
Среда, 19 декабря
 Днём пасмурно, темпера-
тура воздуха минус 11 гра-
дусов. Ночью малооблачно, 

минус 16 градусов.

Четверг, 20 декабря
 Ясно. Днём температура 

воздуха минус 16 градусов.      
Ночью минус 19 градусов. 

Пятница, 21 декабря
 Ясно. Днём температура 
воздуха минус 16 градусов.        
Ночью минус 19 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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19 декабря

 2018 г.

№99 (11710)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..

Успех на всероссийском уровне
 Режевляне вошли в число призёров всероссийского турнира по греко-римской 
борьбе, прошедшего в Екатеринбурге. Учащийся школы олимпийского резерва 
Рауф Сограби и студент Режевского политехникума Максим Маркин заняли в своих 
весовых категориях соответственно 2 и 3 места. Оба – воспитанники тренера 
Дениса Караваева (стр. 3).
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21 декабря в ДК «Металлург» с 9 до 17 час.21 декабря в ДК «Металлург» с 9 до 17 час.

Ïðîôåññèÿ - 
ýíåðãåòèê

 Начальник участка ООО «Режевские элект-
росети» Валерий Григорьевич Ширяев признан 
лучшим в Режевском городском округе на-
ставником работающей молодёжи 2018 года.  
Около 20 молодых специалистов переняли его 
опыт, навыки и его отношение к профессии, 
без которой в современном мире не обойтись.
 - Нужная профессия! - говорит он.- Сейчас 
всё держится на электричестве. Даже на час 
стоит электроэнергии отключиться – люди 
звонят и звонят. Полностью всё останавлива-
ется. Зато когда электроснабжение налажено 
– от людей благодарность получаешь.
 Вот недавний пример: в Озёрном и Косто-
усово  работники ООО «РЭС» навели порядок 
в электросетях. Жители посёлков довольны: 
в нормальном режиме заработали микровол-
новки, компьютеры… 
 Много лет Валерий Григорьевич создаёт ус-
ловия для надёжного снабжения электроэнер-
гией предприятий, городов и сёл. И немало 
делает для того, чтобы молодые специалисты 
понимали всю важность и масштаб работы, в 
которой они участвуют.

Людмила НИКОНОВА.
 Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА. 

Áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåí-
íûõ òåððèòîðèé ïðîäîëæèòñÿ

 Поддержка проектов благоустройства Свердловской области 
из федерального бюджета в 2019 году составит 1,733 миллиар-
да рублей. Об этом министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов 
сообщил на совещании с главами муниципалитетов, которое 17 
декабря провёл губернатор Евгений Куйвашев.
 В общей сложности с учётом софинансирования из областной 
казны и местных бюджетов, уточнил министр, затраты на реконс-
трукцию общественных и дворовых территорий региона составят 
1,864 миллиарда рублей.
 По словам главы МинЖКХ, заявки на участие в проекте, кото-
рый уже со следующего года будет включен в нацпроект «Жильё 
и городская среда», подало 71 муниципальное образование 
(Режевской городской округ подал заявки на благоустройство 
общественных территорий в Реже и в с. Глинское). Органы мес-
тного самоуправления планируют благоустроить 234 двора и 87 
общественных территорий, включая 47 площадок, проекты бла-
гоустройства которых выбрали жители муниципалитетов в ходе 
рейтингового голосования в марте 2018 года.
  Напомним, Президент России Владимир Путин выделил бла-
гоустройство в качестве приоритетного направления. Прави-
тельству РФ поручено ежегодно предусматривать на эти цели в 
федеральном бюджете не менее 20 миллиардов рублей. В 2018 
году в Свердловской области в рамках проекта велось благо-
устройство 140 территорий – 102 дворов и 38 общественных. С 
учётом всех источников финансирования на их реконструкцию 
затрачено свыше 1,5 миллиарда рублей.
 Соб. инф.

