
Суббота, 21 января
 Днём малооблачно, температура 
воздуха минус 10 градусов.  Ночью 

с 21 на 22 января ясно, температура воз-
духа минус 16 градусов.

Воскресенье, 22 января 
    Днём облачно, небольшой снег, 

температура воздуха минус 16 
градусов. Ночью с 22 на 23 января темпе-
ратура воздуха  минус 18 градусов.

Понедельник, 23 января
 Днём пасмурно, температура 

воздуха минус 14 градусов. Ночью 
с 23 на 24 января облачно, температура 
воздуха минус 18 градусов. 

Вторник, 24 января
     Днём ясно, температура воздуха 

минус 17 градусов, ночью с 24 на 25 
января облачно, температура воздуха ми-
нус 21 градус.


 На этой неделе Свердлов-
ской области исполнилось 83 
года. Она образована при раз-
делении Уральской области на 
три субъекта: Свердловскую, 
Челябинскую и Тюменскую. 

 В области находится около че-
тырёх тысяч предприятий, ос-
новная специализация которых 
- металлургия, машиностроение, 
добыча и переработка полезных 
ископаемых. Не зря её называют 
«опорным краем державы».

 Средний Урал ещё и кузница 
государственных кадров и твор-
ческих талантов. Он дал стране 
первого российского президен-
та Бориса Ельцина, много других 
знаменитостей, в числе которых 
политики, учёные, спортсмены...

 В 30-ых годах на свердловском 
заводе работал будущий президент 
Тайваня Цзянь Цзинго: трудился 
слесарем, бригадиром, редакто-
ром многотиражки.  Вернувшись на 
родину, стал главой государства.
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На приём к депутату

 24 января с 17 до 19 часов по адресу: г. Реж, ул. 
Ленина, д. 76/1 приём избирателей проводят депу-
таты Режевской Думы от избирательного округа №1: 
Николай Аркадьевич Бачинин, Наталья Степановна 
Вылегжанина, Юрий Иванович Коновницын, Нина Ива-
новна Фирсова. 
 25 января с 17 до 19 часов  в администрации ТУ по 
селу Липовское приём избирателей проводят депу-
таты Режевской Думы от избирательного округа №2: 
глава Режевского городского округа Алексей Валерь-
евич Копалов, Валентин Геннадьевич Кураев, Галина 
Васильевна Попова, Рафиль Рашидович Садыков. 
 25 января с 17 до 19 часов  в ДК «Горизонт» при-
ём избирателей проводят депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №5: Елена Юрьевна Смета-
нина, Евгений Витальевич Сурнин, Надежда Владими-
ровна Шорикова, Александр Александрович Штейн-
миллер.
 26 января с 17 до 19 часов в ДК «Металлург» при-
ём избирателей проводят депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №3: Александр Борисович 
Богаткин, Александр Вениаминович Никитин, Алек-
сандр Михайлович Копылов, Олег Анатольевич Кузь-
мин.

График приёма граждан 
по личным 

вопросам в администрации Режевского 
городского округа на январь 2017 года

23.01.2017 с 14 час. Качурин Александр Иванович, 
заместитель главы

 администрации по вопросам 
строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи

26.01.2017 с 14 час. Язвенко Александр Николаевич, 
главный врач

 ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

30.01.2017 с 14 час. Шлегель Владимир Филиппович, 
глава администрации 

Режевского городского округа

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

 Директор департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской 
области Владимир Иванович Русинов про-
ведёт приём граждан по личным вопросам  в 
администрации РГО  27 января с 11 до 12 ча-
сов. Запись на приём и справки по телефону 
2-14-72. 

 Владимир Радаев – депу-
тат Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
заместитель председателя 
комитета по социальной по-
литике. Режевской городской 
округ он посетил в минувший 
четверг.
 Как рассказал газете «Режев-
ская весть» Владимир Григорье-
вич, цель его визита – знакомс-
тво с территорией:
 - И, конечно же, хочется на 
месте узнать о социальных про-
блемах, существующих в Реже и 
в районе. Это очень важно для 
моей депутатской деятельности.
 В. Радаев вместе с главой РГО 
А. Копавловым посетил приёмную 
Режевского отделения ВВП «Единая 
Россия» (на фото). Познакомившись 
с работой партийного отделения, 
Владимир Григорьевич сказал, что 
обязательно будет проводить здесь 

приёмы граждан по личным вопро-
сам. О дате и времени режевлян бу-
дут уведомлять через газету «Реже-
вская весть».
 Владимир Радаев также отметил, 
что основная задача депутата – ра-
бота с обращениями граждан. А их, 

по словам депутата, немало. Влади-
мир Григорьевич уверен, что его ви-
зиты в Режевской городской округ и 
прямое общение с людьми помогут 
лучше разобраться во многих про-
блемах и снять их.

Галина ПОПОВА, фото автора.

 Организация крещенских купелей сильно разо-
чаровала жителей города и района. Мало того что 
православные режевляне нынче были лишены воз-
можности окунуться в иордань в городе, так из обе-
щанных двух купелей в сёлах действовала только 
одна – в акватории Липовского пруда. Как сообщили 

в администрации РГО, в Клевакино прорубь рубить 
не стали в целях безопасности. 
 В ночь с 18 на 19 января народа в Липовку съехалось 
очень много, очередь к проруби ждали часами.
 - Мы приехали искупаться в час ночи и только в пол-
третьего смогли совершить омовение. Палатка из поли-
карбоната маленькая, вмещала ограниченное число лю-
дей. Раздевалок нет, - возмущались купальщики.
 А в сам праздник проезд к полынье вообще закрыли. 
Тоже, как объяснила охрана, в целях безопасности. Люди 
шагали к проруби от пропускного пункта водолечебни-
цы, а после погружения бежали обратно к машинам. Рас-
стояние весьма ощутимо, особенно после зимнего купа-
ния.
 Начальник Режевского отдела военного комиссариата 
Константин Григорьевич Грунский признался, что на пути 
к проруби успел замёрзнуть, но когда искупался, идти 
назад ему было даже жарко. 
 - Конечно, я не ожидал, что в таком большом районе 
будет только одна купель, до которой с трудом добрался, 
- поделился впечатлениями Константин Григорьевич, на-
скоро вытираясь после погружения. 
 Но на пешее путешествие к проруби решался не каж-
дый. Подъезжающие к водолечебнице только печально 
смотрели вдаль из окон машин, понимая, что от крещен-
ского купания в этом году лучше воздержаться.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.
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К. Грунский каждый год купается на Крещение.
 Он верит, что это таинство не только смывает

 грехи, но и оздоравливает организм.
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 На очередном заседании Думы в 
числе прочих рассмотрены вопро-
сы теплоснабжения Режевского 
городского округа. Сообщение на 
эту тему сделал заместитель главы 
администрации РГО по вопросам 
ЖКХ, строительства, транспорта 
и связи А. Качурин. Вот некоторые 
выдержки из его доклада.

 Теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы на террито-
рии Режевского городского округа осу-
ществляют 25 котельных, из них угольных 
- 18, на газовом топливе - 7. Кроме того,  
для осуществления теплоснабжения 
в  микрорайонах Машиностроителей и 
Привокзальный с сентября 2016 года за-
действована газотурбинная ТЭЦ  АО «ГТ 
Энерго». Были  проведены конкурсные 
процедуры на право заключения концес-
сионного соглашения на техническую 
эксплуатацию теплосетевого комплекса 
теплоснабжения микрорайонов Маши-
ностроителей и Привокзальный, по ре-
зультатам конкурса с победителем - ООО 
«Теплоснабжающая компания г. Реж» - за-
ключено концессионное соглашение на 
срок 32 года. Основными критериями от-
бора победителя стали вложение денеж-
ных средств в сумме более 29 млн. рублей 
в теплосетевой комплекс в течение пер-
вых трёх лет, обеспечение выполнения 
гарантированных обязательств по подаче 
качественных  услуг теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения непосредственно 
до населения и других потребителей; не-
превышение предельного индекса тари-
фов на тепловую энергию и ГВС.
 Администрацией Режевского городс-
кого округа в летний подготовительный 
период, несмотря на жёсткое ограниче-
ние в расходах бюджета,  были приняты 

меры для погашения задолженности. Так, 
была погашена задолженность перед ЗАО 
«ГАЗЭКС» в размере более 4 млн. руб., 
что позволило без осложнений начать от-
бор газа на источниках теплоснабжения, 
не дожидаясь максимального снижения 
температуры воздуха для подачи тепла, 
а горячую воду подать в каждый дом без 
социальных потрясений. 
 На всех трёх городских котельных были 
смонтированы узлы учёта потребления 
газа. 
 Несмотря на своевременную подго-
товку сетей к зимнему периоду, избежать 
аварийных ситуаций и технологических 
сбоев (нарушений) полностью оказалось 
невозможно. С начала отопительного се-
зона 2016-2017 года на тепловых сетях го-
рода произошёл и ликвидирован 81 порыв 
трубопроводов, из них 64 порыва - на теп-
ловых сетях и 17 порывов - на сетях ГВС. 
Организация теплоснабжения в сельских 
территориях Режевского городского ок-
руга прошла без существенных срывов. 
 В 2017 году запланирован ряд меро-
приятий, направленных на развитие и 
восстановление технического состояния 
объектов и сетей коммунальной инфра-
структуры городского округа. Так, в свя-
зи с физическим и моральным износом 
оборудования существующей котельной 
№3, по поручению администрации Реже-
вского городского округа МКУ «УГХ» ведёт 
работу с проектной организацией г. Челя-
бинска по проектированию двух блочных 
газовых котельных в микрорайоне Быст-
ринский.
 Депутаты назвали ряд болевых точек 
в вопросе теплоснабжения. Н. Фирсова 
отметила, что не на всех объектах со-
циальной сферы температурный режим 
приемлем. Так, в школе №2 температура 
в классах опускалась до плюс 4 градусов.  
Обсуждая ситуацию, пришли к выводу, 
что необходимо комплексно обследовать 
проблемные объекты. Виной может быть 

