  ëàíìÄñàü

Ïîçäðàâëåíèÿ äëÿ âåòåðàíà

Об окончании отопительного сезона 
и гидравлических испытаниях

 В дополнение к объявлению, опубликован-
ному в номере №36 от 10 мая.
 В связи с планируемым резким понижени-
ем температуры наружного воздуха ООО «ТСК 
г. Реж» извещает своих абонентов о переносе 
предполагаемой даты окончания отопитель-
ного сезона 2016-2017 гг. на 19 мая и о нача-
ле подготовки к проведению гидравлических 
испытаний тепловых сетей на прочность и 

плотность в микрорайонах Машиностроите-
лей и Привокзальный.
 Гидравлические испытания магистраль-
ных тепловых сетей от котельной №2 до ЦТП 
и потребителей на магистральных тепловых 
сетях будут проводиться с 24 по 26 мая.
 Гидравлические испытания распредели-
тельных тепловых сетей от ЦТП до потреби-
телей будут проводиться с 29 по 31 мая.
 Телефон лиц, ответственных за проведе-
ние гидравлических испытаний в микрорайо-

нах Машиностроителей и Привокзальный       
8-903- 083-56-03.
 Обращаем ваше внимание на необ-
ходимость уведомления всех подве-
домственных учреждений (организаций, 
филиалов и пр.) о предстоящих гидравли-
ческих испытаниях тепловых сетей.
 Благодарю за сотрудничество.

С уважением,
В. НИКУЛИН, технический  директор 

ООО «ТСК г. Реж».
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■ комнату в общежитии на ул. 
Красноармейской, 23, S - 15 кв. 
м, 2 этаж, сейф-дверь, цена 450 
тыс. руб., долгов нет, собствен-
ник. Телефон 8-922-132-01-29.
■  КГТ на 6 участке, S - 24 кв. м, 
3 этаж, цена 680 тыс. руб., воз-
можна оплата с использованием 
материнского капитала. Тел.: 8-
982-667-65-25, 8-982-638-35-33.
■ 1-комнатную квартиру-сту-
дию по адресу: г. Реж, ул. П. Мо-
розова, 52/1, S - 15 кв. м, 3 этаж, 
цена 525 тыс. руб. Телефон 8-
912-620-01-88.
■ 1-комнатную квартиру-сту-
дию по адресу: г. Реж, ул. П. Мо-
розова, 52/1, S - 19,2 кв. м, цена 
670 тыс. руб. Телефон 8-912-620-
01-88.
■ срочно 2-комнатную квар-
тиру на Гавани, S общая - 45 
кв. м, 1 этаж, цена договорная; 
шлакоблочный гараж в районе 
Семь ветров, деревянные полы, 
свет, овощная яма; дачный 
участок в саду «Прогресс» 
(район вокзала), кирпичный дом 
с верандой, погреб, вода, свет, 
насаждения. Тел.: 8-953-442-16-
64, 8-950-901-79-35.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. П. Морозова, 56/1, S 
- 58,2 кв. м, 3/5, цена 1800 тыс. 
руб. Телефон 8-951-977-79-72.
■ дом с земельным участком 
9 соток по улице Гоголя. Земля 
разработана, имеются насаж-
дения, теплица, газ. Телефон 
8-963-445-01-27, Любовь Алек-
сандровна.
■ промбазу в г. Реже; ангар 
металлический 30х10, ёмкость 
25 куб. м; САК; лодку алюми-
ниевую; чёрный металл на 
забор. Тел.: 8-922-16-66-059, 
(34364) 2-43-17.
■ а/м «ВАЗ-21124», г. в. 2006, 
на ходу, тёплый, комплект рези-
ны, цвет сине-зелёный. Телефон 
8-902-58-33-234.
■ пиломатериал: брус, доску, 
бревно оцилиндрованное. До-
ставка. Телефон 8-953-058-10-
03.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43, 
8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова (берёза, сосна) коло-
тые, чурками. Телефон 8-902-
264-39-27.
■ дрова (сухара); навоз. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
902-448-62-39.
■ дрова колотые; навоз, пе-
регной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна, осина). Доставка а/м 
«УАЗ» по с. Останино - бесплат-
но. Телефон 8-952-743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, 
осина); навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-87-040-87.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухарник), срезку, гор-
быль; навоз, торф; щебень, 
отсев; овец, поросят подро-