Êîíñòèòóöèè ÐÔ – 25 ëåò
 В МБОУ СОШ №3 прошла конференция старшеклас-
сников, посвящённая  25-летию Конституции  Россий-
ской Федерации. Организаторы ставили перед собой 
цель в игровой форме обобщить и расширить знания 
учащихся о Конституции и основах конституционного 
строя РФ, закрепить знания о правах и свободах че-
ловека и гражданина. Участниками конференции ста-
ли учащиеся 8-9 классов, которые  представили свои 
проектные работы и познакомили не только с правами, 
но и обязанностями каждого гражданина нашей стра-
ны: Проект-презентацию «Основы конституционного 
строя»- представил ученик 8А класса Александр Копа-
лов. О мерах ответственности за свои поступки раскрыл 
в своём докладе учащийся 9Б класса Андрей Каюков, 
депутат Режевской детской Думы. О свободах  и  защите 
прав человека рассказала учащаяся 9А класса Татьяна 
Трашкина.
 Также на конференции выступила депутат Режевской 
детской Думы, ученица 9Б класса Анастасия Тарасюк с 
докладом о правах и обязанностях детей.
 Все участники конференции получили памятные по-
дарки от председателя РТИК Режевского городского ок-
руга Анны Воробьёвой, которая приняла участие в этом 
мероприятии. Мы выражаем Анне Степановне особую 
признательность за поддержку учеников нашей школы, 
проявляющих активную жизненную позицию.
 А. БОГАТОВА.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

 Р
е

кл
а

м
а

 Р
е

кл
а

м
а



22 №99 Среда,  19 декабря 2018 г.№99 Среда,  19 декабря 2018 г.

22  ДЕКАБРЯ  -  ДЕНЬ  ЭНЕРГЕТИКА

    В канун Дня энергетика мы побывали в кол-
лективе ООО «Режевские электрические сети» и 
узнали, как живёт и трудится коллектив, какие 
задачи стоят перед ним в настоящее время. Об 
этом в беседе за круглым столом нам рассказали 
исполнительный директор Андрей Викторович 
Морозов, главный инженер Павел Александрович 
Касьяненко, заместитель директора по развитию 
и реализации услуг Игорь Александрович Калабин, 
заместитель директора по экономике, финансам 
и правовому сопровождению Алёна Руслановна 
Котельникова.

Главный показатель - стабильность
 ООО «Режевские электрические сети» оказывает ус-
луги по передаче электрической энергии на территории 
Свердловской области, в частности на территории Ре-
жевского городского округа в городе Реже, в посёлках 
Озёрный и Костоусово. На территории РГО ООО «Реже-
вские электрические сети» - одна из  крупнейших сете-
вых компаний. Предприятие большое, коллектив состоит 
из профессионалов - работников, которые обслуживают 
сети, также есть юристы, экономисты. Все болеют душой 
за предприятие. Главная задача организации – беспере-
бойное обеспечение потребителей качественной элект-
роэнергией. Чтобы справляться с ней, предприятие еже-
дневно проводит обслуживание  электрических сетей, 
проводит плановые и текущие ремонты, оперативно уст-
раняет аварийные ситуации. К сожалению, без аварий не 
обходится. Основные аварии происходят весной и осе-
нью: ввиду того, что почва движется, происходит нару-
шение силовых кабельных линий. Но в этом году аварий 
не очень много, и  нормативы по устранению аварийной 
ситуации в сроки, установленные  регламентными доку-
ментами, выдерживаются. 
 Интересно, что вне зависимости от того, растёт или 
не растёт производство, по каждой подстанции потреб-
ление электроэнергии за год увеличивается на 5%. То 
есть, население берёт больше электроэнергии, пото-
му что хочет жить лучше. В связи с этим за последние  5 
лет компанией построено 18 новых трансформаторных 
подстанций. Это обеспечивает увеличение мощностей, 
увеличение потребления электроэнергии  населением, 
качественное предоставление услуг.

Контролёры здесь не ходят
 На протяжении последних 
восьми лет организация внедря-
ет автоматизированную систему 
контроля и учёта электроэнергии 
(АСКУЭ) у бытовых потребителей, 
которая позволяет своевременно 
дистанционно списывать показа-
ния с приборов учёта без привле-
чения контролёров. АСКУЭ позво-
ляет контролировать параметры 
сети и качество электроэнергии. 
Дистанционно из офиса сетевой 
организации  определяется рас-
ход электроэнергии по каждому 
потребителю, и эти данные пере-
даются в сбытовую компанию, на 
основании которых выставляются 
счета за электроэнергию. Внед-
рение АСКУЭ позволяет умень-
шить коммерческие потери элект-