не организация теплоснабжения, а то, 
что администрация этих объектов не оза-
ботилось промывкой сетей в здании или 
тепло уходит через старые окна. 
 А. Латников поинтересовался перспек-
тивами отопления пос. Озёрный местным 
топливом – торфом. В прошлом году жи-
тели имели нарекания на качество этой 
услуги. Как стало ясно из ответа, постав-
щик торфа – предприятие «Экопром» - 
имеет другие интересы помимо поставок 
топлива. Как будет развиваться ситуация, 
пока трудно сказать, однако областное ру-
ководство ориентирует на использование 
местных видов топлива. Будут ли созданы 
условия для этого, покажет время.
 Пожалуй, самой острой проблемой теп-
лоснабжения является изношенность се-
тей. Степень износа составляет 70%. Про-
тяжённость теплосетей 108 км. В прошлом 
году заменены трубы на участке в 1 км. 
При таких темпах недалеко до коллапса в 
коммунальном хозяйстве. На это обратил 
внимание В. Кураев. Отвечая, А. Качурин 
напомнил, что концессионер обязуется 
проводить замену сетей. Кроме того, есть 
вариант, как привлечь к  этому средства 
Фонда капитального ремонта.
 Ещё одним животрепещущим вопросом 
повестки дня  был вопрос об исполнении 
плана благоустройства за 2016 год. До-
кладчик А. Качурин рассказал о выполнен-
ных работах. Сюда относятся содержание 
и текущий ремонт дорог и тротуаров, об-
резка и валка деревьев, озеленение го-
рода, отлов собак, содержание кладбищ, 
содержание парков и зон отдыха.
 Особое  внимание  депутатов привлек-
ли два раздела доклада: отлов собак и со-
держание кладбищ. 
 Несмотря на внушительное количест-
во отловленных собак - 191 за год, насе-
ление не чувствует себя защищённым от  
опасных бездомных животных. Об этом 
сказал Е. Сурнин. Он же, возможно, впер-
вые во властной структуре Режевского 

городского округа говорил на эту тему с 
новой точки зрения – напомнил о необхо-
димости гуманного отношения к «братьям 
меньшим», чего нет в нашем городе. Кста-
ти, депутат напомнил о том, что деньги 
выделяются не только на отлов, но и на 
содержание и лечение животных.  На эти 
деньги можно организовать и стерилиза-
цию собак. 
 Как сообщил начальник УГХ С. Шиянов, 
в этом году контракт на отлов заключён 
с другим предпринимателем. В. Сурнин 
обещал проследить за тем, как будет ор-
ганизовано содержание собак.
 Мусор стал большой экологической 
проблемой Режа. А уж мусор на кладби-
щах – невыносимая, позорная проблема. 
 - На Орловой горе мусор с кладбища 
не вывозится, - сказала Н. Фирсова и по-
яснила, что убираются  только свалки с 
дорог. Между тем деньги на эту работу 
выделяются немалые, и объёмы выве-
зенного мусора в отчёте представлены 
достаточно большие. Нина Ивановна по-
интересовалась, какой контроль ведётся 
за вывозкой.
 С. Шиянов признал, что систему учёта 
следует менять – учитывать надо не объ-
ём, а вес. Но самое трудное – найти спо-
соб убрать свалки внутри кладбища. К 
ним между могил невозможно подъехать 
никакой технике. Коммунальные службы 
ищут решение проблемы.
 В. Кураев напомнил, что были серьёз-
ные нарекания на качество ремонта дорог, 
средства тем не менее освоены в полном 
объёме. Опасения депутата о том, что с 
бракоделами расплатились полностью, 
не подтвердились. Часть работ подрядчи-
ку не была оплачена. 
 Депутаты рассмотрели ряд других воп-
росов. Информация принята к сведению, 
выработаны предложения по обсуждён-
ным проблемам. На заседании утверждён 
график приёма избирателей.

Людмила НИКОНОВА.
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 Основным вопросом за-
седания межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений в Режевском 
городском округе под пред-
седательством заместителя 
главы администрации по соци-
альным вопросам Е. Матвеевой 
стала ситуация с реализацией 
спиртосодержащей непищевой 
продукции.
 Напомним, с декабря в Рос-
сии действует запрет на про-
дажу непищевой продукции с 
содержанием алкоголя крепче 
25 градусов. Поводом к запрету 
послужила трагедия в Иркутс-
кой области. Десятки человек 
погибли, более ста пострада-
ли, отравившись спиртосо-
держащим концентратом для 
ванн «Боярышник». Не остано-
вила любителей выпить даже 
надпись на этикетке «Опасно 
для жизни». Экспертиза впо-
следствии показала, что вместо 
этилового спирта в бутылочках 
находился смертельно опасный 
метиловый спирт. 
 Эта трагедия побудила при-
нять меры, направленные на 
усиление ответственности 
за совершение правонару-
шений в сфере производства 
и оборота спиртосодержащей 
продукции.
  Так, по сообщению пресс-
службы регионального Роспот-

ребнадзора, в Свердловской 
области за новогодние праз-
дники санврачи изъяли 5628 
единиц спиртосодержащей не-
пищевой продукции объёмом 
694,8 литра. С 28 декабря по 8 
января в городах области было 
проведено 710 надзорных ме-
роприятий. 
 В Режевском округе так-
же были проведены профи-
лактические мероприятия на 
объектах торговли спиртосо-
держащей продукцией. По ин-
формации начальника ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Режев-
скому району А. Чернышёва, в 
одном из киосков проверочная 
закупка выявила факт реализа-
ции спиртосодержащей косме-
тической продукции. Было изъ-
ято 18 флаконов косметической 
жидкости «Вита Септ».
 В одном из сельских магази-
нов был установлен факт про-
дажи алкогольной продукции 
без лицензии. Было изъято 36 
бутылок водки. В настоящее 
время материалы проверки на-
правлены в территориальный 
отдел управления Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека для 
привлечения виновных к адми-
нистративной ответственности. 
 Как было отмечено на засе-
дании, нередки случаи, когда 

продавцов алкоголя не оста-
навливает даже несовершен-
нолетний возраст покупателей. 
Такие факты были выявлены в 
ходе проведённых рейдов. Про-
давцов привлекли к админист-
ративной ответственности.
 Эмоциональным было вы-
ступление присутствовавше-
го на заседании директора 
Режевского центра занятости 
В. Копалова. Речь шла о том, что 
купить электронные сигареты, 
энергетические напитки или ал-
коголь подросткам не пробле-
ма. Известны адреса частных 
домов, где торгуют суррогат-
ным алкоголем, однако резуль-
татов нет. Решением комиссии 
по этим адресам в ближайшее 
время должна быть проведена 
проверка. Продолжатся рейды 
и по объектам торговли спир-
тосодержащей непищевой про-
дукцией. 
 Введение запретов и ужесто-
чение требований – это, конеч-
но, хорошо, но недостаточно. 
Должны преобладать внутрен-
ний запрет и понимание того, что 
здоровье напрокат не выдаётся 
и травиться концентратами для 
ванн и стеклоочистительными 
жидкостями – последнее дело.  
 

Е. ВЬЮГОВА, ведущий спе-
циалист организационного 

отдела администрации РГО.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Íå äîïóñòèòü ïîâòîðåíèÿ 
èðêóòñêîé òðàãåäèè

Îáëàñòü - â ëèäåðàõ ïî ïðèðîñòó 
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ 

ðàáî÷èõ ìåñò
  Целенаправленная комплексная работа по реализации поставлен-
ных губернатором Евгением Куйвашевым задач развития реального 
сектора экономики позволила Свердловской области войти в число 
шести лучших регионов России по приросту количества высокопро-
изводительных рабочих мест. К 2016 году на Среднем Урале создано 
596,2 тысячи высокопроизводительных рабочих мест – это свыше 85 
процентов от целевых показателей 2020 года, установленных для ре-
гиона в рамках реализации одного из «майских» указов Президента 
РФ Владимира Путина.
  Отметим, что в Свердловской области выполнение плана создания 
высокопроизводительных рабочих мест идёт темпами, значительно 
превышающими среднероссийские.
 Согласно «майским» указам Президента Российской Федерации, 
в Свердловской области к 2020 году должно быть всего создано 700 
тысяч высокопроизводительных рабочих мест, в том числе 239 тысяч 
– в промышленности и науке. В настоящее время промышленный ком-
плекс региона насчитывает 187,9 тысячи высокопроизводительных ра-
бочих мест. На промышленность приходятся 174,9 тысячи высокопро-
изводительных рабочих мест и 13 тысяч мест – на науку. Наибольшее 
число высокопроизводительных рабочих мест создано в металлурги-
ческом производстве и машиностроении.
 В целях исполнения поручений губернатора, в регионе принята 
программа создания и модернизации рабочих мест, в рамках которой 
реализуется 59 инвестиционных проектов, направленных на модерни-
зацию и создание новых рабочих мест в промышленности. В частнос-
ти, такие проекты реализуются на предприятиях «Уралэлектромедь», 
«Уральский дизель-моторный завод», «Вектор», «Машиностроитель-
ный завод им. М. И. Калинина», «УПКБ «Деталь» и другие.
 В Минпромнауки уточнили, что целевые установки предполагают 
создание к 2020 году 104,5 тысячи высокопроизводительных рабочих 
мест в машиностроительной отрасли, в горно-металлургическом ком-
плексе – 104 тысячи, в секторе научных исследований и разработок 
– 10 тысяч, в лесопромышленном комплексе – 9,6 тысячи, в химичес-
ком комплексе –7,8 тысячи и ещё 3,1 тысячи – в иных отраслях.

