
 В минувшую пятницу Режевской городской округ 
с рабочим визитом посетил временно исполняю-
щий обязанности губернатора Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.
 Свой визит Евгений Владимирович начал с осмотра 
Режа. Он посетил детский городок «Горняк» и строитель-
ство ледовой арены на Гавани. Особенно внимательно 
врио главы региона осмотрел филиал «Микрохирургии 
глаза», который должен быть введён в эксплуатацию в 
ноябре этого года. На стройплощадке объекта Е. Куйва-
шев пообщался с директором АО «Сафьяновская медь» 

Игорем Цветковым и поблагодарил его за всё, что пред-
приятие делает для города в рамках социального парт-
нёрства. 
 Далее Евгений Владимирович прогулялся по улице 
Ленина. Заметим, что жители города узнавали Е. Куйва-
шева и здоровались с ним. А две режевлянки даже пооб-
щались с Евгением Владимировичем лично. Как отмети-
ли режевляне, Е. Куйвашев прост в общении:
  - Никогда не думала, что смогу запросто поговорить 
с Евгением Владимировичем. Мы благодарны област-
ным властям за внимание к нашему округу. Позитивные 
перемены в городе сложно не заметить. Происходит это 
и благодаря Е. Куйвашеву. Спасибо ему за это, - поде-
лилась впечатлениями от встречи с врио главы региона 
Надежда Колмакова.

Продолжение на стр. 2 и 3.

Среда, 9 августа
 Днём малооблачно, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха 19 градусов. Ночью с 9 на 10 августа 
ясно, температура воздуха 12 градусов.

Четверг, 10 августа
   Днём пасмурно, небольшой дождь, температура 

воздуха 17 градусов. Ночью с 10 на 11 августа об-
лачно, температура воздуха 11 градусов. 

Пятница, 11 августа
   Днём пасмурно, температура воздуха 17 гра-

дусов. Ночью с 11 на 12 августа ясно, температу-
ра воздуха 10 градусов.
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Игорь Трофимов: «Программа развития 
режевского здравоохранения будет продолжена» 

 Проблемные вопросы в сфере здравоохранения были рассмотрены в ходе рабочего 
визита в Реж министра здравоохранения Свердловской области И. Трофимова. Речь шла 
об оснащении ЦРБ современным оборудованием, о кадрах, о диспансеризации, о недо-
статочном обеспечении питанием и медикаментами в стационаре (стр. 5).
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Врио губернатора Свердловской области Евгений 
Куйвашев осмотрел строящийся в нашем городе 

филиал «Микрохирургии глаза».

Евгений Владимирович поблагодарил директора 
АО «Сафьяновская медь» И. В. Цветкова за весомый 

вклад предприятия в социально-экономическое 
развитие Режевского городского округа.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: 
«Ðàáîòàÿ â åäèíîì êëþ÷å, 

åäèíîé êîìàíäîé, ìû ñóìååì ñäåëàòü 
âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ ðàçâèòèÿ Ðåæà»

4242

Â ïîìîùü 
ïåíñèîíåðàì

 28 июля 2017 года принято постановление Правитель-
ства Свердловской области о порядке предоставления 
материальной помощи пенсионерам на подключение к 
газовым сетям (официально опубликовано в «Област-
ной газете» от 05.08.2017 года), подробная информация 
в субботнем номере.
 На сегодня полная информация размещена на сайте 
управления - http://usp23.msp.midural.ru/
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  Сам Евгений Куйвашев, проехав и пройдя по Режу, от-
метил, что город меняется в лучшую сторону:
  - Если представительная и исполнительная власть ра-
ботают дружно и на благо жителей, то это заметно сра-
зу. Тогда и у областных властей есть желание помогать в 
дальнейшем развитии муниципалитета, - сказал Е. Куй-
вашев.
  Вместе с Евгением Владимировичем Реж посетила 
уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова. Татьяна Георгиевна при-
везла подарок для центральной библиотеки – детские 
книги. И (что особенно ценно!) - передала библиотеке в 
дар книгу Наины Ельциной «Личная жизнь» с дарствен-
ной надписью жителям города Режа. 
  У администрации врио губернатора Свердловской 
области встречал глава администрации РГО Владимир 
Шлегель.
 В рамках рабочего визита врио губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева в Режевской округ в 
администрации состоялось совещание с участием депу-
татов Режевской Думы, Почётных граждан Режа, руково-
дителей ведущих предприятий города. 
 Напомним, два года назад, 19 ноября 2015 года, уже 
проходила подобная встреча, на которой обсуждались 
социально-экономическая ситуация и политический 
кризис, сложившийся в Реже. Итогом встречи стали, во-
первых, роспуск Режевской Думы, а во-вторых, принятие 
комплексной программы развития Режевского округа на 
ближайшие годы.
 Что изменилось в Реже с тех пор? Как реализуется дан-
ная программа? Эти вопросы стали основными на сове-
щании.
 Открывая его, Евгений Куйвашев обратил внимание на 
то, что между увиденным сегодня и тем, что было рань-
ше, – большая разница. Многое уже сделано, реализу-
ются крупные социальные проекты, есть перспективные 
планы развития округа.  
 - Совместными усилиями нам удалось преодолеть уп-
равленческий кризис в Реже, сформировать работоспо-
собные и взаимодействующие органы местной власти: 
избрана Дума, начала нормально работать администра-
ция городского округа, - отметил врио губернатора.
 Он подчеркнул, что залог успеха всех преобразований 
прежде всего в консолидации и конструктивном обсуж-
дении проблем. 
 Большую роль в этом играет социально ответственный 
бизнес. Евгений Куйвашев рассказал, как совместно с 
генеральным директором ООО «УГМК-Холдинг» Андре-
ем Козицыным принималось решение о строительстве в 
Реже ледовой арены и филиала «Микрохирургии глаза», 
и поблагодарил компанию за деятельное участие в раз-
витии нашего округа.
  - Уверен, что, работая в едином ключе, единой коман-
дой, мы сумеем сделать всё необходимое для развития 
Режа, развития Свердловской области, - обратился к 
собравшимся врио губернатора.
 Как будет развиваться Свердловская область? Ключе-
вые направления роста качества жизни уральцев вклю-
чены в программу «Пятилетка развития», с основными 
положениями которой врио губернатора ознакомил   