роэнергии в электрических сетях  сетевой организации. 
В частном секторе попадаются недобросовестные по-
требители – воруют электроэнергию, вмешиваются в 
измерительные приборы учёта. Многие сейчас уходят от 
централизованного отопления, ставят  свои отопитель-
ные котлы, водонагреватели. Потребление электроэнер-
гии возрастает, и недобросовестные потребители стара-
ются любыми способами скрыть реальное потребление 
электроэнергии, которое сетевая организация оплачи-
вает за свой счёт. На участках, где внедрено АСКУЭ, за-
метно снизилась доля хищения электроэнергии. В част-
ности, посёлки Озёрный и Костоусово были оборудованы 
новыми приборами учёта, это позволило снизить потери 
электроэнергии с 60% до 15%.  
 Из новых технологий ещё – предприятие переходит на 
самонесущий изолированный провод.  По надёжности он 
лучше и в эксплуатации более удобен. Аварийность сни-
жается, меньше рисков, нет короткого замыкания.

Да будет свет в Новокочневском посёлке!
 В текущем году предприятием достигнут компромисс с 
администрацией РГО по электроснабжению Новокочнев-

ского посёлка, 
и уже в этом 
году будет 
начата подго-
т о в и т е л ь н а я 
работа по до-
кументации, а 
в следующем 
году начнётся 
с т р о и т е л ь -
ство новой 
линии в Но-
в о к о ч н е в с -
кий посёлок. 
Предприятие 
понимает ча-
яния тех, кто 
получил там 
участки. Элек-
троэнергия 
сегодня - наше 
всё: газа нет – 
дровами можно 
топить, воды нет – скважину можно пробурить. А элект-
роэнергии нет – и дом не строится, и участок не осваи-
вается. Поэтому решение, которое принято совместно с 
администрацией – очень нужное для тех трёхсот режев-
лян, кто получил там земельные участки… Строительство 
линии 6 киловольт с Набережной подстанции для компа-
нии - это серьёзная, высокопрофессиональная работа. 

Эстафета мастерства
 Средний возраст сотрудников на предприятии 42 года 
- это сплав опыта и молодости! Есть ветераны, которые 
всю жизнь проработали в энергетике с момента оконча-
ния института и до сих пор, как начальник службы линий 
электропередач Ширяев Валерий Григорьевич. Но при-
лив свежих сил не помешал бы. Кадровый голод испыты-
вают все предприятия. Тенденция такая у нас, энергети-
ков, и это проблема общероссийская. В Реже техникум 
готовит электриков. С ними работаем конструктивно, 
заключаем договоры на прохождение практики молоды-
ми специалистами. Некоторые предприятия боятся при-
влекать на работу молодые кадры, а наши наставники 
как раз не боятся, с радостью берут, обучают их. Кто-то 
остаётся работать на предприятии, кто-то идёт дальше.  
Воспитанники компании работают во всех предприятиях, 
связанных со сферой энергетики. Радует, что ребята из 
компании на профессиональных конкурсах в городе за-
нимают первые места. В частности, недавно на конкурсе, 
организованном Режевским фондом малого предприни-
мательства, Артём Конев по практическим заданиям за-
нял первое место в РГО.  Хотелось бы подчеркнуть, что 
работа в электроэнергетике требует от людей не только 
профессионализма, но и самоотверженности, высокой 
степени ответственности. 
 Пользуясь случаем, исполнительный директор Анд-
рей Викторович Морозов сказал: «Хочу выразить благо-
дарность энергетикам за их доблестный труд, старание, 
умение. Нередко они работают в условиях, близких к 
экстремальным, но не отступают и самоотверженно вы-
полняют свою задачу. В канун профессионального праз-
дника  поздравляю коллег и их семьи, желаю  здоровья, 
тепла, домашнего уюта, благополучия и душевного удов-
летворения от такой необходимой людям работы».

Записала Людмила НИКОНОВА.
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

Восстановление электролинии к дому на ул. Гайдара.

Ýíåðãåòèê – ïðîôåññèÿ  íóæíàÿ 

Энергетика Режа – в надёжных руках. 

Работники участков ПС и ТП.

Исполнительный директор ООО 
«Режевские электрические сети»        

А. В. Морозов.
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 В Екатеринбурге состоялся все-
российский турнир по греко-римской 
борьбе, посвящённый воинам-ге-
роям Уральского добровольческого 
танкового корпуса и героям тыла. Он 
проводился уже в 31 раз. Почётными 
гостями мероприятия стали замес-
титель руководителя администрации 

губернатора Свердловской области, 
директор департамента кадровой по-
литики и контроля Ильхам Ширалиев, 
министр физической культуры и спор-
та Свердловской области Леонид Ра-
попорт, именитые спортсмены - чем-
пионы мира, Олимпийские призёры и 
чемпионы.