Департамент информационной политики  
губернатора Свердловской области.
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За 2016 год в Режевском городском округе выяв-
лено 78 новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатель 
распространенности составил 163,1 случай на 100 
тысяч населения. Уровень распространённости  за-
болеваемости на нашей территории ниже средних 
показателей по области, но в целом эпидемичес-
кая ситуация неблагополучная. Об этом шла речь 
на межведомственной координационной комиссии 
по противодействию распространения ВИЧ-инфек-
ции на территории РГО, на котором присутствовали 
представители здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, социальных сфер. Возглавила 
совещание заместитель главы администрации РГО 
по социальным вопросам Елена Матвеева. 

 В ходе заседания врач-инфекционист Режевской ЦРБ 
Татьяна Колесниченко рассказала об эпидемиологичес-
кой ситуации с ВИЧ в районе, которая сложилась в 2016 
году. 
 По данным на 31 декабря 2016 года, в РГО официаль-
но зарегистрировано 847 носителей ВИЧ-инфекции. По 
словам врачей, реальная цифра гораздо больше, учиты-
вая скрытых инфицированных, общее число может до-
стигать 2000. 

 В лидерах по выявляемости
 Как сообщила Т. Колесниченко, больше всего выяв-
ление ВИЧ+ пациентов происходит при обследовании 
контактных половых партнёров ВИЧ-инфицированных. 
Из общего числа вновь выявленных – это 16 человек. Это 
говорит о том, что население не хочет знать свой ВИЧ-
статус и статус своего полового партнёра. Хотя есть слу-
чаи, когда человек, зная о положительном ВИЧ-статусе 
своего партнёра, сознательно шёл на контакт с ним без 
средств защиты. Такое происходит в дискордантных па-
рах, где у одного из партнёров ВИЧ. 
  ВИЧ-инфекция по-прежнему активно передаётся нар-
котическим путём (через кровь). 15 человек с положи-

тельным статусом, выявленные в 2016 году, - это потре-
бители инъекционных наркотиков. Медики считают, что 
необходимо усилить профилактику именно в этом на-
правлении, а также увеличить количество обследований 
при обращении к врачам любой специальности (не толь-
ко к наркологу), выяснять факт употребления наркотиков 
в прошлом.
 У 13 человек ВИЧ выявлен на стадии прохождения кли-
нического обследования. Это указывает на то, что вы-
явление ВИЧ-инфекции происходило поздно, на стадии 
вторичных заболеваний. 
 11 человек выявлены как люди, имевшие незащищён-
ные половые контакты, что говорит об активном инфи-
цировании населения половым путём. Причём половой 
путь заражения преобладает среди женщин.
 
 Беременные и дети
 В 2015 году количество выявленных впервые ВИЧ+ 
беременных составило 26 человек, из них - 13 женщин 
родили 13 живых детей. Все дети получили химиопрофи-
лактику.
 С неокончательным диагнозом на учёте стоят 23 
ребёнка, с диагнозом «ВИЧ+» - 7 детей. Все находятся 

под наблюдением, пятеро получают антиретровирусную 
терапию.
 
 Статистика
 В 2016 году на территории РГО умерло 29 ВИЧ-инфи-
цированных, от СПИДа - 13 человек. В 2015 году ушёл из 
жизни 21 человек, от СПИДа скончались 13 человек. 
 
 Профилактика - единственный метод воздейс-
твия на эпидемию 
  В 2016 году сотрудниками здравоохранения велась 
большая санитарно-просветительская работа среди 
населения в форме лекций, консультаций, выставок, 
семинаров. Медицинские работники посетили 25 пред-
приятий, провели 4 акции. Одновременно проводилось 
экспресс-тестирование (ЭТ) на ВИЧ. Его прошли 1940 ре-
жевлян. С помощью ЭТ выявлено 45 человек с диагнозом 
«ВИЧ+». Из них 25 – это работники предприятий РГО, что 
говорит о высокой концентрации ВИЧ-инфекции среди 
работающих.
  Профилактическая работа и экспресс-тестирование 
будут продолжаться. Однако, как отметила докладчик, 
учитывая рост ВИЧ-инфекции, необходимо искать но-
вые пути профилактики среди групп риска (наркоманов 
и людей, имеющих многочисленные половые контакты). 
Из возможных методов рассматриваются аутрич-работа 
с уличными группами риска, совместные рейды, волон-
тёрство и т.д.
 Для улучшения профилактики разработан ряд пред-
ложений, в них входит открытие пункта тестирования на 
ВИЧ на базе поликлиники ЦРБ, улучшение взаимодейс-
твия с социальной службой, с местным отделом МВД, в 
частности проведение тестирования всех задержанных 
в изоляторе временного содержания на ВИЧ быстрыми 
тестами (план 150 чел. на 2017 г.), увеличение финанси-
рования на профилактику ВИЧ, проведение раз в месяц 
акций с ЭТ населения, постоянное проведение ЭТ во 
время профилактических осмотров при поступлении на 
работу, а также при проведении диспансеризации насе-
ления.
 

Оксана АНИСИМОВА.
 Фото https://img.washingtonpost.com.

В начале года микрорайон Быстрин-
ский пережил изменения в системе 
здравоохранения. В местной поли-
клинике перестала существовать 
система общей врачебной практики. 
Порядок, при котором и взрослых, 
и детей принимал один и тот же 
специалист,  за десять лет стал при-
вычным, однако перемены были не-
минуемы. Главный врач Режевской 
ЦРБ  Александр Язвенко уверял, что 
перестроение работы поликлиники 
не скажется на рядовых пациентах 
и дискомфорта это им не доставит. 

 Согласно новому режиму работы боль-
ницы, детский приём теперь ведут два 
специалиста, взрослый – четыре. Предпо-
лагается, что на Быстринский будут при-
езжать и вести приём узкие специалисты, 
откроется аптечный пункт. С нового года 
произошло и перераспределение кабине-
тов. Взрослое население теперь получает 
медицинские услуги на втором этаже, а 
вот первый этаж разделён по функцио-
налу на две половины: в правом крыле 
производится забор анализов, предпо-
лагаются кабинеты для приезжающих 
врачей, а в левом расположилось детское 
отделение. Вокруг последнего как раз и 

ведутся самые активные 
споры. Родители, вопреки 
обещаниям А. Н. Язвенко, 
заметили негативные, на их 
взгляд, изменения и счита-
ют, что стало намного хуже, 
чем было. Дело не в том, 
что они сомневаются в ком-
петенции специалистов, а в 
том, что условия ожидания 
их приёма несравнимы с 
теми, какие были при сис-
теме ОВП.
  К нам в редакцию обра-
тились члены совета вете-
ранов микрорайона Быст-
ринский.
 Светлана Ивановна Де-
ева рассказывает, что дет-
ское отделение размести-
ли в самом холодном крыле 
здания больницы. Кроме 
того, места для всех жела-
ющих попасть на приём ка-
тастрофически не хватает. 

Дети и родители толпятся в 
тесном коридоре, длинные 

очереди сразу к двум врачам путаются, 
начинается неразбериха. Маленькие па-
циенты непоседливы, а в коридоре им 
места не хватает, поэтому дети выбега-
ют в холл, где располагаются централь-
ный вход и регистратура. Двери на улицу 
открываются без конца, регистратура 
– одна для всех. Помимо сквозняка – ещё 
и контакт со всеми пациентами поликли-
ники. 
 А в самом углу левого крыла располага-
ется кабинет детского массажа. Его посе-
тители – это в основном малыши до года, 
и, естественно, они ходят на процедуры 
здоровыми. На массаж нужно ходить в 
течение двух недель ежедневно. И всё 
это время малышей с ещё не окрепшим 
иммунитетом каждый раз проносят мимо 
двух очередей из ожидающих приёма за-
болевших детей.
  «Но ведь не должно же подобного быть! 
- возмущаются родители. -  Все в куче те-
перь – кто в регистратуру, кто на приём, 
кто кровь сдавать. Может, мы и не пони-
маем чего-то, но со стороны кажется, что 
можно было детское отделение сделать, к 
примеру, в правом крыле первого этажа. 
Там и холл есть, где деткам бегать, и две-
ри туда закрываются, чтобы ни с кем не 
контактировать, кто в регистратуру сто-
ит, да и теплее там намного, в нынешних 
кабинетах и с обогревателями холодно, в 
процедурном вообще раздевать ребёнка 
страшно. Вопросы задаём, почему такая 
ситуация сложилась – нас буквально иг-
норируют».  
  Именно поэтому быстринцы и обрати-
лись за помощью в нашу газету. За офи-
циальным комментарием мы обратились 
к главврачу Режевской ЦРБ Александру 
Николаевичу Язвенко: «Дело в том, что при 
другом распределении кабинетов про-

изойдёт пересечение потоков взрослого 
и детского населения, что недопустимо 
– поясняет главврач. – В идеале необхо-
димо иметь два отдельных здания или два 
крыла, как в филиале больницы на Семи 
ветрах. К сожалению, на Быстринском нет 
таких возможностей. Мы работали с тем, 
что есть, и принятое решение – единс-
твенное приемлемое на данный момент. 
У каждого педиатра есть в распоряжении 
два кабинета: для приёмов здоровых и 
больных. Хочу обратить внимание на то, 
что взрослого населения в микрорайо-
не в четыре раза больше, чем детского, 
именно поэтому весь второй этаж сейчас 
ориентирован на приём взрослого поко-
ления, планируется, что также будет воз-
можность попасть к узким специалистам, 
которые будут вести выездной приём. 
Средняя нагрузка на каждого врача-тера-
певта или педиатра – более тысячи чело-
век. Да, на первом этаже в левом крыле 
прохладнее, чем во всей поликлинике, 
но с этой проблемой мы планируем бо-
роться. Дело в том, что в здании в целом 
неправильно организована циркуляция в 
системе отопления. Сейчас разработан 
проект, и летом 2017 года планируется 
ремонт этой системы».
 Если в кабинетах станет теплее, это 
очень хорошо. Но пространственный воп-
рос это не решит, и расположение каби-
нетов не изменится. На массаж здоровые 
малыши будут ходить мимо больных, а не-
поседливые пациенты будут ждать своей 
очереди в общем холле. С точки зрения 
рядового обывателя – вопиющее безоб-
разие. С точки зрения администрации Ре-
жевской ЦРБ – единственный выход. 
 

Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора.

✒✒  ùèàÑÖåàü

Ïðèìåðíî 2000 ðåæåâëÿí æèâóò ñ ÂÈ×-èíôåêöèåé, 
но большинство об этом не подозревают или не хотят знать

✒✒  áÑéêéÇúÖ

...à ïàöèåíòàì íåêîìôîðòíî

Очередь идёт в два соседних кабинета, 
даже не в «час-пик» присесть в ожидании 

приёма удаётся не всем.
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‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…
***

 Зима очаровательна. В начале
 Люблю и   снегопады, и мороз,
 В них тонут все осенние печали,
 В красе зимы рожденье новых

грёз.
 Ну кто же, кто от чуда 

отмахнётся?
 Как не заметить дивной красоты,
 Когда берёза инеем возьмётся
 И ливень солнца с синей высоты.
 В снегах и жемчуга, и самоцветы,
 Знать, для заката пышная 

постель.
 Ещё люблю, люблю, чтоб 

на рассвете
 Взыграла вдруг нежданная 

метель.
 Да так, чтобы не хлипко и не хило,
 Чтоб кровь забунтовала, осознав
 Губительную магию стихии,
 Когда в обратный путь нет 

переправ.
 Люблю зиму. Но только всё 

проходит…
 И где-то на исходе января
 В мечтах уже совсем иное 

бродит,
 Совсем другая видится заря.
 И как-то шире распахнулось

небо,
 Во всём спешу другое 

подмечать.
 И мне уже совсем не надо снега,
 Мне б слышать смех весеннего

ручья.
 И в этом жизнь, а может быть, 

и счастье,
 С которым долго, долго 

не уснуть.
 Я зиму ждал в осеннее ненастье,
 Она пришла. Теперь я жду 

весну…
 
 ***
 Заяц сдуру поругался с волком,
 Как уж там – с похмелья иль 

со зла?
 Ничего не объясняя толком,
 Просто серой шавкой обозвал.
 И рванул, куда глаза глядели:
 Ну, кому ж не хочется пожить?
 Вот уж и столетья пролетели,
 Храбрый заяц до сих пор бежит…
 Как и наши милые соседи,
 В помыслах их вечно кутерьма:
 Исключительным величьем 

бредят
 И боятся русских без ума…
 
 ***
 И мгновенья, и вечность,
 Нежно-бархатный взгляд.
 Летний ласковый вечер,
 Догорает закат…
 Величаво, неспешно.
 Вся природа, как Мать,
 И дано мне, хоть грешен,
 Пить душой благодать.
 Светлый райский напиток
 До восторга, до слёз.
 Ах, да что я, простите,
 Вдруг пустился в разнос.
 Рюкзак жизненной ноши
 Снят и дремлет у ног.
 Помолчу о хорошем
 На распутье дорог.
 Притаились загадки
 В наползающей мгле.
 Мне и грустно, и сладко
 Жить на Земле.
 
 Читателям
 Извините мою смелость.
 Кто я – наглый хриплый соловей?

 Только очень уж хотелось
 Поделиться радостью своей.
 Поделиться и земным, и вечным,
 Рассказать и снова повторить,
 Как прекрасно под скопленьем

Млечным
 Целоваться с милой до зари.
 Поделиться и тоской падений…
 Как мешает в жизни чья-то ложь,
 Как навзрыд я плачу в дождь 

осенний
 Просто так, за здорово живёшь.
 Дон Кихот, что с мельницами 

бился,
 Мне б в друзья по взглядам 

подошёл.
 Видно, уж такой я уродился
 С голой и расхристанной душой.
 Извините там, где перегибы,
 Где незваный на чужом балу…
 Извинили?! - И на том спасибо.
 Милые мои – я вас люблю…
 Александр ХАЛУЕВ.
 
 Обращение природы 

к человеку
  Кругом пожары, помутнение

рек…
  Что ж ты наделал, человек?
  Тревогой птичьих голосов
  Прошу тебя остановиться,
  Чтоб множество твоих потомков
  Могли красой моею 

насладиться.
 Евгений ПЕСКОВ.
 
 Штрихи автобиографии
  Увы мне! Сотворённый 

в прошлом веке,
  Я для рождённых в нынешнем

– реликт.
  А то, что непонятно в человеке,
  В общеньи провоцирует 

конфликт.
  Но общество меня не угнетает,
  Хоть я живу не по его часам.
  Я не богат, но денег мне хватает.
  Я не любим, зато люблю я сам.
  В объятьях полуночного оденья
  Нахально игнорируя софу,
  Ловить за хвост летящее 

мгновенье
  И, будто в клетку, заключить 

в строфу.
  Чтобы его роскошным 

опереньем
  В буквальном смысле слова 

расцветить
  Невзрачное своё 

стихотоворенье
  И чей-то просвещённый дух 

смутить!
 
 Подражание А. Ч.
  Мой друг, живи не уставая!
  Когда я приезжаю в Реж,
  Верлибр по рюмкам разливая,
  На закусь дактиль мне порежь.
  Ведь мы покамест не стареем.
 Тоску анапестом толчём.
  По вечерам поём хореем,
  Как чукча в чуме, ни о чём.
  А позовут шальные ветры –
  Мы, по старинке, с фонарём,
  По ямбам топчем гекзаметры,
  И раньше смерти не умрём!
 
 ***
  Терзаю я бумагу до рассвета,
  Глотая сигаретный горький дым.
  О, как мне не хотелось быть 

поэтом –
  Так не хотелось гибнуть 

молодым!
  Все гибли – Пушкин, Лермонтов,

Высоцкий,
  Кто жизнь окончил в рюмке, 

кто – в петле.
  А я пытался в утешеньях 

плотских
  Найти себя и усидеть в седле.
  Не жертвовал собой 

в высоких целях
  И ни на что я денег не жалел.
  И уцелел и в драках, и в дуэлях.
  Поэтом не был, вот и уцелел!
 

Эх, жизня-а-а!
  Какой потенциал
  Заложен в человеке!
  Преодолев в себе 
  Пред жизнью смертный страх,
  Без мяса и яиц 
  Я выжил в прошлом веке
  И выплеснул себя 
  В ликующих строфах.
  Я жив, товарищ, жив.
  Но сраму не иму я,
  Пытаясь навязать
  Читателю свой бред..
  Как вражеский редут,
  Редакции штурмую,
  И будто вновь на мне
  Мой краповый берет.
  И тут узнал я,
  Как глаголами стегают
  Тех, кто решился ныне
  Музам послужить…
  Вернусь-ка я домой,
  Где и стены помогают
  Хулу и похвалу достойно 

пережить.
  Но, как назло, опять
  В движеньи перебои,
  Транзитный пассажир
  Заполонил вокзал.
  А путь, как две строки,
  Начертанных судьбою,
  В которых мой удел
  Издатель предсказал…

Чапаев и церковь
 Размышления о прошлом и бу-
дущем
 В Клевакино
 Рядом
 Чапаев и церковь
 Как будто застывшее время 

стоят.
 И память о прошлом –
 историю нашу -
 Для наших потомков,
 спасибо, хранят.
 Смотрю я на церковь 
     и думаю: Боже!
 Скажи: почему человек так 

жесток?
 И ты – наш герой,
 наш любимый Чапаев,
 Сегодня ты, что бы сказал,
 если б мог?
 Ответа не дал мне никто…
 Без ответа
 Я молча шагаю 
 в раздумьях своих.
 Что с нами случилось?
 Что значит всё это?
 Что – в душах у нас
 русский дух
 вдруг утих?
 Нет! Верю я - 
 новое время настанет
 И Русью запахнет 
 в деревне родной!
 Чапай оживёт!
 Наша церковь воспрянет!
 На нашей земле 
 будут Мир и Покой!
 Борис ВАВИЛОВ.

 Действующие лица:
 Отставной Царь
 Бывший Серый кардинал
 Барабанщица
 Последние прихвостни
 Жители Царства
 
 За занавесом:
 Минул год. Народ 

(не зря!)
 Скинул старого Царя.
 В Царстве много 

перемен,
 Это очевидно всем.
 Бывший Серый кардинал
 Аппетит аж потерял:
 Строит гадости, подлец,
 Царский чтоб добыть 

венец.
 
 Отставной Царь:
 Что ж ты, Серый 

кардинал,
 Власть большую 

проиграл?
 Я теперь не при делах,
 У меня с деньгами швах.
 Грузчиком я подрядился,
 Уж работать утомился!
 Всё болит: печёнка, 

почки…
 Брошу я работу. Точка!
 
 Бывший Серый 

кардинал:
 Ты, дружочек, не гунди,
 Ведь реванш мой – 

впереди.
 Снова захвачу я власть.
 Ну, а власти ты не 

в масть.
 Дальше грузчиком 

трудись
 И во власть уже не рвись!
 У меня есть кандидат
 (Хоть профукал 

свой мандат)
 Всё же очень 

перспективный,
 Языкастый и 

спортивный.
 Вот его и двинем в люди,
 Мне перечить он 

не будет,
 Сделает, что захочу,
 Выполнит, что поручу.
 