участников совещания. Конечная цель программных 
мероприятий – вхождение Свердловской области в «зо-
лотую» тройку регионов-лидеров России по всем важ-
нейшим показателям, в том числе – по качеству жизни 
людей.
 Сегодня, по словам Евгения Куйвашева, созданы 
серьёзные предпосылки для качественного рывка в раз-
витии региона. 
 - У нас есть реальные доказательства развития Свер-
дловской области на основе принятых областными влас-
тями решений, – подчеркнул врио губернатора. Он при-
вёл несколько социально-экономических показателей, 
свидетельствующих об этом.
 В настоящее время Свердловская область по основ-
ным параметрам уверенно удерживает позиции в десят-
ке передовых российских регионов: 4-е место по оборо-
ту оптовой торговли, 5-е место – по обороту розничной 
торговли, 7-е место – по объёму отгруженных товаров 
промышленного производства, 9-е место – по вводу в 
действие жилья. По объёму инвестиций в основной ка-
питал регион по итогам I квартала 2017 года поднялся с 
10-го на 9-е место в стране.
 Последние 5 лет индекс промышленного производс-
тва в Свердловской области опережает среднероссийс-
кие значения.
 За этот период времени существенно выросла и зара-
ботная плата работников бюджетной сферы. 
 - В 2012 году, когда мы только приступали к этой ра-
боте, средняя заработная плата воспитателя в детском 
саду составляла чуть более 16 тысяч рублей.  По итогам 
2016 года она выросла почти до 30 тысяч рублей. За ми-
нувшие 5 лет в 2,6 раза увеличилась заработная плата 
работников культуры, в полтора раза – средняя зарпла-
та врачей, учителей, социальных работников, младшего 
медицинского персонала. В целом к 2017 году среднеме-
сячная заработная плата по 
региону выросла в полтора 
раза, - сказал Евгений Куй-
вашев.
 Позитивные измене-
ния и в демографической 
ситуации. Так, продолжи-
тельность жизни уральцев 
выросла до 70 лет, а числен-
ность населения с 2012 года 
увеличилась более чем на 
22 тысячи человек.  
 Особо Евгений Куйвашев 
остановился на одной из 
самых актуальных проблем 
– обеспечении детей места-
ми в дошкольных учрежде-
ниях.
 - Хочу вам напомнить 
один факт: пять лет назад, 
в 2012 году, в Свердловской 
области свыше 23 тысяч се-
мей не могли устроить своих 

детей в детские сады – не было мест.  За минувшие пять 
лет мы построили и реконструировали в Свердловской 
области сотни новых детских садов. Сегодня проблема 
дефицита мест полностью решена: все дети в возрасте 
от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, - от-
метил врио губернатора.
 Сейчас в сфере образования стоит новая задача - реа-
лизация программы по переводу школ области на работу 
в одну смену. 
 После изложения своего видения вектора развития 
региона на ближайшие годы Евгений Куйвашев перешёл 
к местным вопросам.
 - Теперь хочу выслушать ваше мнение о том, как из-
менилась ситуация в Реже за этот период и каким вы 
представляете дальнейшее развитие Режа, какие бы 
вы выделили точки роста для развития города, где есть 
проблемные моменты, которые требуют участия органов 
государственной власти, - обратился к собравшимся Ев-
гений Куйвашев.
 Глава округа Алексей Копалов рассказал о тех проек-
тах, которые были реализованы в Режевском округе при 
непосредственной поддержке губернатора и правитель-
ства Свердловской области. 
 С мёртвой точки сдвинулся капитальный ремонт дорог 
в Режевском округе. Отремонтирована автомобильная 
дорога по главной улице города – улице Ленина. Постро-
ена новая дорога к детскому саду в селе Останино. 
 Реж заметно преображается. Приводится в соответс-
твие с требованиями стандартов улично-дорожная сеть 
возле образовательных учреждений. Ремонтируются 
тротуары. Город избавляется от аварийного жилья.
 Наконец началось строительство газопровода в мик-
рорайоне Гавань. В начале этого года газ пришёл в де-
ревни Соколово и Глухарёво.
 Десятки лет в городе не велось строительство соци-
альных объектов. Благодаря УГМК-Холдингу в Реже поя-
вятся филиал «Микрохирургии глаза» и ледовая арена. 
 Впрочем, все эти и другие изменения жители и сами 
видят. 
 Не менее важно и то, что осталось позади время по-
литических дрязг. На смену этому пришла консолидация 
всех заинтересованных сторон: исполнительной и пред-
ставительной власти, бизнеса, Почётных граждан, обще-
ственных организаций, простых режевлян – всех, кому не 
безразлична судьба Режа.
 Глава округа отметил, что большую роль в этой консо-
лидации играет движение «За возрождение Режа!», кото-
рое сплотило инициативных и неравнодушных режевлян. 
Несмотря на скептические пророчества, оно не прекра-
тило свою деятельность в послевыборный период.
 Конкурсы на самый чистый двор, село, поэтический 
конкурс «Я - патриот», новогодняя акция, конкурс детских 
рисунков, субботники – это только несколько примеров 
мероприятий, которые прошли под эгидой этого движе-
ния. Они помогают сплотить людей, способствуют про-
явлению их инициативы. Например, так появилась но-
вая детская площадка в микрорайоне Кочнево. Игровые 
формы были подарены за победу в конкурсе на лучшее 
благоустройство придомовой территории, а дальше коч-
невцы сообща занялись обустройством площадки для 
своих детей.
 Большой движущей силой стал совет директоров Ре-
жевского городского округа. Благодаря социальному 
участию предприятий ремонтируются дороги, детские 
сады и школы, поддерживаются спорт и культура. 
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Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Ðàáîòàÿ â åäèíîì 
ìû ñóìååì ñäåëàòü âñ¸ íåîáõîäèìîå 

«Новые тротуары – это замечательно», - отметил
Е. Куйвашев, пройдя по улицам Режа.

Евгения Куйвашева у администрации встретил 
глава администрации РГО Владимир Шлегель. 

На улицах Режа в прошлую пятницу режевляне могли запросто пообщаться 
с Евгением Куйвашевым.