В  своём приветс-
твенном слове Ле-
онид Рапопорт 
подчеркнул, что в ре-
гионе активно раз-
вивается 118 видов 
спорта, в 90 из ко-
торых есть мастера 
спорта России и при-
ятно, что в пятёрку 
лучших входит гре-
ко-римская борьба. 
Он пожелал участни-
кам победы, потому 
что борьба – это тот 
вид спорта, где при 
выходе на ковёр все 
равны, независимо 
от наград и званий.
 В турнире принима-
ли участие спортсме-
ны из Курганской, Тюменской, Челябинс-
кой и Свердловской областей, Пермского 
края, республик Башкортостан и Татар-
стан. В число борцов, защищающих честь 
родного региона, вошли и режевские 
спортсмены Рауф Сограби и Максим Мар-
кин. Каждый из них выступил успешно, по-
казав своё мастерство и волю к победе.
 Результаты таковы: в весовой категории 
до 63 кг второе место удалось завоевать 
Рауфу Сограби (сегодня он – учащийся 
школы олимпийского резерва), тренеры 
А. Э. Комьюджан, Д. Е. Караваев и А. А. 
Филиппов. Максим Маркин выступал в ве-
совой категории до 97 кг, он занял третье 

место. Максим – студент Режевского по-
литехникума, учащийся  группы С-2, его 
тренер Д. Е. Караваев.
 Режевские борцы давно известны в 
своих кругах, и нередко они добиваются 
успеха на турнирах различного уровня. На 
сей раз это были всероссийские соревно-
вания, где вновь звучали режевские име-
на. Победы воспитанников – отрада и гор-
дость для тренеров и родителей. Ребята 
не планируют останавливаться на достиг-
нутом. Впереди – большие свершения, 
уверены они.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено 

Д. КАРАВАЕВЫМ.

 - В Свердловской облас-
ти выделяются существен-
ные средства на развитие 
физической культуры и 
спорта. Консолидирован-
ные расходы на эту сферу 
превышают 10 миллиардов 
в год, включая внебюджет-
ные средства. Каждый вло-
женный рубль – это вклад в 
будущее нашей области. 
Именно поэтому в числе 
приоритетных задач рас-
ширение сети спортивных 
объектов шаговой доступ-
ности – ФОКи, стадионы, 
спортплощадки. Необхо-
димо вести постоянный 
мониторинг потребностей 
муниципалитетов в спор-
тивной инфраструктуре, 
- говорит губернатор Свер-
дловской области Евгений 
Куйвашев. 
 8 декабря, в минувшую 
субботу на корте стадиона 
«Сатурн» состоялось откры-
тие хоккейного сезона. В 
первом турнире этой зимы 
приняли участие команды из 
пяти городов: Режа, Туринс-
ка, Алапаевска, Новоураль-
ска и Верхнего Тагила. 
 По результатам жеребьёв-
ки нашим землякам, высту-

пающим в составе команды 
«Фортуна», удалось попасть 
сразу в полуфинал, где они 
сыграли против команды 
из города Туринска. Поеди-
нок оказался не из простых, 
на льду  развернулась  на-
пряжённая борьба. После 
того, как закончилось от-
ведённое для матча время, 
счёт был 1:1. Чтобы выявить 
победителя, была назначена 
серия буллитов. Её резуль-
татом, к сожалению, стало 
поражение режевлян. Итог 
матча 2:1 в пользу команды 
Туринска. 
 В рамках проведения тур-
нира «Фортуна» вышла на 
лёд ещё раз – побороться за 
третье призовое место. Со-
перниками наших земляков 
в этой игре стала команда 
города Новоуральска. Вновь 
удача была на стороне сопер-
ников, новоуральцам удалось 
забить в ворота «Фортуны» 5 
голов, в то время, как в свои 
они пропустили только 3. 
 Как прокомментировал 
прошедший турнир ка-
питан режевской сбор-
ной Сергей Тимофеев, 
они не отчаиваются и 
планируют трениро-