щенных. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова берёзовые колотые, 
чурками; торф, навоз, пе-
регной; щебень, отсев, песок. 
Вывоз мусора. Услуги погруз-
чика. Тел.: 8-902-277-50-24, 8-
922-02-651-51.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; 
отсев, щебень. Доставка. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (сосна, берёза, оси-
на, сухара), колотые и чурка-
ми. Телефон 8-982-658-28-99.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услу-
ги самосвала «ГАЗ». Телефон 
8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок; торф, 
навоз, перегной; землю, 
грунт; скалу, плитняк. Вывоз 
мусора. А/м «КамАЗ», 10-15 
тонн. Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной; опил, дрова, 
горбыль. Вывоз мусора. Услу-
ги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, песок; дро-
ва. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-919-38-69-665.
■ шлак, навоз, торф, землю; 
отсев, щебень, песок, скаль-
ный грунт, плитняк; дровяную 
срезку. Вывоз мусора. Достав-
ка а/м «ГАЗ» - 5 тонн, «КамАЗ» 
- 10, 15, 20 тонн. Телефон 8-963-
441-97-51.
■ торф (берёзовский), пе-
регной; дрова; навоз; песок, 
отсев, щебень. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Услуги а/м 
«КамАЗ» - будка. Телефон 8-
912-211-39-69.
■ навоз, торф, перегной, 
шлак; дрова. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-952-131-89-07.
■ навоз, перегной, торф, чер-
нозём; щебень, отсев, песок, 
бутовый камень; дрова (берё-
за, осина, сосна), чурками и 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ-
53» - самосвал. Телефон 8-952-
14-61-840.
■ навоз, перегной, торф; дро-
ва колотые; щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Обращаться по тел. 8-
902-155-68-38.
■ навоз, торф, перегной; пе-
сок, отсев, щебень. Доставка. 
Услуги а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной, чернозём. 
Качество. Телефон 8-982-625-
37-34.

■ навоз, перегной (частный); 
дрова колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-902-150-56-
83.
■ навоз домашний, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. 
Телефон 8-950-541-94-72.
■ навоз, перегной; дрова 
сухие колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-909-00-502-
00.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень, песок (от 1 до 5 т); дро-
вяную срезку, опил. Вывоз 
мусора. Грузоперевозки по 
городу и области а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ навоз домашний; перегной, 
торф. Телефон 8-904-175-94-71.
■ навоз домашний, перегной; 
дрова берёзовые колотые. 
Изготовление печей для бань. 
Тел.: 8-982-636-04-85, 8-912-65-
15-800.
■ навоз домашний, перегной; 
сено; дрова. Доставка автомо-
билем «Газель». Телефон 8-982-
715-09-72.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев; дрова (колотые). До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Теле-
фон 8-912-03-88-727.
■ навоз, торф, перегной; 
дрова, опил, обрезь; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-55-30-
159.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-912-04-02-390.
■ рассаду томатов крупно-
плодных и засолочных сортов 
(жёлтые, оранжевые, крас-
ные, розовые, коричневые), 
перцев (сладкие и острые), 
дынь, огурцов-дынь, арбузов, 
баклажанов, кабачков, огур-
цов (грунтовые и тепличные). 
Всё проверено на урожайность 
и вызревание в нашем регионе. 
Село Арамашка, телефон 8-902-
260-32-62.
■ цыплят-бройлеров. Тел.: 8 
(34364) 3-17-77, 8-963-055-06-33.
■ поросят, возраст 1 месяц. 
Тел.: 8-912-66-72-680, 8-912-29-
755-31.
■ поросят, возраст 1 месяц; 
навоз домашний, перегной; 
дрова. Тел.: 8-950-638-93-28, 8-
912-650-96-28.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
заместителя главного инженера, 
главного энергетика, главного тех-
нолога, специалиста гражданской 
обороны, инженера по экологии, 
инженера-конструктора, мастера 
КИПиА, мастера производства, по-
мощника начальника КПП, наладчика 

автоматических линий и агрегатных 
станков, диспетчера гаража. Полный 
соцпакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 
3-43-30.
■ срочно в УК (5 домов) юрискон-
сульта с навыками бухгалтера. Теле-
фон 3-12-09.