 О том, чем живёт округ сей-
час и что изменилось за вре-
мя, прошедшее с прошлого 
визита губернатора, расска-
зали выступившие на сове-
щании. 
 Почётный гражданин Ре-
жевского округа Лидия Так-
туева поблагодарила Евгения 
Куйвашева за большой вклад 
в изменение жизни режев-
лян.
 - Я благодарна Вам, что Вы 
при своём плотном графике 
нашли время и вновь посети-
ли наш город. Это говорит о 
Вас как о человеке, которому 
небезразлична судьба малых 
муниципалитетов, - обрати-
лась она к врио губернатора. 
 Позитивным моментом, на 
её взгляд, стало избрание нового состава Режевской 
Думы, которая работает как единая команда.
 - Сегодня наши депутаты слушают и слышат людей, 
понимают, что они делают одно дело. А это имеет очень 
большое значение для психологического климата в горо-
де, - отметила Лидия Николаевна.
 С деятельностью совета директоров Режевского го-
родского округа познакомил Николай Бачинин. По его 
словам, данное объединение призвано стать опорой 
власти в решении важнейших социально-экономических 
проблем. И это действительно так. Шефство над детски-
ми садами и школами, ремонты учреждений социальной 
сферы, новый детский городок «Горняк», отремонтиро-
ванные дороги, открытие городского фонтана, появле-
ние площадки уличных тренажёров – несколько приме-
ров этого плодотворного сотрудничества.
 О работе Режевской Думы рассказал депутат Вален-
тин Кураев:
 - Новому составу Думы пришлось много работать. В 
результате чего оперативно были избраны глава округа и 
глава администрации, организована работа в депутатс-
ких комиссиях. А самое главное – налажено конструктив-
ное взаимодействие в решении социальных вопросов 
между представительным и исполнительным органами 
власти Режевского округа. В этом вопросе мы исходим 
из того, что вместе несём солидарную ответственность 
перед населением за всё, что происходит на территории, 
- подчеркнул Валентин Геннадьевич.
 Он также озвучил одни из самых острых вопросов, с 
которыми к депутатам обращаются избиратели. Среди 
них – проблемы с трудоустройством, обострившиеся 
после закрытия «Режникеля», поддержка промышленных 
предприятий, оказание медицинской помощи, состоя-
ние городских дорог, газификация и другие. 
 На многие вопросы Евгений Куйвашев ответил сразу. 
Он подчеркнул, что в регионе действует система мер го-
сударственной поддержки промышленных предприятий 
и малого бизнеса. Главное – чтобы была предпринима-
тельская инициатива. «Заявляйтесь. Будем помогать», 
- сказал врио губернатора.
 Ситуация с «Режникелем» на контроле. Ведётся поиск 
инвесторов.  
 По газу – в июне были внесены изменения в областной 
закон, предусматривающие частичную компенсацию за-
трат отдельным категориям граждан (не более 35 тысяч 
рублей) на подключение к газовым сетям.
 Ситуация с нашими дорогами продолжит улучшаться. 
Евгений Куйвашев подтвердил, что Режевскому округу 
будут выделены областные субсидии на долгожданный 
ремонт автодорог по улицам Заводская, П. Морозова 
и Чапаева. В ходе первого визита в Реж эта проблема 
поднималась в числе первоочередных. Администраци-
ей была подготовлена проектно-сметная документация, 
пройдена экспертиза, выполнены другие организацион-
ные мероприятия. Теперь вопрос с капитальным ремон-
том автодорог по этим улицам можно считать решён-
ным.
 И это ещё не все итоги визита. Врио губернатора под-
держал идею строительства двух современных спор-
тивных площадок у школ №5 и 44. Сейчас предстоит 
подготовить необходимую документацию для заявки в 
государственную программу. 
 Возможно, скоро нас порадует своим преображением 
въездной знак в Режевской округ со стороны Екатерин-
бурга. Со своими задумками по его изменению обратил-
ся к врио губернатора Почётный гражданин Режевского 
округа Евгений Постоногов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  - С удовольствием приезжаю в Реж. Был у вас осенью, 
зимой, сейчас вот – летом. Город у вас красивый. Сов-
местными усилиями, работая сплочённой командой, бу-
дем и дальше стремиться к его развитию, – подвёл итог 
встрече Евгений Куйвашев.
  После совещания врио губернатора ещё нашёл время 
для неформального общения с депутатами. К примеру, 
он затронул проблему развития бокса в нашем округе. 
Депутат Режевской Думы Николай Шубин поблагодарил 
Евгения Владимировича за неравнодушие к этому виду 
спорта. И выразил надежду, что ребятишки и дальше бу-
дут заниматься этим видом спорта в более комфортных 
условиях, чем в настоящее время.
  Немало общих тем для беседы нашлось у депутатов и 
представителей общественности с Татьяной Мерзляко-
вой. Татьяна Георгиевна по-прежнему любит наш город и 
помнит о нём. Она уверена, что Режу жить и процветать. 
Потому что совместными усилиями областных и местных 
властей для этого создаются все условия.
 Галина ПОПОВА, Елена ВЬЮГОВА.
 Фото Г. ПОПОВОЙ и И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.
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êëþ÷å, åäèíîé êîìàíäîé,
äëÿ ðàçâèòèÿ Ðåæà»

Дарственная надпись в книге Наины Ельциной.

Врио главы региона лично проверил качество ремонта 
режевских дорог и тротуаров.

В совещании в администрации округа приняли участие депутаты Режевской Думы, члены совета 
директоров РГО и Почётные граждане Режа.

Фото на память: А. М. Латников, В. Н. Копалов, 
Т. Г. Мерзлякова, Р. Р. Садыков (слева направо).

Боксу в Реже быть и развиваться! 
В этом Н. Р. Шубина заверил врио губернатора 

Свердловской области Е. В. Куйвашев.

Книги для детской библиотеки в подарок 
от Татьяны Мерзляковой приняли сотрудники 

центральной библиотеки Режа.
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 В четверг в наш город с рабочим 
визитом приезжал заместитель ми-
нистра социальной политики Сверд-
ловской области Евгений Дмитриевич 
Шаповалов. Его целью было ознаком-
ление с социальными учреждения-
ми, и началось оно с посещения ГАУ 
«СРЦН» Режевского района. Проблема 
детей, изъятых из семьи, всегда тре-
бует повышенного внимания. В каких 
условиях они живут, какая проводится 
воспитательная работа, качество пи-
тания, оказание психологической по-
мощи – всё это интересовало Евгения 
Дмитриевича. Он осмотрел террито-
рию и помещения реабилитационного 
центра, проверил качество продуктов, 
которые дают детям, посмотрел жи-
лые и игровые комнаты. Директор ГАУ 
«СРЦН» Анна Николаевна Асадченко 
рассказала, что скоро в учреждении 
начнётся монтаж систем видеонаблю-
дения. В функционал ГАУ «СРЦН» так-
же входит работа с приёмными роди-
телями и передача детей в семьи. В 
этом году семь человек прошли обу-
чение, пятеро детей нашли свои се-
мьи. Евгений Шаповалов ознакомился 
с официальным сайтом учреждения, а 
также с разработкой индивидуальных 
программ для детей, живущих в реа-
билитационном центре. 
 Знакомство с работой местного управ-
ления социальной политики также входи-
ло в планы Евгения Дмитриевича. Здесь 
он отметил комфортные условия для 
посетителей, прошёл по кабинетам, где 
ведётся работа с гражданами, но более 
подробное общение состоялось с сотруд-
никами отдела опеки, попечительства и 
профилактики социального сиротства: 
много ли неблагополучных семей состоит 
на учёте, как часто приходится изымать 
детей от родителей, в каком режиме осу-
ществляется сотрудничество с комисси-
ей по делам несовершеннолетних. Евге-
ний Шаповалов отметил, что все силы и 
средства должны быть направлены на то, 
чтобы ребёнок был в семье, и здесь в пер-
вую очередь необходима профилактичес-
кая работа с родителями, которая ложит-
ся на плечи сотрудников опеки.  
 Ещё одна остановка – комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния «Доверие». Его руководитель Надеж-
да Дмитриевна Загвоздкина рассказала 
о трёх основных направлениях работы 
учреждения. Это социальная помощь на 
дому, срочное социальное обслужива-
ние и социальная реабилитация. В рам-
ках реализации областной программы 
«Старшее поколение» на базе «Доверия» 
действует школа пожилого человека. Же-
лающих обучают работе на компьютере, 
знакомят с профессиями, в которых мож-
но продолжить трудовую деятельность 
(совместно с центром занятости), прово-
дятся краеведческие занятия, экскурсии, 
занятия по юридической и правовой гра-

мотности, пропагандируется активный 
образ жизни, сохранение здоровья. 
 Здесь же был организован круглый 
стол, с представителями общественных 
организаций обсуждались актуальные 
вопросы, развитие социальной инфра-
структуры города, действие программы 
«Доступная среда». Была обозначена ос-
трая проблема города – отсутствие служ-
бы муниципального такси, которое очень 
бы выручало маломобильных граждан 
при поездке в больницу. Общественники 
получили на этот вопрос обнадёживаю-
щий ответ – работа в этом направлении 
ведётся. 
 - На мой взгляд, малые города всегда 
отличаются душевной теплотой, - ска-
зал Евгений Дмитриевич, - радует, что 
представители общественных организа-
ций тесно сотрудничают с управлением 
социальной политики. У вас уникальная 
территория – здесь я впервые встретил 
городской совет женщин. Находясь в 
«Доверии», я отметил для себя, что выде-
ленные Правительством Свердловской 
области 6 млн. рублей на ремонт нового 
помещения вложены с умом, с толком. 
Хочу отметить, что в Свердловской облас-
ти уникальное отношение к некоммерчес-
ким организациям и ветеранам. Сегодня 
Министерством социальной политики ре-
ализуется программа «Старшее поколе-
ние». Она постоянно видоизменяется, со-
вершенствуется. В этом году проводится                                 
масштабный конкурс «Возраст драйву не 
помеха», который был и в Реже. 
 Ведётся активная работа в увеличении 
количества некоммерческих организа-
ций. В Екатеринбурге работает пилотная 
площадка в сфере оказания социальных 
услуг. Подобные инициативы должны по-
влечь за собой расширение количества и 
видов социальных услуг, появится конку-