ваться  и в  течение сезона 
показать хорошие результа-
ты. Он рассказал, что в этом 
году состав «Фортуны» обно-
вился наполовину, и сегодня 
честь команды защищают 
юные хоккеисты, 16-тилетние 
ребята. Это был их первый и, 
можно сказать, пробный тур-
нир. Осваивался на «взрос-
лом» уровне один вратарь, 
ему помогал более опытный 
напарник – он уже отыграл 
весь сезон. На лёд выходила 
полностью состоящая из мо-
лодёжи пятёрка.
   Конечно, им было непрос-
то выступать против опытных 
игроков, однако исход тур-
нира не расстроил ребят, а 
наоборот, выявил моменты, 
над которыми нужно усилен-
но поработать. Все участники 
команды  настроены опти-
мистично, готовы к серьёз-
ной работе. 
  На первом в сезоне тур-
нире, проведённом на 
стадионе«Сатурн» лучшей 
оказалась команда г. Алапа-

евска, второе место заняли 
игроки из Туринска, на тре-
тьем – команда г. Новоураль-
ска. Режевляне стали четвёр-
тыми.
 У «Фортуны» большие пла-
ны. Сезон 2018/2019 распи-
сан до весны. Начинается 
открытое первенство Восточ-
ного округа. Заняты каждые 
выходные. Это как домаш-
ние, так и выездные сорев-
нования. Будем наедятся, 
что этой зимой режевлянам 
улыбнётся фортуна.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено 

С. ТИМОФЕЕВЫМ.
 
 P. S. Участники коман-
ды «Фортуна» благодарят  
главного судью соревнова-
ний Алексея Селеметова, 
помощника  Юрия Руса-
кова, а также руководство 
стадиона «Сатурн» в лице 
Игоря Коновницина за гра-
мотную организацию и про-
ведение соревнований. 

Режевские спортсмены Максим Маркин и Рауф Сограби,  министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Леонид  Рапопорт, мастер спорта 

международного класса Денис Караваев и основатель
секции борьбы в Реже Валерий Казанцев.

Îòêðûòèå ñåçîíà

Старт игры – розыгрыш шайбы. 
Главный судья соревнований Алексей Селеметов 

следит за игрой.

Рауф Сограби на церемонии награждения.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Èíèöèàòèâà Åâãåíèÿ 
Êóéâàøåâà â ñôåðå 

îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ 
ïîääåðæàíà íà 

ôåäåðàëüíîì óðîâíå
 Инициатива губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева об установке пере-
ходного периода к новой системе обращения 
с ТКО и эксплуатации во время него полиго-
нов, не включенных в единый госреестр, под-
держана на федеральном уровне. Законопро-
ект с соответствующими поправками передан 
на рассмотрение в Госдуму РФ. 
 1 ноября на окружном совещании по вопро-
сам экологии у полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Николая Цуканова 
при участии министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации Дмитрия 
Кобылкина, Евгений Куйвашев озвучил пред-
ложение, связанное с повышением эффек-
тивности обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Он напомнил, что с 1 января 
2019 года по требованию закона в регионах 
можно будет эксплуатировать только полиго-
ны, включенные в государственный реестр. 
На сегодняшнем этапе, отметил губернатор, 
ёмкостей этих объектов для складирования 
образующихся объемов ТКО недостаточно, и 
предложил рассмотреть возможность уста-
новки переходного периода, во время которо-
го - до того, как будет создана вся необходи-
мая инфраструктура - для этих целей можно 
будет использовать существующие свалки.
 По итогам данного совещания предложе-
ния главы Среднего Урала были направлены в 
Минприроды РФ. После их изучения и внесе-
ния соответствующих поправок законопроект 
«Об отходах производства и потребления» 
внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.
 Как отметил глава регионального МинЖКХ 
Николай Смирнов, принятие вышеназванных 
изменений на законодательном уровне позво-
лит не только снизить экологическую нагрузку 
на полигоны, включенные в реестр ГРО, но и с 
учётом существующих затрат на транспорти-
ровку отходов, снизить темпы роста тарифов 
на услуги региональных операторов
 Инна ЗОТИНА.
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 Многие режевляне знают парикмахерс-
кую «Люсен». Она расположена практичес-
ки на центральной улице Режа – ул. Бажова,              
д. 15 (вход  ближний к улице Ленина). Запись 
к мастерам (а их в «Люсен» работает двое) 
идёт постоянно. Это значит, что услуги мас-
теров индустрии красоты востребованы.