■ в ЗАО концерн «Росграфит»: свар-
щика, слесаря по ремонту оборудо-
вания, токаря. З/п официальная. Об-
ращаться по адресу: ул. Объездная, 50, 
тел.: 8-965-545-49-73, 8-922-230-74-26.
■ сварщика с автомобилем. Телефон 
8-902-44-00-687.
■ прессовщицу. Телефон 8-902-44-

00-687.
■ сборщиков окон ПВХ (можно без 
опыта). Телефон 8-922-223-73-53.
■ в ООО «Швейник» швей (оплата 
сдельная), электрика. Обращаться: 
г. Реж, ул. Ур. добровольцев, 1, тел. 8 
(34364) 2-47-87.
■ водителя категории «Е», стаж не 

менее 5 лет. Телефон 8-922-22-75-778.
■ охранников. 5/5, 3/3, оплата от 
20000 руб./месяц. Телефон 8-922-15-33-
111.
■ в кафе кухонного работника 
(уборщицу). Телефон 8-950-191-73-96.
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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, 
манипулятор, гидромолот, 
ямобур, вышка, самосвал. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 

тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Мерсе-
дес», 1,5 тонны, 14 кубов. Те-
лефон 8-912-28-28-116.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - тент, борт, будка. 
Продаю торф, навоз, пе-
регной, щебень, песок, отсев. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; на-
воз, перегной, торф. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Тел.: 8-912-
648-47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама

✒  ìëãìÉà

✒  ëÑÄû

✒  äìèãû
■ автомобили «ВАЗ», «Вол-
га», «Газель», иномарки в лю-
бом состоянии. Авторазбор. 
Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Тел.: 8-
912-234-69-03, 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, картон. Теле-

фон 8-902-44-00-687, бывшее 
овощехранилище на Стройго-
родке.
■ макулатуру, ПЭТ-бутылку, 
бамперы, плёнку, картон. Тел.: 
8-922-222-97-25, 8-912-28-28-116.
■ картофель за хорошую 
цену. Телефон 8-953-605-43-67. 
■ картофель, цена договор-
ная. Обращаться: пер. Советс-
кий, 48, база «Фрукты. Овощи». 
Телефон 8-929-214-18-78.

Реклама

■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на Гавани. Обра-
щаться по телефону 8-912-28-70-633.                                                               Реклама

✒  ëãìÜÅÄ  áçÄäéåëíÇ
 Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 60-65 лет, с автома-
шиной. Телефон 8-900-042-57-83.

  10 мая исполнилось 
девять дней, как не стало 
нашей любимой, дорогой 
мамочки и бабушки, крёс-
тной и тёти, подруги, та-
лантливого журналиста и 
поэта, да просто хорошего, 
доброго, светлого человека 
ВОРОБЬЁВОЙ Валентины 
Александровны. Выражаем 
огромную благодарность за 
моральную и материальную 
поддержку коллективам 
редакции газеты «Режев-
ская весть» и Режевской 
типографии, центру «Со-
действие», родственникам, 
одноклассникам, друзьям 
и знакомым, соседям, всем, 
кто пришёл проститься и 
проводить её в последний 
путь, ИП Мусальниковой, 
работникам столовой Ре-
жевского политехникума. 
Особая благодарность             
Н. С. Паньковой, Л. Д. Кол-
пащиковой, медицинским 
работникам скорой помощи 
и неврологического отделе-
ния ЦРБ.
 ...И фото -

чёрно-белое кино.
 Усталые глаза -

знакомым взглядом.
 Они уже простили

нас давно
 За то, что слишком

редко были рядом,
 За не звонки,

не встречи, не тепло.
 Не лица перед нами,

просто тени...
 А сколько было

сказано не то,
 И не о том,

и фразами не теми...
 Тугая боль -

вины последний штрих
 Скребёт, изводит

холодом по коже.
 За всё, что мы

не сделали для них,
 Они прощают.
 Мы себя - не можем...

Близкие.