 Отставной Царь:
 Ну а как же, как же я?
 Мы же всё-таки друзья!
 
 Бывший Серый 

кардинал:
 Сгинь и скройся! 

Не маячь!
 Да амбиции упрячь.
 Списанный ты материал,
 Мне давно не нужен

стал…
 Барабанщица вон пашет,
 Пишет да руками машет:
 Моим недругам порой
 Отравляет всё ж покой.
 Да и прихвостни 

остались,
 И они не рассосались
 Пока деньги, связи есть,
 Мне продали совесть,

честь.
 

 Барабанщица:
 Я пишу про всех подряд:
 Этот – плут, а тот вон

– гад!
 Как хозяин мой захочет,
 Так людей и опорочу.
 Вернёт Серый кардинал
 Всё с лихвой, что 

потерял.

 Последние 
прихвостни:

 Подношений меньше
стало,

 Мы бабло просить 
устали.

 И на нас при новой 
власти

 Только сыплются 
напасти:

 Как же всё-таки обидно -
 Денег от казны не видно!
 Ну, а Серый кардинал
 Что-то скуповатым стал.
 Растеряет ведь друзей
 Даже в виде 

прихвостней.
 
 Барабанщица:
 Ссоры, склоки и 

скандалы
 Мы по новой заведём.
 К власти с Серым 

кардиналом
 Очень скоро вновь 

придём.
 И покой нарушим 

в Царстве,
 Натворим порядком дел,
 Обратим людей всех 

в рабство.
 Пикнуть чтоб никто 

не смел!
 
 Жители Царства:
 Нам раздоров, склок 

не надо,
 И от них мы отдохнём.
 Наведём порядок 

в Царстве
 Вместе с грамотным

Царём.
 Ну, а прежний пусть 

в отставке
 Остаётся насовсем,
 Потому что он у власти
 Надоел порядком всем.
 
 За занавесом:
  В Царстве будет всё ж

порядок.
  Как бы эти господа
 Не рвались упорно 

к власти,
 Не вернутся никогда!

А. АВДЮКОВА.

Ñêàç ïðî Îòñòàâíîãî Öàðÿ è 
Áûâøåãî Ñåðîãî 

êàðäèíàëà

Валерий ТОКАРЕВ.
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✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí

Íåóäîáíûå 
êâèòàíöèè

В адрес ЭнергосбыТПлюс часто поступают воп-
росы от читателей газеты. Они не остаются без 
внимания. С помощью начальника Режевского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТПлюс» в РГО Сергея 
Каткова мы отвечаем на обращения жителей. 
Одно из них поступило от жительницы с улицы 
Строителей, 9. 

 Режевлянка, пожелавшая остаться неизвестной, об-
ратилась в редакцию по поводу некорректного запол-
нения квитанций за холодное водоснабжение в октябре. 
Оказалось, в квитанции перепутаны показатели строки 
«Потребление нежилых и жилых помещений» и «Объём 
ОДН», что привело к ошибке в начислениях. Женщина 
обратилась с вопросами к специалистам ОАО «Энерго-
сбыТПлюс» в Реже. Но, по её словам, вместо того чтобы 
выслушать, объяснить и извиниться, сотрудники даже 
не взглянули на квитанции. Пришлось обращаться за 
ответом в газету. 
 Сергей Катков прокомментировал вышеизло-
женную ситуацию в официальном письме: 
 «На Ваше обращение сообщаем, что созданной ко-
миссией проведена проверка корректности начислений 
ОДН в квитанциях по жилому дому по адресу ул. Стро-
ителей, 9. По результатам проверки, в квитанции за ок-
тябрь 2016 года проблема устранена, клиенту выполнен 
перерасчёт…» .
 Свои претензии к компании озвучили другие жите-
ли микрорайона Быстринский. Пенсионеры недоволь-
ны форматом квитанций, они попросили адаптировать 
счета для престарелых людей: в частности, печатать в 
квитанции удобную таблицу, в которую они могли бы за-
носить показания за воду и электроэнергию (так как это 
делается в квитанциях на оплату жилья) и, по возмож-
ности, сделать шрифт в квитанциях немного крупнее, а 
ещё установить ящик, куда люди могли бы сбрасывать 
показания.
 Дословно от руководителя был получен такой от-
вет:
 «В части обращения о низком качестве печати квитан-
ции, мелком шрифте и отсутствии отдельного места для 
заполнения показаний прибора учёта сообщаем: дан-
ные вопросы приняты к рассмотрению для возможности 
реализации в следующих квитанциях.
 Обращаем ваше внимание, передачу показаний при-
боров учёта клиентам Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТПлюс» в РГО можно осуществлять несколь-
кими способами, предлагаемыми компанией. Под-
робную информацию о способах передачи показаний 
приборов учёта ОАО «ЭнергосбыТПлюс» периодически 
размещает на обратной стороне квитанции, на сайте 
компании (ekb.esplus.ru)».
 Подготовила Оксана АНИСИМОВА.
 Фото http://www.newsler.ru/.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Âñåãäà ïðèäóò 
íà ïîìîùü

 Жителям села Глинское 
иногда приходится болеть, с 
проблемами здоровья мы об-
ращаемся к докторам Реже-
вской ЦРБ и в Глинскую ОВП 
к доктору Л. Г. Зварич. Она 
назначает нам лечение и от-
правляет к медицинской сест-
ре ОВП, специалисту высшей 
категории Ольге Михайловне 
Чепчуговой. Ольга Михай-
ловна - прекрасный человек 
и первоклассный специалист 
своего дела. Она помогает ле-
читься взрослому и детскому 
населению не только в стенах 
Глинской ОВП, но и на дому, 
делает уколы и перевязки. Во 
время процедур успокаивает 
нас и помогает легче преодо-
леть болезнь. Ольга Михай-
ловна не только глинчанам 
помогает, но и жителям дру-
гих сёл. Позовёшь её - всегда 
поможет и даст совет. Уважи-
тельно и внимательно отно-
сится к своим пациентам, а 
значит, любит свою работу.
 Хочется выразить Ольге 
Михайловне благодарность 
и сказать спасибо от имени 
всех, кому она помогает. Все-
му коллективу Глинской ОВП 
желаем здоровья и дальней-
ших успехов в труде.

Пенсионеры и жители 
с. Глинское и других сёл: 
Г. А. Притчина, В. Г. Прит-

чин, А. И. Портнягин, С. Ф. 
Портнягина и другие.

Äîáðûå, îòçûâ÷èâûå
 Хочу поблагодарить хороших, добрых, 
отзывчивых людей через газету. Я на ге-
модиализе шесть лет, инвалид I группы, 
постоянно нуждаюсь в медицинской по-
мощи, каждый день на уколах, потому что 
падает давление, проблемы с сердцем. 
А нынче ещё сломала руку, потом опера-
ция, и вот уже третий месяц мне делает 
перевязки медсестра Ольга Михайлов-
на Чепчугова. Приходит она не только в 
рабочее время, потому что я приезжаю 
с гемодиализа поздно. Приходит и в вы-
ходные дни, и в праздники. От всей души 
я желаю ей здоровья, успехов в её нелёг-
ком труде, счастья и благополучия. Когда 
мне было плохо после операции, она мне 
помогала и лечением, и советом, успока-
ивала как могла. Я очень благодарна ей.
 Ещё я хочу поблагодарить Нину Ефи-
мовну Черепанову - она мне тоже делала 
уколы и перевязки, пока Ольга Михайлов-
на была в командировке в Артёмовском 
на призывной комиссии.
 Благодарю также наших соседей Гали-
ну Александровну Притчину и Владимира 
Геннадьевича Притчина, Павлину Ива-
новну Черепанову. Они всегда помогают 
и морально, и материально тоже.
 Ещё я благодарю администрацию СПК 
«Глинский» в лице председателя СПК 
Александра Вениаминовича Никитина за 
оказанную материальную помощь. Когда 
живёшь на лекарствах и уколах, помощь 
очень ощутима.
 Благодарю работников нашей аптеки - они всегда стараются привезти или зака-
зать лекарства в центральной аптеке. Это Татьяна Семёновна Стадник и Людмила 
Ивановна Мелкозёрова.
 Спасибо всем добрым людям. Я желаю всем здоровья, благополучия, счастья и 
всего самого наилучшего.
 С уважением ко всем добрым людям,

Р. ЩЕРБАКОВА.
Фото предоставлено автором.

Ольга Михайловна Чепчугова.

✒✒  ëéñàÄãúçÄü  áÄôàíÄ

Çäåñü ïðàçäíèê 
íå êîí÷àåòñÿ

 Первый заезд нового года начался после продол-
жительных каникул. Отдыхающих было немного, но 
это оказались до того позитивные люди, что наши 
мероприятия проходили с азартом, творчески, ве-
село.
 Как раз на первые дни пришлось время Коля-
ды.  Коляда – праздник славян, народное название 
Святок, он был самым большим и главным в зимнее 
время со времен язычников, так же как сейчас Рож-
дество Христово для всех христиан. 
 Весело праздновали и Щедрец 14 января. Мы с 
отдыхающими решили повеселить себя и сотрудни-
ков центра «Доверие».
 Всем заездом, переодевшись в яркие костюмы, 
взяв в руки народные шумовые инструменты, мы 
тихонечко поднялись на третий этаж и что есть мочи 
запели славильные песни.  С удивлением, а вернее 
всего с некоторым испугом, из кабинетов начали 
выглядывать сотрудники, но увидев яркую компа-
нию, присоединялись к действу. 
 Хозяева старались как можно лучше одарить 
щедрующих, наверное, знали, что это нужно, чтобы 
наступающий год был удачным и богатым.
 Чтобы не обидеть никого, наша весёлая компания 
зашла на каждый этаж и везде показала своё пред-
ставление. Везде нас щедро одаривали вкусностя-
ми. 
 Больше всего такому мероприятию были рады 
наши дорогие отдыхающие, ну где бы ещё они так 
весело могли провести время, в городе славить и 
щедровать не принято, а здесь это оказалось умест-
но. 
 Надеемся, что и сотрудники центра получили 
удовольствие и немного отдохнули от рутинной ра-
боты. Если так, то свою миссию по реабилитации 
душевного здоровья отдыхающих  мы в январе вы-
полнили.
 