 В этом году в «Люсен» сделан замечательный ремонт, 
и мастера-профессионалы обновлённого салона рады 
каждому клиенту.
 В преддверии Нового года в парикмахерской постара-
лись создать праздничную атмосферу. Всё здесь офор-
млено стильно, со вкусом. Только так умеют и работают 
мастера парикмахерской «Люсен». Поэтому от клиентов 
отбоя нет.
 - Назовите основные требования клиентов, - прошу 
парикмахера-универсала Любовь Георгиевну.
 - Красота, качество, стильность, и… безопасность. Да-
да, именно на безопасность в настоящее время обраща-
ют внимание люди. Клиенты интересуются количеством 
одноразовых инструментов и расходных материалов, а 

также качеством обработки инструментов многократ-
ного использования. И это правильно. Для нас безопас-
ность обслуживания клиентов – это первоочередная за-
дача, - говорит Любовь Георгиевна.
 Люди с удовольствием идут в «Люсен», так как с первых 
минут посещения людей очаровывает уют помещения и 
приветливость сотрудников парикмахерской. И, побывав 
здесь раз, возвращаются вновь: ведь профессионализм 
мастеров «Люсен» – один из самых высоких в нашем ок-
руге.
 Любовь рассказывает:
 - Индивидуальным предпринимателем я стала в нача-
ле 2000-х годов. А стаж в профессии – более 35 лет. Кли-
енты у нас хорошие, умеют правильно объяснить, какая 
причёска или стрижка им нужны. В этом году в парикма-
херской приступила к работе новый мастер – Анастасия 
Мешкова. Клиенты отмечают у неё отличный вкус и уме-
ние посоветовать, какая причёска подойдёт к определён-
ному типажу. И запись к Насте идёт регулярно. У неё уже 
появились постоянные клиенты, которые предпочитают, 
чтобы с ними работал именно этот мастер.
 Стоит отметить, что в работе Любовь Георгиевна при-
держивается нескольких аспектов. Первый (и самый 
важный) – это работа с клиентами. Каждый человек ин-
дивидуален. У каждого  - свои запросы и желания. Поэ-
тому взаимоуважение, умение выслушать – это превыше 
всего.
 Второе – это профессионализм. Чтобы его приобрес-
ти, а главное, - не терять, они с Настей обучаются, пос-
тоянно повышая своё профессиональное мастерство. И 
клиенты отмечают уровень мастерства парикмахеров, 
рассказывая друзьям и знакомым о том, какие замеча-
тельные профессионалы трудятся в «Люсен».
 Третье – качество расходных материалов и их стериль-
ность. Качество профессионального красителя ESTEL 
клиентки оценили давно. В состав этих красителей вхо-
дят компоненты ухода за структурой волоса. И пусть этот 
краситель не из дешёвых, но именно его парикмахеры 
используют потому, что качество ESTEL неоспоримо.
 «Люсен» участвует в благотворительных акциях, пред-
лагаемых городскими властями. К примеру, в месячник 
пожилого человека парикмахерская предоставляет су-
щественные скидки для клиентов пенсионного возрас-
та.
 Когда я познакомилась с Любовью (а это было в 2010 
году), поняла, что приду в эту парикмахерскую ещё не 
один раз. Мне нравятся результаты работы Любови Ге-
оргиевны. И кстати, не только мне. Есть масса положи-
тельных, позитивных отзывов от благодарных клиентов 
«Люсен».
 В преддверии Нового года мастера, как правило, за-
гружены полностью: режевляне готовятся к корпорати-
вам и намерены встретить праздник, как говорится, во 
всей красе. Поэтому посещение парикмахерской у них 
– в первоочередных планах. А в «Люсен» клиентам дела-
ют такие стрижки и причёски, какие только на обложках 

журналов раньше можно было видеть.
 Это и свадебных причёсок и укладок на выпускные 
вечера касается. Когда невеста или выпускница-стар-
шеклассница выходят из «Люсен», у прохожих просто дух 
захватывает от стиля и красоты причёсок, созданных ру-
ками и мастерством парикмахеров.
 Парикмахерская «Люсен» находится по адресу» 
ул. Бажова, 15 (первый вход со стороны ул. Ленина) 
и работает с понедельника по пятницу с 10 до 18 ча-
сов, в субботу – с 10 до 15 часов. Запись к мастерам 
(чтобы избежать ожидания) лучше осуществить за-
благовременно по тел.: 8-982-644-47-04.