ренция, что, в свою очередь, должно при-
вести к улучшению качества этих услуг, 
- отметил заместитель министра соци-
альной политики Свердловской области. 
 Режевской дом-интернат для преста-
релых и инвалидов также интересовал Ев-
гения Шаповалова. Директор учреждения 
Наталья Петровна Логинова рассказала о 
том, что, благодаря развитию программы 
«Доступная среда», жителям интерната 
стало проще передвигаться по городу: 
жёлтые полосы, светофоры со звуковым 
сопровождением и пандусы позволяют 
людям с ограниченными возможностями 
быть самостоятельными. На сегодняшний 

день из более чем 300 жителей дома-ин-
терната 62 инвалида по зрению и 64 ко-
лясочника. Для каждого из них городская 
среда стала действительно доступной. 
В самом здании и на территории учреж-
дения всё адаптировано для людей с ог-
раничениями здоровья. Семь пандусов, 
автоматически открывающиеся двери, 
звуковое обозначение помещений - всё 
направлено на максимально простое пе-
редвижение и ориентацию в пространс-
тве. 
 Здесь Евгений Дмитриевич посетил как 
жилые комнаты, так и медицинские каби-
неты, библиотеку, актовый зал, комнату 
релаксации, ознакомился с меню и про-
верил чистоту кухни. 
 Помимо визитов в социальные уч-
реждения города, Евгений Шаповалов 
встретился с главой РГО Алексеем Вале-
рьевичем Копаловым и главой админис-
трации РГО Владимиром Филипповичем 
Шлегелем. Обсуждали общие вопросы: 
программу капитального ремонта жилья, 
строительство новых домов и снос вет-
хих, прокладку газопровода по проекту 
«Правый берег». В связи с последним был 
задет вопрос реализации материнского 
капитала, который дают матерям за тре-
тьего ребёнка в Свердловской области. 
Теперь его можно направить на газифи-
кацию жилья, включая приобретение со-
путствующего оборудования. Владимир 
Филиппович Шлегель рассказал о вза-
имодействии с населением, о том, как в 
крупных сёлах района ежегодно прово-
дятся информационные встречи с жите-
лями, немало значимых для сельчан во-
просов решается на месте. 
 В план визита Евгения Дмитриевича 
Шаповалова входил и приём граждан по 
личным вопросам. Людей интересовала 
компенсация, обещанная пенсионерам за 
газификацию жилья, порядок получения 
бесплатных путёвок для санаторно-ку-
рортного лечения, льготы федеральные и 
региональные. Все вопросы, которые не 
удалось решить на месте, были переда-
ны в Министерство социальной политики 
Свердловской области. 
 Подводя итоги, Евгений Шаповалов по-
делился впечатлением от Режа:
 - Радует продуктивное взаимодейс-
твие управления социальной политики и 
властей города, ведь у нас общая задача 
– благополучие жителей. Социальная ин-
фраструктура в прекрасном состоянии, 
выделяемые для этого средства реали-
зуются с умом. Хочу отметить взаимо-
действие социальной политики и обще-
ственных организаций. От себя лично 
хочу поблагодарить всех сотрудников 
социальных учреждений Режа за их труд. 
Сегодня я увидел людей, которые любят 
свою работу и преданы ей. Искренне же-
лаю им всего самого лучшего. 

Полина САЛАМАТОВА, 
фото автора.

✒✒  ëéñáÄôàíÄ

Ñëàæåííàÿ ðàáîòà – íà áëàãî ëþäåé

Анна Николаевна рассказывает о планах постройки новой игровой площадки 
в ГАУ «СРЦН».

Встреча с А. В. Копаловым и В. Ф. Шлегелем прошла в неформальном режиме. На приёме режевлян интересовали компенсации и льготы.

В управлении социальной политики 
Евгений Шаповалов ознакомился 

с ведением документации.
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 Проблемные вопросы в сфере здра-
воохранения были озвучены во время 
рабочего визита в Реж министра здраво-
охранения Свердловской области Игоря 
Михайловича Трофимова. С учётом того, 
что это первый визит министра в наш ок-
руг, свою работу И. Трофимов начал с по-
сещения Режевской ЦРБ. 
 Позднее на встрече с представителями 
общественности Режевского округа и де-
путатами Режевской Думы он поделился 
впечатлениями от увиденного.  По словам 
министра, больница произвела на него 
достаточно благоприятное впечатление, 
особенно поликлиника, где недавно был 
проведён масштабный ремонт. В то же 
время, отметил министр, есть отделения, 
которые десятки лет не видели ремонта, 
к примеру, инфекционное. Поэтому про-
грамма развития режевского здравоох-
ранения будет продолжена. 
 В частности, как отметил во вступитель-
ном слове глава округа Алексей Копалов, 
в этом году на оснащение Режевской ЦРБ 
современным медицинским оборудова-
нием, среди которого аппараты искусст-
венной вентиляции лёгких, УЗИ, аппарат 
для наркоза, предусмотрено более 7 мил-
лионов рублей и два с половиной милли-
она будут направлены на ремонт ЦРБ.
 Дальнейшее укрепление материаль-
но-технической базы учреждений здра-
воохранения – не единственная задача, 
стоящая перед режевским здравоохра-
нением. На это обратил внимание в своём 
выступлении глава администрации Вла-
димир Шлегель. Одной из актуальных 
проблем является кадровое обеспечение 
медицинских учреждений. На сегодня 
укомплектованность врачебными кадра-
ми составляет 83,5%, средним медицин-
ским персоналом – 90,5%. Администра-
ция помогает решать кадровую проблему 
путём предоставления специалистам, 
приехавшим на работу в Реж, благоуст-
роенного жилья. Так, за последние 3 года 
было предоставлено 6 квартир. Среднему 
медицинскому персоналу предоставля-
ются места в общежитиях.
 В. Шлегель напомнил, что с 2011 года 
режевские учреждения здравоохране-
ния находятся в областном подчинении,               
поэтому задача администрации прежде 
всего заключается в содействии решению 
наиболее актуальных проблем. О кадро-
вой было сказано выше. Вторая связана 
с необходимостью раннего выявления за-
болеваний и предупреждения их. С этой 
целью реализуется программа «Профи-
лактика социально опасных заболеваний 
и явлений в Режевском городском окру-
ге». Проводятся мероприятия по профи-
лактике заболевания ВИЧ-инфекцией, 
туберкулёзом, закупаются вакцины для 
иммунизации населения. Оказывается 
организационное содействие в проведе-
нии диспансеризации взрослого населе-
ния и прививочной кампании. Местный 
бюджет взял на себя расходы по транс-
портировке больных с хронической почеч-
ной недостаточностью для проведения 
процедуры гемодиализа. В прошлом году 
за счёт местного финансирования была 
расширена автомобильная стоянка у ЦРБ 
и отремонтировано уличное освещение.
 Но благополучной ситуацию в режев-
ском здравоохранении назвать нельзя. 
Люди не могут попасть на приём к узким 
специалистам. Долго приходится ждать 
очереди, чтобы пройти УЗИ. Режевляне 
мечтают о появлении в ЦРБ компьютерно-
го томографа. В стационаре медикамен-
ты приходится покупать за свой счёт. 
 Все эти проблемы признаёт главный 
врач Режевской ЦРБ Александр Язвенко. 
В своём выступлении он акцентировал 
внимание на том, как они решаются.
 Итак, кадровый дефицит. Не хватает 
узких специалистов – нарколога, рентге-
нолога, гинекологов, фтизиатра, дерма-