Г. КОЛМАКОВА, культорганизатор.

Ïîäâåäåíû èòîãè 
ðàáîòû «òåëåôîíà 

äîâåðèÿ» â 2016 ãîäó 
 Свердловчане стали более целенаправленно пользовать-
ся возможностями областного телефона экстренной психо-
логической помощи, обращаясь к специалистам, прежде 
всего, за квалифицированной психологической помощью. 
Среди тем, по которым консультировались звонившие с 
психологами, первое место традиционно занял блок по про-
блемам отношений: любовь, дружба, супружеские отноше-
ния, отношения внутри семьи между разными поколениями, 
беспокойство о детях и подростках. Их доля составила 25 
процентов. На втором месте по частоте обращений – блок 
тем, связанных с аффективными состояниями различной 
этиологии и внутриличностными конфликтами. На третьем 
месте – блок по проблемам зависимостей. Не менее волну-
ющими были и темы работы и карьеры.
 Напомним, Свердловский областной «телефон доверия» 
был создан Министерством здравоохранения Свердловс-
кой области 20 апреля 2009 года с целью обеспечения до-
ступной и оперативной психологической помощи нуждаю-
щимся гражданам, независимо от их социального статуса и 
места проживания. Спустя год, 1 июня, была открыта «дет-
ская» линия. 
 «Телефон доверия» оказывает неотложную помощь и под-
держку абонентам, стоящим перед угрозой суицида, нахо-
дящимся в состоянии психологического кризиса, изоляции, 
тоски, отчаяния. Оказание помощи абонентам осуществля-
ется высококвалифицированными психологами. Он рабо-
тает без праздников и выходных в круглосуточном режиме. 
Телефон абонентов не определяется в целях сохранения 
анонимности звонков. Помощь доступна для жителей всех 
районов Свердловской области, все звонки, в том числе и 
междугородние, для абонентов абсолютно бесплатны. 
 +8-800-300-11-00 – круглосуточный бесплатный теле-
фон психологической помощи Министерства здравоохра-
нения Свердловской области.
 +8-800-300-83-83 – «детская» линия круглосуточного 
бесплатного телефона психологической помощи Минис-
терства здравоохранения Свердловской области (для де-
тей, подростков и их родителей).
 Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Неблагоприятные 
дни февраля

 Солнечная активность в этом месяце будет 

сильнее, чем в январе.

 5, 7, 10, 15 февраля ожидаются сильные 

магнитные бури. В эти дни стоит вниматель-

нее относиться к своему здоровью. Помни-

те, что во время магнитных бурь необходимо 

снизить физические нагрузки, отказаться от 

дальних поездок за рулём. Важные решения 

лучше отложить на более спокойные дни.
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✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

Êíèãà èùåò õîçÿèíà
 Центральная библиотека предлагает бесплатно 
пополнить полки домашней библиотеки. Книги были 
собраны жителями нашего города, которые хотят по-
делиться с книголюбами интересными изданиями. Лю-
бители старой доброй книги ежедневно разбирают де-
сятки книг. 
 В фойе Центральной библиотеки большой выбор 
книг: от школьных и вузовских учебников до собраний 
сочинений отечественных и зарубежных авторов.
  Предлагаем тем, кто ещё не вовлечён в этот увлека-
тельный поиск, стать дарителем или получателем по-
лезной книги.

Л. ОСТАНИНА.
Фото С. КОВАЛЁВОЙ.

✒✒  ëèéêí

Êóáîê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî êàðòèíãó 
ïåðåñ¸ê «ýêâàòîð»

 В Реже состоялся третий этап 
кубка Свердловской области по 
картингу. Соревнования прошли 14 
января на СТК «Полигон». Их геогра-

фия была представлена городами 
Свердловской, Тюменской областей 
и Ямало-Ненецким автономным ок-
ругом. Всего в гонках участвовали 55 

спортсменов из 12 территорий.
 По результатам заездов реже-
вские картингисты заняли второе 
место в общекомандном зачёте. В 
команду СТК «Полигон» вошли И. 
Сурнин, С. Залесов, С. Татаринов, О. 
Веснин, Е. Першин.
  Призёрами в личном зачёте стали 
гонщики Сергей Татаринов и Сергей 
Залесов. Сергей Татаринов выступал 
в заездах класса «Национальный» и 
показал серебряный результат. Сер-
гей Залесов в классе «Супер мини» 
завоевал бронзу.
 После напряжённой борьбы спорт-
смены не отдыхают, а готовятся к 
следующим состязаниям. В феврале 
в Полевском пройдут два заключи-
тельных этапа кубка области, после 
которых можно будет подвести итоги 
сезона.
 

Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.Борьба на трассе.

Çèìíèå äîñòèæåíèÿ  
 7 января в Артёмовском прово-
дился турнир по настольному тен-
нису памяти главы администрации 
П. Корелина. В нём приняли участие 
54 спортсмена, в том числе из Режа.
 В возрасте 18-35 лет победу одер-
жал Александр Соловьёв, на втором 
месте – Александр Бачинин, на тре-
тьем – Дмитрий Ермаков. Режев-
лянин Игорь Копырин занял второе 
место в категории 35-60 лет, Алек-

сей Ужевский показал четвёртый ре-
зультат. В возрасте 60 лет и старше 
чемпионом турнира стал Вадим Се-
лянин.
 В рождественском турнире на 
призы СОК «Сатурн», который про-
шёл в Реже 8 января, участвовали 19 
теннисистов. Победителем турнира 
стал Александр Новосёлов, серебро 
– у Игоря Копырина, бронза – у Алек-
сея Клещёва

 2016 год режевские теннисисты 
проводили традиционным новогод-
ним турниром. 25 декабря спортсме-
ны соревновались за призы стадио-
на «Сатурн». В результате упорной 
5-часовой борьбы победу одержал 
Эдуард Дунаев, на втором месте – 
Михаил Буторин, на третьем – Алек-
сей Ужевский.
 

О. АНИСИМОВА, В. СЕЛЯНИН.

✒✒  áÖåãüäà

Â ãîñòÿõ ó ñòàðåéøåé ÷åòû ñåëà

 Нет в природе минерала 
более прочного по своей 
структуре, чем брилли-
ант. Вот таковы  и наши 
герои, о которых сегодня 
ведем речь – это чета Мо-
киных. Николай Афанась-
евич и Зоя Ивановна уже 
сыграли «бриллиантовую» 
свадьбу, и не за горами 
– «железная». Эта семей-
ная пара – старейшие жи-
тели нашего села, у кото-
рых совет ветеранов села 
Ленёвского и представи-
тели партии «Единая Рос-
сия» побывали в гостях, 
чтобы поздравить их со 
всеми новогодними праз-
дниками.  
 В дружной тёплой компа-
нии сидели гости за боль-
шим столом, пили чай, уго-

щались пирогами, заботливо 
приготовленными старшей 
дочерью, хотя Зоя Ивановна 
по старой привычке и в свои 
90 лет печёт пироги для род-
ных. 
 Вот так же за этим столом 
у Мокиных собираются по-
рой все дети, да ещё внуки 
и правнуки. Воспитали они 
семерых детей, и на всех 
хватило материнского и от-
цовского тепла и заботы. Вы-
росли хорошие люди, у кото-
рых уже тоже дети и внуки. 
К примеру, их старший внук 
Андрей Казаков с женой На-
дей уже отметил 24-летнюю 
годовщину своего брака. 
 Они рассказывали, что 
дедушка и бабушка много-
му научили их в жизни, если 
не словом, то своим при-

мером. По воспоминаниям 
Зои Ивановны и Николая 
Афанасьевича,  были труд-
ности в жизни, и прожить 
много лет с одним челове-
ком, по их словам,  совсем 
не просто. Именно поэто-
му супруги, сохранившие и 
пронёсшие свои чувства че-
рез всю жизнь, перешагнув 
более чем 60-летний  рубеж 
совместной жизни, беско-
нечно вдохновляют сельчан, 
родственников и, конечно, 
достойны уважения. Одно-
сельчане от всей души же-
лают Николаю Афанасьевичу 
и Зое Ивановне Мокиным  
крепкого здоровья, добра, 
тепла, любви. Живите долго!     

В. ПОСКИНА.
Фото предоставлено 

автором.