 Одежда для будущих 
мам. Новое поступление 
товара. Наш адрес: ул. Ле-
нина, 30, магазин «Одежда по 
сезону» (рядом с Централь-
ной библиотекой).          Реклама

 Выражаем огромную 
благодарность родствен-
никам, друзьям, соседям, 
коллегам по работе, знако-
мым, МУП «Ритуал», кафе 
«Золушка» за моральную и 
материальную поддержку 
в похоронах нашего люби-
мого мужа, отца, дедушки 
ЛЕОНТЬЕВА Василия Ива-
новича. 
 Спасибо вам, добрые 
люди.

Родные.

 16 мая 
исполнится 
2 года, как 
нет с нами 
д о р о г о й 
мамы, ба-
бушки, жены          
ШВЕЦОВОЙ 
Тамары  Васильевны.
 Мамочка, весна пришла,
 Ты её любила очень...
 А в ответ пустая тишина,
 Словно тот, другой мир, 

заколочен...
 Мамочка, здесь солнышко 

в окне,
 Протяни к нему скорее 

руки,
 Оно тоже помнит о тебе...
 А в ответ лишь пустота 

разлуки...
 Мамочка, весна... 
 И без тебя
 Очень грустная она такая,
 Но мне кажется, что я 

здесь не одна,
 Ты любуешься весной 

из рая...
 Кто знал, помяните доб-
рым словом.

Дочь и родные.

 13 мая 
2017 года 
с о р о к 
д н е й , 
как нет с 
нами до-
рогого, любимого па-
почки, дедушки, пра-
дедушки, брата, тестя 
ЖУРАВЛЁВА Виктора 
Михайловича.
 Мы помним, милый,

 и скорбим,
 На сердце стужей

 ветер веет.
 Навечно нами ты 

любим,
 Никто тебя нам 

не заменит.
Дочери, внуки, сёстры, 

братья и все родные.

 Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
МТС. Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: 
ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.

Реклама

 Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Поможем вы-
рубить лес. Вывоз мусора. 
Телефоны: 8-912-634-97-20, 
8-912-220-27-26.

Реклама

  СТРОЙКА. Cтроитель-
ные и отделочные матери-
алы, сухие смеси, изоля-
ция, листовые материалы, 
гипсокартон, теплоизо-
ляция, минеральная вата. 
STROYKA-REZH.RU. Бесплат-
ная доставка по городу. Теле-
фон 8-922-16-999-16.

        Реклама
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 Если на этикетке товара присутствует значок  Fair Trade, 
то это значит, что товар произведён в соответствии с це-
лым рядом обязательных условий. В их числе - гарантия 
отсутствия детского труда и принудительного труда.

 Один из принципов справедли-
вой торговли - установление спра-
ведливой цены. Справедливая 
торговля хорошо платит за труд и 
произведённый продукт.

 Условия труда на сертифицированных пред-
приятиях справедливой торговли приведены 
в соответствие с нормами местного законода-
тельства, а также с нормами Международной 
организации труда (МОТ). 

  В процессе производства това-
ров жёстко соблюдаются экологи-
ческие требования. Используются 
технологии, направленные на сни-
жение потребления энергии.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.

                        Тел. 3-13-71.               Реклама.

КСЕРОКС 

ул. Красноармейская, 

5.     
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 
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
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 «Молодая красивая женщина - это чудо природы. «Молодая красивая женщина - это чудо природы.

 Немолодая красивая женщина - это чудо искусства». Немолодая красивая женщина - это чудо искусства».

Янина Ипохорская

НЕ СОЧТИ ЗА ТРУД, 
СХОДИ В «ИЗУМРУД»!

В магазине «Изумруд» всегда в наличии три Н - Новое, 

Необычное, Недорогое. Например, детские серёжки.

Работаем без перерыва и выходных.

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

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ

г. Реж , ул. Бажова, 17,

тел. 8 (34364) 3-18-28.

РАСПРОДАЖА

складских остатков.

Скидки 

до 70%.
Реклама

Сдаю 
торговые 
площади 
в аренду

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

по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 8.

Телефон 8-912-240-37-10. 
Реклама

Продаётся 
помещение 
под магазин 

или офис
по адресу: г. Реж, 

ул. Заводская, 8/2, 
S - 68,5 кв. м.

Телефон 
8-912-24-03-710.       