товенеролога... Находятся в декретном 
отпуске все эндокринологи. Не хватает 
участковых терапевтов в филиале поли-
клиники на Быстринском. 3 года нет врача 
в ОВП посёлка Озёрный. Имеются кадро-
вые проблемы в Арамашке и Останино. 
 Кадровый дефицит решается путём 
взаимодействия с медицинской акаде-
мией, организацией целевого обучения 
выпускников школ и переобучения ме-
дицинского персонала. По словам глав-
врача, пусть медленно, но происходит 
постепенное доукомплектование узкими 
специалистами. С учётом того, что Режев-
ской округ относится к территориям с вы-
сокой заболеваемостью онкологическими 
заболеваниями (в 2016 году рост на 24%), 
в поликлинику принят врач-онколог. Впер-
вые в истории больницы начат приём вра-
чом-проктологом. Снята напряжённость 
с офтальмологами. Для закрепления ме-
дицинских кадров на селе на областном 
уровне принято решение о выплате подъ-
ёмных фельдшерам, которые едут рабо-
тать в сельские территории. 
 Имеет место и проблема с талонами на 
диагностические исследования. Порой, 
чтобы пройти, к примеру, УЗИ, ждать при-
ходится не одну неделю. Для сокращения 
очереди в этом году планируется приоб-
ретение ещё одного аппарата УЗИ и обу-
чение двух врачей по выполнению ультра-
звуковых исследований. 
 «Холодно, голодно и всё за свой счёт» 
- так на встрече режевляне охарактеризо-
вали ситуацию в стационаре. По словам 
главврача, трудности с питанием и ме-
дикаментами возникли из-за повышения 
их стоимости и недостаточного размера 
подушевого финансирования. В настоя-
щее время ситуация исправляется. По-
лучена областная целевая субсидия на 
погашение кредиторской задолженности 
за медикаменты. Идёт постепенное по-
вышение подушевого финансирования, 
которое должно компенсировать повыше-
ние цен на медикаменты и продукты. Что 
касается холода, в этом году планируется 
потратить два с половиной миллиона руб-
лей на замену окон в стационаре. 
 В своём выступлении главврач с опе-
режением ответил на большинство из 
претензий, которые затем щедро были 
высказаны в адрес режевского здравоох-
ранения собравшимися на встрече.
 Так, тему бедственного положения с ме-
дикаментами поддержал депутат Режевс-
кой Думы Евгений Сурнин. Не дело, когда 
всё приходится приобретать за свой счёт. 
А что делать тем, у кого финансовые воз-
можности ограничены?
 Депутат Галина Попова, главный редак-
тор газеты «Режевская весть», проблем-
ные вопросы озвучила на основании об-
ращений жителей округа в газету. Кроме 
трудностей с прохождением УЗИ и других 
диагностический исследований, режев-
лян возмущает порой халатное отноше-
ние медицинских работников. В качестве 
примера Г. Попова рассказала про жен-

щину, которая, будучи тяжело больной, 
«успешно» прошла диспансеризацию, во 
время которой врачи не обнаружили су-
щественных отклонений в её здоровье. С 
таким отношением Галина Попова стол-
кнулась и сама, когда во время диспан-
серизации учащихся врач, не заглянув в 
медицинскую карту её сына, и, несмотря 
на противопоказания, определила его в 
основную группу для занятий физкульту-
рой вместо вспомогательной.
 О необходимости введения дополни-
тельной ставки, чтобы сохранить в Реже 
талантливого специалиста, говорил заве-
дующий травматологией Александр Бо-
гаткин. Речь идёт о травматологе Антоне 
Кузнецове, который, по словам А. Богат-
кина, подаёт большие надежды, и не хоте-
лось бы потерять такого специалиста.
 Депутат Рафиль Садыков напомнил о 
Лесной больнице (с. Черемисское), во-
прос с ремонтом которой не решается 
много лет. 
 О сложностях с прохождением меди-
цинского обследования у людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
говорила Галина Каткова, председатель 
режевского отделения общественной ор-
ганизации «Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества».
 Несмотря на эмоциональную просьбу 
о появлении в Реже компьютерного томо-
графа, высказанную депутатом Режевс-
кой Думы Н. Шориковой, основания наде-
яться, что это когда-нибудь произойдёт, 
очень призрачные. Причина тому - эконо-
мическая нецелесообразность. По сло-
вам министра, приобрести томограф сто-
ит порядка 30 миллионов рублей, в год его 
сервисное обслуживание обойдётся при-
мерно в половину этой суммы. Какая боль-
ница потянет такие расходы, если денег 
на продукты и медикаменты не хватает?! 
«К сожалению, мы вынуждены заниматься 
не только медициной, но и экономикой», - 
резюмировал Игорь Трофимов. 
 Завершил он свою работу в Реже приё-
мом граждан по личным вопросам.
  Первый (и самый актуальный!) вопрос, 
который предстояло разрешить Игорю 
Трофимову во время приёма граждан, – 
это увольнение врача-травматолога Анто-
на Кузнецова. Антон Анатольевич написал 
заявление на увольнение по собственно-
му желанию и 1 августа уже не работал в 
Режевской ЦРБ. Министр лично попросил 
А. Кузнецова согласиться на ставку опе-
рирующего врача в травматологии. А при-
ём в поликлинике (тоже на ставку) будет 
вести А. Богаткин. Кроме того, за Алек-
сандром Борисовичем сохранится пол-
ставки заведующего отделением травма-
тологии. А. Богаткин на эту перестановку 
согласился (это он озвучил ещё накануне 
визита министра в кабинете главврача). 
Свою позицию он не изменил и перед об-
ластным руководством. Поэтому, после 
недолгих сомнений, Антон Кузнецов со-
гласился на предложение Игоря Михай-
ловича Трофимова. А это значит, молодой 