 В 2016 году в РГО 
почти в 2 раза воз-
росла тяжесть по-
следствий дорож-
н о -т р а н с п о р т н ы х 
происшествий. В 64 
зарегистрированных 
ДТП с пострадавши-
ми погибли 14 и трав-
мированы 81 человек. 
Отмечен незначи-
тельный рост ДТП, 
связанных с наезда-
ми на пешеходов. В 
14 авариях погибли 
3 и ранены 12 участ-
ников дорожного 
движения. При этом 
4 ДТП произошли на 
пешеходных перехо-
дах: погиб один и ра-
нены три пешехода (в 
их числе 1 ребёнок). 
 С целью профилактики и снижения 
данного вида ДТП с 19 по 21 января на 
территории Режевского района прово-
дится областное оперативно–профи-
лактические мероприятие «Безопас-
ная дорога» - «ПЕШЕХОД – пешеходный 
переход». Сотрудники Госавтоинспек-
ции уделят особое внимание наруше-
ниям ПДД РФ со стороны пешеходов, 
а также водителей, которые нарушают 
правила проезда пешеходных перехо-
дов. 
 Данное мероприятие проводится 
с отработкой пешеходных переходов 
с использованием методов скрытого 

контроля. Для ведения скрытого пат-
рулирования на проблемных пешеход-
ных переходах дежурят служебные ав-
томобили в гражданском исполнении, 
в которых находятся сотрудники поли-
ции и фиксируют на видеокамеры на-
рушения ПДД водителями транспор-
тных средств. Впоследствии запись 
станет неоспоримым доказательством 
в разборе факта нарушения. Пешехо-
ды, нарушившие правила, тоже будут 
привлекаться к административной от-
ветственности, предусмотренной за-
конодательством.
 Отделение ГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.
 Фото предоставлено ОГИБДД.

Поправка
 В корреспонденции «Паломничество на Афон», опубликованной в газете №1 
от 4 января, по вине автора допущена техническая ошибка. Подпись следует 
читать: «В. Феоктистов, уроженец посёлка Костоусово, председатель союза 
«Чернобыль», г. Екатеринбург, Чкаловский район».

✒✒  ÇçàåÄçàÖ!

ÎÃÈÁÄÄ óñòàíîâèëà ñêðûòûé êîíò-
ðîëü çà âîäèòåëÿìè è ïåøåõîäàìè

Средний сын и старшая дочь часто приходят к родителям.



■ 2-комнатную квартиру в новом доме в районе медгородка (ул. 
Заводская, 8/2), S - 50 кв. м, без отделки, без балкона, дом сдан. 
Телефон 8-950-643-23-25, Елена.
■ 4-комнатную квартиру по адресу: ул. Ленина, 88/1, S - 73,9 кв. 
м, ремонт, стеклопакеты. Цена 2300 руб. (торг). Телефон +7-965-
540-25-53.
■ гараж в медгородке. Цена при осмотре. Телефон 8-950-191-73-
96.
■ трактор Т-16, в хорошем состоянии. Телефон 8-950-632-74-21.
■ дрова (сосна, берёза), горбыль пилёный. «Газель». Тел.: 
8-902-586-26-46, 8-953-003-73-94.
■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-87-040-87.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус), от-
сев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, осина), колотые и чурками. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-16-87.

■ дрова колотые: берёза и сухара. Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-26-22-236.
■ дрова (берёза), доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель»; ще-
бень, отсев, навоз, перегной. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным категориям; сено 
в рулонах из склада. Куплю документы на лес. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (берёза, сухарник, сосна). Доставка а/м «Га-
зель». Изготовим печи для бани, баки из нержавейки. Тел.: 8-
982-636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ кольца ЖБ, блоки фундаментные, плиты перекрытия, сте-
новые панели, перемычки 6, 9, 12 метров; прицеп зиловский. 
Куплю а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. Теле-
фон 8-912-28-10-810.
■ поросят породы Ландрас, возраст 2 месяца; щенков немец-
кой овчарки (девочки), возраст 3 месяца, прививки по возрасту. 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-909-001-26-29.

Реклама

■ срочно бухгалтера на полный рабочий день, с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-902-273-21-36, 8-952-135-97-50.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главного энергетика, 
главного технолога, специалиста гражданской обороны, ин-
женера-конструктора, энергетика производства, мастера 
КИПиА, мастера, диспетчера гаража, слесаря-ремонтника в 
отдел главного механика, тракториста, водителя погрузчика. 

Полный соцпакет, высокая и своевременная выплата з/п. Тел. для 
справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-20.
■ механика в автотранспортное предприятие, тракториста на 
МТЗ-82, водителя категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ в сыроварню «РЕЖАНО» сыровара (женщину 30 лет и старше) 
на конкурсной основе, з/п после обучения от 20000 рублей; адми-

нистратора в торговую лавку. Телефон 8-963-031-05-55, звонить в 
рабочее время.
■ грузчика-экспедитора. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, 
тел. 2-19-64 (отдел кадров).
■ сиделку для пожилой женщины, с проживанием, без вредных 
привычек. Работа в г. Екатеринбурге. Оплата по договорённости. 
Телефон 8-912-26-42-841.
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✒  éíÑÖã  äÄÑêéÇ  èêàÉãÄòÄÖí

✒  èêéÑÄû

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, ма-
нипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. 
Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-900 мм), погрузчик, ямобур (200-400 
мм), гидромолот, самосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658. 
■ Услуги манипулятора, борт 5 т, 6 метров, стрела 3 тонны; 
а/м «КамАЗ» - «колхозник», 10 тонн; экскаватор-погрузчик 
JCB. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Ошиповка, дошиповка колёс, правка литых и стальных дис-
ков, ремонт всех типов колёс (от велосипеда до «БелАЗа»), 
Круглосуточно. Тел.: 8-902-44-111-17, 8-902-44-28-945. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Город, межго-
род. Ищу постоянную работу. Телефон 8-900-204-23-07.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, до 1,5 тонны. Город, об-
ласть, межгород. есть грузчики. Тел.: 8-912-050-86-53, 8-912-617-
05-66.
■ Грузоперевозки «ЗиЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 5 
т, «Газели»: будки, тент, борт. Грузчики. Продаю а/м «КамАЗ» 
- будка; дрова - берёза. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка и вывоз снега. Наличный, безналичный расчёт. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658; specsila96.ru
■ Уборка, вывоз снега. Доставка: щебень, отсев любой фрак-
ции, цемент, песок, земля, торф. Вывоз строительного мусо-
ра. Тел.: 8 (34364) 2-25-55, 8-950-560-50-26.

Реклама
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КСЕРОКС
  ул. Красноармейская, 5    

Реклама

✒  ëÑÄû
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■ старые фотоаппараты, объективы, кинокамеры, кинопро-
ектор, радиоприёмник, магнитофон ламповый. Телефон 8-952-
138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по телефону 8-912-234-69-
03.
■ старые советские игрушки, новогодние игрушки, машинки, 
солдатиков, лошадок, педальные машины, газеты, книги. Об-
ращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ рога лося по цене 200 руб./кг. Телефон 8-905-802-81-70.
■ лук семейный, чеснок летний в любом количестве (от 1 кг). 
Цена хорошая! Телефон 8-908-917-17-87.

Реклама

■ комнату в Верхней Пышме 
паре без детей (10 тысяч руб-
лей) или женщине (5 тысяч руб-
лей) Телефон 8-912-624-65-10.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:  2-13-71 
   Реклама  

■ Предприятие реализует вершинник хвойный, 1-3 метра. 
Доставка а/м «ГАЗ-3307», самовывоз (погрузка предприятия) 
с территории никельплощадки. Тел.: 8-922-200-65-05, 8-912-672-
10-19.
■ Пенсионерка примет в дар (благотворительно) «горку». Те-
лефон 8-912-632-18-95.
■ Утерянный аттестат об окончании СОШ №3, выданный 
Распутину Антону Леонидовичу, считать недействительным.

Реклама

 22 января испол-
нится 15 
лет, как 
ушла из 
ж и з н и 
н а ш а 
дорогая 
мама ЗАПРУДИНА 
Надежда Фёдоров-
на.
 Кто знал, помяни-
те добрым словом 
вместе с нами.

Родные.

Внимание, рекламная акция!
 Всем рекламодателям, которые подадут рек-

ламу (не менее 110 квадратных сантиметров за 

выход) на четыре выхода в течение февраля-

марта этого года в газете «Режевская весть» 

(или в информационно-рекламном приложении 

«Регион»), будет предоставлена бесплатно поло-

вина полосы под рекламную статью.

 Для всех, кто подаст частное объявление в те-

чение вышеуказанного периода, второе частное 

объявление будет размещено бесплатно как в 

газете, так и в «Регионе».

 Справки по тел.: (34364) 2-13-71, 2-20-18. 

E-mail: reklama_rv@mail.ru

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

Реклама

 21 января испол-
н я е т с я 
четыре 
года, как 
ушёл из 
ж и з н и 
ГЛЕБОВ 
Сергей Павлович.
 Кто знал, помяни-
те добрым словом 
вместе с нами.

Мама, сын, 
племянники.

 21 янва-
ря испол-
няется год, 
как нет с 
нами люби-
мого сыноч-
ка, брата 
ВЯТКИНА Алексея Викто-
ровича.
 Уходят из жизни 

любимые,
 Уходят совсем 

молодые,
 Как листья, что ветром

гонимые,
 Уходят от нас 

навсегда...
 А память седою 

порошею
 Не даст их забыть 

никогда.
 Уходят, уходят, уходят,
 И им не вернуться 

назад,
 И только во сне 

к нам приходят
 И ласково смотрят 

в глаза.
Папа, мама, сёстры.

 20 янва-
ря испол-
нилось де-
вять дней, 
как нет с 
нами доро-
гой мамы, 
бабушки, прабабушки 
КОНДРАТЬЕВОЙ Татьяны 
Леонтьевны.
 Ушла от нас ты в мир

иной -
 Туда, откуда нет 

возврата,
 Оставив память 

о себе,
 Любовь, печаль 

и боль утраты.
 Выражаем сердеч-
ную благодарность МУП 
«Ритуал», родным, зна-
комым, соседям, всем, 
кто пришёл проститься 
и проводить в последний 
путь нашу маму, бабушку 
Кондратьеву Татьяну Ле-
онтьевну.

Родные.

 23 ян-
варя ис-
полнится 
год, как 
у ш ё л 
из жиз-
ни муж, 
отец, дедушка ГОНЧА-
РУК Иван Михайлович.
 Кто знал - помяните. 
Мы всегда помним и 
скорбим.