Галина ПОПОВА.

Из отзывов клиентов 
о парикмахерской «Люсен»

 
 Ирина:
 - «Люсен» - супер! Любовь Георгиевна – умница и па-
рикмахер, каких немного. Никогда и ни за что не поменяю 
«Люсен» на другую парикмахерскую! Здоровья, успехов 
в работе и больше клиентов!
 Валентина:
 - Девочки из «Люсен» - настоящие профессионалы! 
Дай Бог им здоровья, удачи и процветания!
 Татьяна:
 - Однажды сделав укладку на корпоратив, стала пос-
тоянным клиентом «Люсен». И за 10 лет ни разу не воз-
никло желание сменить парикмахерскую! Так держать!
 Марина:
 - Никогда в жизни не встречала, чтобы кто-то работал 
так быстро и качественно, как Люба. И пусть я сейчас 
живу в Екатеринбурге, на стрижку или причёску специ-
ально приезжаю только в парикмахерскую «Люсен»!
 Георгий:
 - Любовь Георгиевна стрижёт качественно и красиво. 
Рекомендую режевлянам «Люсен» как отличную и недо-
рогую парикмахерскую.

Ïàðèêìàõåðñêàÿ «Ëþñåí»: 
ñòèëüíî, ìîäíî, êðàñèâî!

Стрижки и причёски от мастеров «Люсен» нравятся режевлянам.

Стоимость парикмахерских 
услуг в «Люсен»:

 Стрижка женская – от 300 рублей
 Стрижка мужская – от 200 рублей
 Мелирование – от 600 рублей
 Окрашивание – от 600 рублей.
 Химическая завивка – от 600 рублей
 Карвинг – от 800 рублей.
 Ламинирование – от 600 рублей
 И – делаете стрижку – укладка в подарок!

На правах рекламы.

В парикмахерской «Люсен» в этом году был В парикмахерской «Люсен» в этом году был 
сделан капитальный ремонт. Обновлённый сделан капитальный ремонт. Обновлённый 

облик салона красоты радует клиентов уютной облик салона красоты радует клиентов уютной 
атмосферой.атмосферой.
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12 декабря в рамках Общероссийского дня приёма 
граждан в администрации Режевского городского 
округа прошёл приём населения по личным вопро-
сам. Всего в этот день по различным вопросам в 
администрацию обратились 9 человек. 

 Напомним, Общероссийский день приёма граждан 
проходит с 2013 года в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина и 
приурочен ко Дню Конституции России.  
 С 12 до 20 часов приём граждан вёл глава админист-
рации РГО Владимир Шлегель.  Обращения режевлян 
касались вопросов улучшения жилищных условий и пос-
тановки на жилищный учёт, качества оказания и доступ-
ности медицинских услуг. Также граждане обращались 
с проблемами, касающимися благоустройства обще-

ственных и придо-
мовых территорий, 
озеленения города, 
организации транс-
портных перевозок 
в сельской местнос-
ти, ремонта дорог и 
уличного освещения. 
 По всем озвучен-
ным проблемам по-
сетителям были даны 
и с ч е р п ы в а ю щ и е 
разъяснения; по воп-
росам, которые тре-
буют рассмотрения и 
тщательной работы, 
- дополнительные по-
ручения ответствен-
ным должностным 
лицам.
 Возможность решения вопросов, находящихся в ве-
дении региональных органов власти, была обеспечена с 
помощью видеосвязи. Такой вопрос был всего один. Пен-
сионерка из села Липовское обратилась в министерство 
здравоохранения Свердловской области с просьбой 
оказать содействие в записи на приём к кардиологу в 
областную клиническую больницу, из-за плохого само-
чувствия консультация врача необходима липовчанке как 
можно раньше. Сейчас она ждёт звонка из ведомства с 
обнадёживающей информацией по своему обращению. 
 Комментируя приём, Владимир Шлегель отметил, что 
по сравнению с прошлым годом количество заявителей 
выросло в три раза. Это свидетельствует о том, что граж-
дане верят в способность власти помочь разобраться с 
возникающими трудностями и принять необходимые 
меры для их решения. Кроме просьб, в обращениях ре-