врач-травматолог по-прежнему будет ра-
ботать в нашей больнице!
  Следующая заявительница подняла 
проблему дороговизны запасных частей 
в речевом аппарате. Игорь Михайлович, 
приняв заявление, сказал, что разберётся 
в вопросе и обязательно даст ответ.
  Ирина Венедиктова пришла на приём к 
министру с такой проблемой: невозможно 
попасть к эндокринологу. Один из членов 
семьи болен диабетом, а своевременную 
консультацию специалиста и лечение (в 
том числе и необходимый для жизни ин-
сулин!) получить не может.
  - Приходите ко мне, я дам Вам талон к 
эндокринологу, - предложил главврач Ре-
жевской ЦРБ А. Язвенко.
  Ирина Викторовна выразила сомне-
ние в целесообразности такого подхода. 
Она-то, допустим, придёт и получит за-
ветный талончик. А что делать остальным 
больным? Всем доставать талоны через 
главного врача? И. Венедиктова также пе-
редала Игорю Трофимову скриншоты во-
просов режевлян к местной медицине (эти 
вопросы люди обозначили в социальной 
сети «Одноклассники» в группе «Режевс-
кая весть» накануне визита министра).
  Лидия Тактуева на приёме тоже выска-
зала претензии: что творится с филиалом 
поликлиники в микрорайоне Быстринс-
кий? По словам Лидии Николаевны, когда 
закрывали на посёлке ОВП, главный врач 
обещал, что жители микрорайона пере-
мен не почувствуют. На деле всё оказа-
лось не так. Раньше приём больных вели 
врачи, теперь (в основном) – фельдше-
ры. На обследования приходится ездить 
в ЦРБ. Да и подписать направление на 
анализы крайне сложно: чтобы пройти эту 
простую на первый взгляд процедуру Ли-
дии Николаевне потребовалось три дня!
  Волнует Л. Тактуеву и то, что больница 
теряет кадры. Одна из врачей уволилась 
и уехала работать в другую область. И те-
перь она в числе лучших докторов России! 
А вот Режевской ЦРБ такой специалист, 
как констатировала Лидия Николаевна, 
оказался не нужен. Не так давно ещё один 
доктор, которая работала в ОВП Быстрин-
ского, уехала из Режа… Затронула Лидия 
Николаевна и проблему диспансериза-
ции. Она назвала фамилию женщины, ко-
торая и не думала диспансеризацию про-
ходить, но отметка о диспансеризации в 
её карточке имеется. 
  Виктор Жбанов, который ранее работал 
в больнице по части АХЧ, рассказал ми-
нистру, что в коллективе Режевской ЦРБ 
нет единства. И тоже коснулся темы дис-
пансеризации. Виктор Иванович сказал, 
что персонал больницы говорит о том, 
что идут массовые приписки по диспан-
серизации. Считаем, что эта статья долж-
на послужить поводом для проведения 
проверки по фактам фальсификаций при 
проведении диспансеризации в Режевс-
кой ЦРБ. Хотелось бы, чтобы правоохра-
нительные органы обратили внимание на 
факты, приведённые в статье, и провери-
ли их. Ведь диспансеризация должна пре-
следовать цели раннего выявления забо-
леваний на деле, а не на бумаге. Кроме 
того, указанные в ходе визита министра 
здравоохранения Свердловской области 
факты могут свидетельствовать, на наш 
взгляд, о присвоении бюджетных средств, 
направленных на проведение диспансе-
ризации.
  Игорь Михайлович Трофимов обещал 
заявителям пристально изучить озвучен-
ные проблемы и ответить каждому на по-
ставленные ими вопросы.
  Режевляне надеются, что визит минис-
тра улучшит работу Режевской ЦРБ. И ко-
нечно, отношение медперсонала к боль-
ным. Ведь доброе слово, как известно, 
тоже прекрасно помогает в лечении.
 Елена ВЬЮГОВА, Галина ПОПОВА.
 Фото Галины ПОПОВОЙ.

Èãîðü Òðîôèìîâ: «Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ðåæåâñêîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ áóäåò ïðîäîëæåíà» 

✒✒  Çàáàíõ

Л. Н. Тактуева рассказывает И. М. Трофимову 
о проблемах режевского здравоохранения.



66 №62  Среда,  9 августа 2017 г.№62  Среда,  9 августа 2017 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

КСЕРОКСКСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.
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     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. 
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ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ АВГУСТ
РАСРОЧКА от 4 месяцев

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

■ Сантехника. Установка водо-
нагревателей, твердотоплив-
ных котлов и т. д. Тел. 8-922-222-
97-25. 
■ Строительные работы. Внут-
ренняя и наружная отделка, за-
боры, кровля, фундаменты. Уста-
новка котлов, труб, сантехники. 
Недорого. Тел. 8-922-222-97-25.
■ Все виды строительных ра-
бот. Отделка, фасады, электрика, 
сантехника, работа с натуральным 
камнем. Материалы оптом. Теле-
фон 8-932-11-04-223.
■ Ремонт водонагревателей. 
Продажа и установка. Замена 
радиаторов отопления, систем во-
доснабжения и канализации. Сер-
висный центр «Аква-сервис». Тел. 
8-902-442-91-13.

■ «Мастер на все руки»: уклад-
ка ламината, поклейка обоев, пе-
рестил полов, замена электрики, 
монтаж гипсокартона и т. д. Теле-
фон 8-965-520-46-26.
■  Электрик. Замена старой 
электропроводки. Весь спектр ра-
бот. Качество. Гарантия. Телефон 
8-982-63-898-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, гене-
раторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. 
Установка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим. 
■ Отсев, щебень, песок и про-
чее. Услуги самосвала, 10 тонн. 
Телефон 8-950-54-32-628.

Реклама
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Поздравляем с юбилеем
 дорогую нашу бабушку 

КОЗИЦЫНУ 
Валентину Константиновну!

 Сто лет прожить тебе желаем,
 Не унывать и не стареть,
 Всегда весёлой быть, счастливой
 И основное - не болеть.
 Желаем радости и счастья,
 Причин чтоб не было грустить

И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Внуки, правнуки, 
родственники.

ДЮСШ (детско-юношес-
кая спортивная школа) «Рос-
сия» объявляет набор на 
2017-2018 учебный год маль-
чиков и девочек для занятий 
спортивной борьбой с 6 лет. 
Обращаться в ДК «Горизонт» 
(спортивный зал, 2 этаж). 

 Банки (стекло) от 0,5 до 
3 л. под винтовые крыш-
ки и под закатку, крышки 
«Елабуга», вакуумные, п/э, 
винтовые (разные диамет-
ры), машинки закаточные, 
ультразвуковые приборы и 

средства от кротов, грызу-
нов и насекомых домашних 
и садовых. Горчица, фаце-
лия, рожь. Выбор семян 
многолетних цветов. На то-
маты скидка 25%. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 
18 (Гавань).                    Реклама

 Отдам хорошеньких ко-
тят в добрые руки, возраст 
1 месяц, к лотку приучены, 
окрас дымчато-светлый, 
дымчато-тёмный. Телефон 
8-905-804-39-07.

Реклама



■ комнату в общежитии, ул. Красноармейская, 
23, пл. 15 кв. м, второй этаж, сейф-дверь, 450 тыс. 
руб., возможен материнский капитал, долгов нет. 
Тел. 8-922-132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру в районе Семь вет-
ров, 4 этаж, ремонт, солнечная сторона. Телефон 
8-963-853-24-97.
■ 2-комнатную благ. квартиру в 2-этажном 
кирпичном доме (центр города), 45,3 кв. м. Встро-
енная мебель, окна, балкон - пластик, домофон, 
Интернет, все счётчики, красивый кухонный гар-
нитур в подарок. Возможен материнский капитал. 
Собственник. Тел. 8-992-341-60-99.
■ капитальный гараж по ул. Красноармейская, 
50, цена 430 тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-63-64-
285.
■ гараж в логу (рядом с центром), 32 кв. м, элек-
тричество, овощехранилище, солнечная сторона, 
возле воды, имеется видеонаблюдение на терри-
тории, рядом автосервис и шиномонтаж, цена 105 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-906-800-72-90.
■ земельный участок на ул. Тополиной (г. Реж), 
электричество 380В, газ, земли 9 соток. Телефон 
8-963-444-77-55.
■ пиломатериал: доску (обрезную, необрез-
ную), брус. Куплю документы на лес (справ-
ки), обменяю на пиломатериал. Телефон 8-982-
660-99-18.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, брус-
ки, штакетник, доску заборную, горбыль 

пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-
772-99-89 (Магамед).
■ дрова - смесь (берёза, осина). Доставка а/м 
«Газель». Телефон 8-912-697-12-80.
■ дрова (сухарник) колотые, срезку пилёную. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова сухие колотые (сосна, осина, берё-
за). Доставка а/м «УАЗ». По с. Останино доставка 
бесплатно. Тел. 8-952-74-384-61.
■  дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и чурками; 
столбики, стропила; отсев, щебень, песок, бу-
товый камень; перегной, торф, навоз, землю. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-922-
184-43-41, 8-952-146-18-40.
■ песок, отсев, щебень; торф, перегной, на-
воз; дрова. Услуги а/м «ГАЗ-53» - самосвал, 5 
тонн; «Газели» - борт, тент, будки. Грузчики. 
Телефон 8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 
тонн. Тел. 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, бут. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел. 8-904-171-16-21. 
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова ко-

лотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Тел. 8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев, песок; торф, перегной, на-
воз, чернозём. Услуги самосвала «ГАЗ». Теле-
фон 8-982-655-04-15.
■ отсев, щебень, шлак; навоз; сено в рулонах; 
поросят месячных. Телефон 8-902-155-15-10.
■ отсев, щебень; дрова; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузо-
перевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной; дро-
ва колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, песок, грунт, землю, торф, 
навоз, шлак, плитняк. Доставка «КамАЗ», 10, 15, 
20 т, «ГАЗ-53», 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8-963-441-
97-51.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, скальный 
грунт; торф, землю; навоз; дровяную срезку. 
Доставка а/м «КамАЗ», 10 тонн. Вывоз мусора. 
Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, бутовый камень; навоз,        
перегной; дрова, горбыль. Услуги а/м «Ка-
мАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-
92-82.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень; пе-
регной, торф, навоз, чернозём; дрова (берёза, 
сосна), колотые и чурками; столбики, стропи-
ла. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-952-
146-18-40, 8-912-633-16-87.

■ отсев, щебень, плитняк, песок, чернозём, 
бутовый камень. Доставка а/м «КамАЗ» - «кол-
хозник», 10 т. Услуги манипулятора 5 т, стрела 
3 т. Тел. 8-906-800-72-90.
■ навоз, перегной; торф, землю; шлак - по 5 
т; песок, отсев, щебень, скалу - от 1 до 4 куб. 
м; берёзу колотую - от 3 куб. м. Доставка а/м 
«ГАЗ»- самосвал. Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-
31-58.
■ сено луговое и полевое, зелёное. Рулоны 
380-400 кг. Доставка по одному рулону. Тел. 8-
908-902-20-88.
■ сено в рулонах, отсев, щебень; дрова коло-
тые и чурками, в т. ч. льготным категориям. 
Доставка. Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку), 
цена за 1 кг - 12,5 руб. Доставка. Тел. 8-902-26-83-
145.
■ сруб строганый, 6х7 м, в комплекте (сруб, 
стропила, подстропильники), зимний лес, 
можно ставить на фундамент. Тел.: 8-963-040-
83-14, 8-953-00-754-00.
■ прихожую (1,6 х 2,1); стол письменный; ком-
пьютер + монитор; шифоньер 3-створчатый, с 
антресолью; кровать 2-спальную, без матра-
ца. Сот. тел. 8-953-00-754-00.
■ индейку (тушку), 300 руб./кг, индюшат всех 
возрастов. Тел. 8-912-604-23-64, 8-952-744-66-
09.

Реклама

■ медсестру диетическую в Режевс-
кой дом-интернат. Медицинское обра-
зование обязательно, рассмотрим без 
опыта, возможно обучение. Обращаться: 
ул. П. Морозова, 58, с 8.00 - 16.50, пере-
рыв с 12.30 - 13.30, тел. 3-83-34.
■ бухгалтера. Телефон 8-902-274-12-
05.
■ в рекламное агентство «Мельница» 
менеджера по работе с клиентами. 
Требования: трудолюбие, грамотная 
речь и умение вести переговоры, знания 
и навыки ПК, 1С. График работы - 5/2, с 9 
до 18 часов. Тел. 8-902-259-20-75.
■ менеджера по продажам. Тел. 3-11-
74, 2-14-38.
■ ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного инженера, заместителя 
главного инженера, главного энер-
гетика, мастера КИПиА, инженера-
конструктора, инженера по стандар-
тизации, слесаря-ремонтника в отдел 
главного механика, водителя катего-
рии «Д», водителя погрузчика. Пол-
ный соцпакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 
3-43-30.
■ на мебельное предприятие: столя-
ров-станочников на станки с ЧПУ; 
отделочников мебельных фасадов, 
с опытом работы, заработная плата 

свыше 15000 руб.; подсобных рабо-
чих. Выплата зарплаты своевременно. 
Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудо-
вая, 95, телефоны: 2-43-05, 2-47-08.
■ рамщиков на ленточную пилораму. 
Оплата один раз в неделю, без задер-
жек. Тел. 8-902-188-25-50.
■ в ООО «Завод «Трансформатор-Реж» 
на постоянной основе электриков и 
электросборщиков с опытом работы. 
Зарплата своевременно. Оформление 
согласно ТК РФ. Обращаться: г. Реж, 
ул. Почтовая, 60, тел.: 8-952-130-18-48, 8 
(34364) 3-27-00.
■ рабочих на карьер. Карьер находит-
ся на 63 км автодороги Реж-Екатерин-
бург. Зарплата сдельная. Телефон 8-908-
25-20-127.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-
97-20.
■  в компанию ООО «Экопром»: води-
телей фронтального погрузчика, ме-
ханизаторов (трактористов), юриста, 
менеджера по продажам, старшего 
бухгалтера, бухгалтера материаль-
ного стола, бухгалтера-расчётчика, 
маркетолога, слесаря по ремонту ав-
тотракторной техники и прицепного 
оборудования. Служебный транспорт. 
Высокая и своевременная зарплата. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. Обра-

щаться: ООО «Экопром», пос. Озёрный, 
ул. Пионерская, 1Б. Справки по тел.: 8 
(343) 385-00-19, 8-932-601-89-86. Адрес 
эл. почты: kadry@ekoprom-ekt.com
■ водителей категории «С» на само-
свалы. Работа в г. Берёзовском. Прожи-
вание предоставляется. Телефон 8-922-
610-06-00.
■ водителей с категорией «Е». Опыт 
обязателен; авто - полуприцеп 20 тонн, 
«термос»; межгород, по России; оплата 
высокая, выплаты 2 раза в месяц. Обра-
щаться по тел.: 8-902-272-23-63, 8-982-
632-74-38.
■ в ООО «ТрансКом-М» водителя ка-
тегории «Д», тракториста-машиниста 
широкого профиля. Тел. 8-902-44-51-
204.
■ СРОЧНО в фермерское хозяйство: 
водителя категории «В», график 3/4, 
з/п 15 тыс. руб.; доярок, з/п от 15 тыс. 
руб.; скотников, з/п от 15 тыс. руб. 
Официальное трудоустройство, соцпа-
кет, жильё предоставляется. Телефон 8-
950-636-78-86, Наталья Владимировна.
■ в сыроварню «Режано»: помощника 
сыродела (полная рабочая неделя, 
санитарная книжка, знание ПК - про-
грамма С1, з/п из расчёта 13000 руб-
лей); мойщицу (з/п из расчёта 12000 
руб.). Обращаться: ул. О. Кошевого, 16, 