Родные.

ИП Мусальникова

«Ритуал»
Похороны без 

переплаты:
16000 руб.

(бесплатная доставка 
до морга)

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

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

Реклама

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

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

и бесплатного хранения на складе предприятия до вашего 
строительства.

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

Реклама

ЗАО «Режевской кабельный завод»
сообщает о начале проектирования и 

строительства блочно-модульной 
газовой котельной по адресу: 

г. Реж, пер. Пионерский, 37.
Отзывы, замечания и предложения принимаются в 

течение одного месяца со дня опубликования в газете по 
телефону 8 (34364) 2-20-09 либо по адресу: 

г. Реж, пер. Пионерский, 37.
E-mail: glav.ing@rezhcable.ru»

Реклама

БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ
Храм св. Иоанна Предтечи

Прп. Павла Фивейского

Суббота, 28 января 12.00
12.20
13.00
14.00
16.00

Молебен.
Заочное отпевание/панихида.

Собеседование.
Крещение.

Всенощное бдение. Исповедь.

Поклонение честным веригам ап. Петра

Воскресенье, 29 января 08.40 Часы. Литургия. Заупокойная лития.
 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕН-
ЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.
 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомобиля, 
отпевание, панихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы.

Телефоны: 2-15-53, 3-02-00, 8-902-443-80-99. Реклама



Дорогую и любимую нашу мамочку, 
бабушку, тёщу и свекровь 

РУСАКОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
поздравляем с наступающим юбилеем!

 Мамочка, добрая и дорогая,
 Неповторимая,

 сердцу родная,
 Ни для кого пусть 

не будет секретом:
 Ты самая лучшая мама

 на свете!
 Спасибо тебе 

за бессонные ночи,
 Мы ценим и любим тебя 

очень-очень!
 Желаем тебе в день

 волшебный рождения
 Веселья, удачи, любви и везения.
 Будь самой красивой, счастливой и нежной,
 Во всём мы поможем, поддержим, конечно.
 Пусть будут здоровье, достаток и счастье,
 Всегда полагайся на наше участие.
 И помни, мамуля, и верь, что на свете
 Тебя обожают любимые дети!

Твои дети Андрей, Маша, Елена, Артём, Александр, 
внуки Алина, Катя, Егор и Гриша.

88 №5 Суббота, 21 января 2017 г.№5 Суббота, 21 января 2017 г.Реклама, объявления.

 В советское время Свердловская область 
из-за своей промышленной специализации 
была закрыта для иностранцев и распахну-
ла для них двери только в 1993 году.

 Впрочем, в области по-прежнему оста-
ются закрытые города. Например, только 
по специальному пропуску можно по-
пасть в Новоуральск - в один из центров 
атомной промышленности.

 Во время Великой Отечественной войны на 
Средний Урал были эвакуированы около 200 
оборонных заводов, десятки научно-исследо-
вательских, академических, учебных, проектно-
конструкторских институтов и многие культур-
ные учреждения. 

 В годы войны на свердловских лесо-
повалах и предприятиях работали око-
ло 80 тысяч пленных. Многие из них так 
и остались на Среднем Урале, а сейчас 
здесь живут их потомки.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ Тел. 2-13-71  Реклама.
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КСЕРОКС 
ул. Красноармейская, 5.

  Реклама.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 «Не надейся на друга, который женится».
Португальское изречение.

Магазин Магазин «ИЗУМРУД»«ИЗУМРУД» - это богатый выбор ювелирных  - это богатый выбор ювелирных 
изделий, честные цены, отличное обслуживание. изделий, честные цены, отличное обслуживание. 

Также скупка и обмен дорого, подарочные сертификаты, Также скупка и обмен дорого, подарочные сертификаты, 
дисконтные карты, консультации.дисконтные карты, консультации.

Не сочти за труд - зайди в «Изумруд».Не сочти за труд - зайди в «Изумруд».
ул. Металлургов, 5, магазин-ломбард «Изумруд». ул. Металлургов, 5, магазин-ломбард «Изумруд». 

Телефон 2-49-89. Телефон 2-49-89. 
Реклама

ВАЛЕНКИ-ВАЛЕНКИ-
САМОКАТКИ:САМОКАТКИ:

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

рублей,
мужские - от 1200 до 1600 

рублей.
г. Реж, ул. П. Морозова, 16 

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

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

Реклама

Дорогую маму, 
жену, бабушку,
 прабабушку 

ПАНОВУ 
РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ 

поздравляем
 с 80-летием!

 Пусть печали в твой дом
не заходят,

 Пусть болезни пройдут
стороной,

 Мы весь мир поместили б
в ладони

 И тебе подарили одной.
 Но и этого было бы мало,
 Чтоб воздать за твою

доброту.
 Мы всю жизнь, наша 

милая мама,
 Пред тобой в неоплатном

долгу.
 Спасибо, родная, за то,

что растила,
 За то, что взамен ничего

не просила,
 Что, горе и радость деля

пополам,
 Во всём лучшей доли 

желала ты нам.
 Красива, заботлива, 

нежно нежна,
 Ты нам ежедневно 

и вечно нужна.
 Мамочка наша родная,
 Эти нежные строки -

тебе,
 Самой милой и самой 

красивой,
 Самой доброй на этой

земле.
Сыновья, снохи, муж, 

внуки, правнучки.

Дорогую сватью, 
подругу

 РУСАКОВУ
 ВЕРУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ 
с юбилеем!

 Как много жизнь успела
дать

 Тебе в твои пятьдесят
пять:

 Есть дети, внуки, есть
друзья.

 Минута каждая твоя
 Посвящена делам, 

мечтам:
 Помочь всем тут, всё 

сделать там...
 Тебе желаем в юбилей
 Таких же тёплых, 

светлых дней,
 Как сердце доброе твоё.
 И нас не подведёт чутьё:
 Счастья прибавится 

в судьбе,
 Ведь так положено тебе.

Твои друзья Ольга, Миха-
ил, Виктор, Ирина и сваты 

Ирина и Василий.
с. Останино.

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

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

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

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.
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■ Ведущая и ди-джей проведут ваш юбилей! Море позитива, 
ваша любимая музыка, импровизации и весёлые конкурсы, 
яркие костюмы. Сделаем ваш праздник, не похожим на другие. 
Телефон 8-908-901-84-02.
■ Интернет в частном секторе! Подключаем в г. Реже и Ре-
жевском районе: д. Голендухино, с. Глинское, с. Клевакинс-
кое, д. Ощепково. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29 
(«Медиа Лайн»). Тел.: 8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», МТС. 
Обмен старых ресиверов на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 
3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Химчистка мягкой мебели, мебели из кожи, ковровых пок-
рытий. Профессионально и качественно. За заказ - подарок. 
Телефон 8-912-696-83-27.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. vk.com/
avtoelektrik.rezh. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Кладка и ремонт печей. Телефон 8-922-29-75-439.
■ Поклейка обоев, штукатурка, шпаклёвка, ламинат, пол из 

фанеры. Недорого! Телефон 8-965-520-46-26.
■ Ремонт квартир. Качественно, аккуратно. Телефон 8-902-
259-17-44.
■ Ремонт квартир любой сложности. Различные виды ра-
бот. Качественно. Быстро. Недорого. Телефон 8-909-006-17-
17.
■ Косметический ремонт квартир: поклейка обоев, укладка 
ламината, электрика, сантехника. Все виды работ. Кровля. 
Доставка материалов. Тел.: 8-922-157-00-18, 8-982-69-000-55.
■ Ремонт, монтаж электропроводки. Выравнивание стен и 
потолков гипсокартоном. Телефон 8-912-697-11-87.
■ Электрик. Замена старой электропроводки. Весь спектр ус-
луг. Пенсионерам - скидки! Качество. Гарантия. Телефон 8-982-
638-98-32.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Цемент, торф, навоз, 
перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги экскаватора, 
погрузчика, а/м «КамАЗ». Поможем вырубить лес. Вывоз му-
сора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.

Реклама

Поздравляем 
АГАФОНЦЕВА 

ПЕТРА 
АНДРЕЕВИЧА 

с 75-летием!

 Мы хотим тебя поздра-
вить с Днём рождения,
 Наш папуля, чудный 

дедушка и тесть!
 Этот  праздник самый 
лучший, без сомнения. 
Как же здорово, что ты на

свете есть!
 Все секреты мастерства

тебе знакомы,
 Можешь сладить ты 

с проблемою любой,
 Всем родным готов 
на помощь ты примчаться -
 У тебя такая добрая

душа!
 Ты любим и уважаем

всеми нами.
 Так живи, всегда собою

дорожа!
 Мы тебе здоровья 

крепкого желаем,
 Новых замыслов 

и планов через край!
 Ты сидеть без дел 

не будешь - мы-то знаем,
 Но, пожалуйста, 

почаще отдыхай!

Дети, снохи, 
внуки.

 Общеобразовательная школа примет в дар музыкальные 

центры, колонки в рабочем состоянии. Обращаться по тел. 

8-902-449-38-18.
Реклама.

 СЕМЕНА овощей и цветов на любой вкус (в т. ч. челябин-
ские и кировские): петуния (около 100 видов), эустома, герань, 
лобелия. Всё для рассады: горшки, кассеты, кокосовые брикеты, 
торфяные таблетки, земля, торф, биогумус, гуматы, стимуляторы 
роста. Ультразвуковые приборы от грызунов, клопов и тараканов. 
Снеговые лопаты, движки и многое другое. Принимаются заяв-
ки на любые саженцы. Магазин «Виктория»: ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).

Реклама.Реклама.

 Частичная покраска автомобилей, ремонт бамперов. Теле-

фон 8-982-73-03-629. Реклама. Реклама.