  Реклама

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий 

«Джалалов»

 Подробности на сайте http://jalalov.ru

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

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

ООО «Металлист»
 (г. Качканар Свердловской области)

приглашает на работу 
следующих специалистов:

- термист
- сталевар
- подручный сталевара
- плавильщик металла и сплавов
- заливщик металла
- шихтовщик
- газорезчик
- электрогазосварщик
- обрубщик литья
- выбивальщик отливок
- машинист мостового крана
- токарь-карусельщик
- токарь-расточник
- фрезеровщик
- слесарь по ремонту оборудова-
ния
 Оплата договорная по итогам собеседова-
ния.
 Предоставляется благоустроенное жильё.
 Возможна работа вахтовым методом. Про-
должительность вахты оговаривается при за-
ключении трудового договора.
 Возможно обучение по указанным профес-
сиям.

Справки по телефону 8 (34341) 6-86-39.
Резюме на электронный адрес: ok@metalist.ru

17 мая, а также каждую 
среду состоится 

продажа 
кур-молодок, 

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

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

Шланг поливочный Шланг поливочный 
армированныйармированный

(удобный и качественный(удобный и качественный))
Производитель ЗАО «Волжскрезинотехника».Производитель ЗАО «Волжскрезинотехника».

Самые низкие цены в городе.Самые низкие цены в городе.
Оптовикам скидка!Оптовикам скидка!

 16 диаметр - 70 руб./м 16 диаметр - 70 руб./м
 18 диаметр - 75 руб./м 18 диаметр - 75 руб./м
 20 диаметр - 80 руб./м 20 диаметр - 80 руб./м

Приобрести можно в магазине «Дуэт» Приобрести можно в магазине «Дуэт» 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 26.по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 26.

Телефон 8 (34364) 3-27-43 (доставка).Телефон 8 (34364) 3-27-43 (доставка).  
РекламаРеклама
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ЗАО «ПО «Режникель» реализует за наличный 
и безналичный расчёт организациям и частным 

лицам 
следующую продукцию производства Мраморный 

карьер (с. Першино Режевского района):
- щебень фракции 0-20 мм (отсев) по цене 200 руб. за 1 тн (НДС 
в т. ч.);
- щебень фракции 20-40 мм по цене 300 руб. за 1 тн  (НДС в 
т. ч.);
- щебень фракции 20-70 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. 
ч.);
- щебень фракции 70-150 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в 
т. ч.);
- щебень фракции 20-150 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в 
т. ч.).
 При покупке объёма от 100 тн – скидка в размере 20 руб. за 
1 тн на все фракции, при покупке объёма от 1000 тн – скидка в 
размере 50 руб. за 1 тн на все фракции.

Возможна доставка. 
Стоимость доставки – 1500 руб./час (в т. ч. НДС).
Расчёт и отгрузка на месте. Тел. (34364)36-226.

Реклама

 Принимаем картофель. 
Тел.: 8-904-540-26-61, 8-909-
00-33-914. Реклама

 Семена, лук-севок (5 сортов), чеснок летний, саженцы пло-
довые и декоративные (гортензии, розы, пионы, в т. ч. жёлтые, 
клематисы), земляника крупноплодная, картофель сортовой, 
раскислители, побелка, дуги, укрывной, черенки, культиватор 
«Торнадо» и мн. др. Магазин «Виктория» (ул. П. Морозова, 18, Га-
вань), с 10-18 без обеда и выходных.

Реклама

 Ищу специалиста по ремонту электросхемы мотоцикла 
«Урал» (зажигание не электронное, простое). Заплачу достой-
но. Телефон 8-903-078-11-72.

 Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, 
ваша любимая музыка, импровизации, конкурсы, яркие кос-
тюмы. Телефон 8-908-901-84-02.

 Интернет в частном секторе в г. Реже и Режевском районе: 
д. Голендухино, с. Глинское, с. Клевакинское, д. Ощепково, с. 
Липовское. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29. Тел.: 8-
922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.

Реклама

 Навоз, торф, перегной! 
Доставка «Газелью». Грузо-
перевозки. Телефон +7-952-
131-70-89. Реклама

РЕКЛАМА 
ул. Красноармейская, 5,

               тел. 3-13-71        Реклама.

Реклама Реклама 

Реклама Реклама 