тел. +7-963-031-05-55, в рабочие дни с 
8.00 до 15.00.
■ на швейное предприятие по пошиву 
женской одежды: швей, закройщиков, 
утюжельщиц, модельера-конструкто-
ра, технолога, начальника цеха. Офи-
циальное трудоустройство, стабильная 
заработная плата, полный соцпакет. Те-
лефон 8-900-215-64-52.
■ прессовщиц вторсырья. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ бригаду на замену системы отоп-
ления. Вахта. Телефон 8-963-449-19-04.
■ в ТД «Гармония» продавца и сбор-
щика мебели. Телефон 8-902-272-20-35.
■ в кафе «STOP»: продавца, кухон-
ного работника. График удобный, з/п 
достойная. Обращаться по тел. 8-903-08-
29-411.
■ кухонного работника в кафе. Теле-
фон 8-950-191-73-96.
■ лицензированных охранников, 
условия оплаты достойные, графики 
работы 2/2, 3/3, вахта 15/15, жильё пре-
доставляется, работа в г. Екатеринбурге. 
Только официальное оформление. При-
нимаем также женщин, только с лицен-
зией. Тел. 8-922-180-80-66, 8-922-2222-
161.
■ автомойщиков. Телефон 8-900-204-
44-49.
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 П о з д р а в л я е м 
руководителя на-

родного ансамбля 
«Ивушка», Почётного 

гражданина Режевского 
округа, поэта, композито-
ра и просто замечательно-
го  человека
КЛЕВАКИНА МИХАИЛА 

ПЕТРОВИЧА
с днём рождения!

   Желаем крепкого здоровья, 
энергии ещё на долгие годы!
 Пусть будет всегда 

настроенье прекрасным
 И дом согревают уют, 

доброта,
 Любовью всех близких,

 улыбками, счастьем
 Полны будут светлые дни и

 года!
 Будьте всегда с нами.

Коллектив ансамбля
 «Ивушка».

✒✒  ìëãìÉà

■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Обра-
щаться по тел.: 8-950-206-40-60, 
8-912-234-69-03.

Реклама

■ Краска водоэмульсионная, 
линолеум (остатки), краски для 
пола, эмали ПФ-115, антисепти-
ки для дерева, лак для бань и 
саун, грунт-эмали по ржавчине, 
краска для крыш, спецкраска по 
шиферу, фасадные краски, про-
питка и эмаль для бетона, рези-
новая краска, быстросохнущие 
краски без запаха, грунтовки, 
шпатлёвки и другое в магазине 
«КРАСКА-ДИСКОНТ». В наличии 

продукция Тиккурила, Хамерайт, 
ТЕКС и др. Адрес: г. Реж, ул. Кос-
монавтов, д. 5, пн.-пт. - с 10 до 18, 
сб.-вс. - с 10 до 15. Телефон 8-904-
98-41-585. 
■ Бани в комплекте: сруб, дос-
ка на пол и потолок, стропила, 
подстропильники, ригеля, об-
решётка на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Беспроцен-
тная рассрочка до 6 мес. с перво-
начальным взносом 10 тыс. руб. 

Возможна услуга – баня под ключ 
(из наших материалов).Тел. 8-912-
974-27-06, сайт: banishumiha.ucoz.
com
■ СТРОЙКА: фанера, плита OSB, 
профнастил, ондулин, гипсокартон, 
сухие смеси, лакокрасочная про-
дукция, хозтовары, ламинат, това-
ры для сада и огорода. Бесплатная 
доставка по городу. Тел. 8-922-16-
999-16.

Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, манипуля-
тор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
ямобур, самосвал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-
8000, 8-902-58-58-658.
■  Услуги манипулятора 5 т, 6 м, стрела 
3 т; а/м «КамАЗ» - колхозник (щебень, 
отсев, песок), 10 тонн; погрузчика, экс-
каватора JCB. Вывезем грунт. Телефон 
8-902-44-28-945.
■ Услуга автокрана, 14 т, стрела 14 м, 
заказ не менее 1 часа. Продаю шифер 7-
волновый, новый и б/у. Тел. 8-902-269-79-
72, 8-902-501-81-26.
■ «КамАЗ» - манипулятор, 8 тонн, кузов 
6 м, стрела 3 т. Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-
389-49-91.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Тел. 
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки:  «Газель» - тент, не-
дорого. Тел. 8-922-297-34-83.

■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Тел. 
8-912-050-25-68, Николай.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Груз-
чики. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-
40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Го-
род, область, Россия. Телефон 8-982-656-
99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Есть 
грузчики. Город, область, межгород. Недо-
рого. Телефон 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4 х 
1,8 м. Город, межгород. Телефон 8-9-222-
111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель», город, 
межгород. Услуги л/а, 7 мест. Тел. 8-908-
902-73-69, 8-953-004-93-94.
■ Грузоперевозки: «Рено» - тент, 4.20 х 
2.20 х 2.20, грузоподъёмность 1,5 т. Город, 
область, Россия. Телефон 8-965-508-99-31.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; 
«ГАЗ» - самосвал, 5 т; «Газели» - буд-
ки, борт. Продаю песок, отсев, щебень, 
торф, перегной, навоз. Телефон 8-909-
022-49-23.

Реклама

■ комнату в общежитии на ул. М. Горького, 23, S - 20 
кв. м, в секции ванна, спокойные соседи. Телефон 8-
950-545-61-33.
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру с ме-
белью в районе Семь ветров, цена 10 тыс. руб. в месяц. 
Телефон 8-909-02-152-80.
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру на 

ул. Ленина, 11. Телефон 8-922-034-70-55, Оксана.
■ 1-комнатную квартиру в районе Гавань (за школой 
№10), 5 этаж. плата 8000 руб. + свет + вода. Телефон 
8-950-197-71-29, Стелла.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгородке, 4 этаж, 
есть всё для заселения. Телефон 8-952-137-56-51.

Реклама

 Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, с личным авто. Мне 57 лет. Сот. 
тел. 8-912-632-18-95.
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 
8-953-822-22-17.

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               
Реклама.   

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»
предлагает:

обувь мужскую, женскую, детскую;
кроссовки для всей семьи;

спортивные костюмы, футболки 
и  многое другое.

Адрес: ул. Космонавтов, 7 (район Гавань). 
Реклама

Магазин 
«Рукоделие» 
(бывший «Коллет»)

· ПРЯЖА
· ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ
· ТКАНИ
· ВЫШИВКА НА ЗАКАЗ
· СОПУТСТВУЮЩИЕ 

                            ТОВАРЫ
Ул. ЧАПАЕВА, 33 

             (р-н Гавань).      Реклама

 Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.:            
8-922-13-000-10, 3-03-93. 

Реклама.

 «RADANA 9». Интернет-
магазин: строительные и 
отделочные материалы, хоз-
товары, инструмент, товары 
для сада и огорода, лакокра-
сочная продукция. Доставка 
по городу. Тел. 8-800-500-26-
90 (звонок бесплатный).

 Реклама.

 Изготовим декоративные мельницы, колодцы, собачьи 
будки, разделочные доски из массива дерева. Телефон             
8-902-874-97-37.                                                                         Реклама.
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