жевлян звучали и слова благодарности, адресованные 
руководству и сотрудникам администрации.
 - Обращения граждан – это эффективный механизм 
взаимодействия власти и населения. Жители озвучива-
ют нам свои проблемы и, видя, что просьбы не остают-
ся без внимания, говорят: «Спасибо». На мой взгляд, это 
важная оценка работы органа местного самоуправления, 
- сказал глава администрации. 
 Стоит отметить, общероссийский день приёма граж-
дан не единственный день в году, когда жители округа 
могут пообщаться с представителями местной власти. 
Приёмы населения по личным вопросам проводятся гла-
вой администрации и его заместителями каждый месяц. 
График приёмов размещается на официальном сайте 
РГО и в газете «Режевская весть».

О. АНИСИМОВА.
Фото предоставлены администрацией РГО.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Â Ðåæåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ïðîø¸ë 
îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðè¸ìà ãðàæäàí
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ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, 
катафалк, рабочие) 16500 руб. 

Работаем в городе, районе, области
без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.

г. Реж, ул. Советская, 1.  
Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    

Реклама

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

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

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.   
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама.

Р
е

кл
а

м
а8-919-377-77-52,



66 №99  Среда,  19 декабря 2018 г.№99  Среда,  19 декабря 2018 г.

В марте 2018 года у моего родственника, прожи-
вающего в одном из сёл Режевского городского 
округа, ухудшилось состояние. Бригадой скорой 
помощи установлен диагноз «инсульт?». В соот-
ветствии с маршрутизацией, пациентов с таким 
диагнозом транспортируют в ГБУЗ СО «Алапаевс-
кая ЦРБ». Так как автомобиль СМП был не заправ-
лен топливом, то сначала поехал на заправочную 
станцию в г. Реж (20 км) и только после напра-
вился в ГБУЗ «Алапаевская ГБ» (более 60 км), что 
крайне недопустимо для пациента в таком состоя-
нии и с таким диагнозом! 

 В Алапаевской больнице родственник провел 2-е су-
ток. Далее был госпитализирован в состоянии кома-со-
пор в ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» с диагнозом: «менин-
гит?». 
 При разговоре с медперсоналом Режевской больницы 
я услышала: «Мы так испугались! Он такой тяжёлый по-
ступил!». 
 В реанимационное отделение я каждые три часа зво-
нила и спрашивали состояние моего дяди, на что полу-
чала ответ: «Нет причин для беспокойства! Срочного ни-
чего не надо делать! Оперировать тоже не надо! Мы ведь 
его лечим!». 
 После моих длительных убеждений персонал реже-
вской больницы начал звонить в областную больницу и 
медицину катастроф для дальнейшей госпитализации в 
ГБУЗ СО «СОКБ №1», на что им (с их слов) были постоян-
ные отказы. 
 Только моими силами был организован перевод род-
ственника в ГБУЗ СО «СОКБ №1» г. Екатеринбург, где ему 
провели две операции, то есть оказали качественную вы-
сококвалифицированную медицинскую помощь. 
 Выходит, если бы у меня не было знакомых врачей в 
областной больнице, то исход всей этой истории был бы 
плачевным?
 В конце августа 2018 года с сильнейшими болями в 
сердце бригадой скорой медицинской помощи в выше-
указанную лечебную организацию поступил еще один 
мой родственник. На данный вызов сотрудники скорой 
помощи приехали без кардиографа по причине его от-
сутствия, что, на мой взгляд, крайне недопустимо и даже 
абсурдно для пациента с такими клиническими симпто-
мами!
 В приёмном покое только со второй попытки медицин-
ской сестре удалось снять ЭКГ. Видимо, аппараты ста-
рые и неисправные. К дяде подошла врач со словами: «А 
чего это у нас мужчина лежит, встаём, встаём, садимся!», 
расспросила про жалобы, затем ответила: «Ну, ладно, 
положим, понаблюдаем, обследуем!». 
 С острым коронарным синдромом мой дядя находился 
в общей палате, ходил на снятие электрокардиограммы 
самостоятельно, что недопустимо!
 Пробыв в ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» 2-е суток, к 
большому сожалению, он скончался вследствие ост-
рого инфаркта  миокарда. На вопрос о госпитализации 
родственника в ЛПО г. Екатеринбурга, был ответ: «Нет 
показаний, по ЭКГ динамика положительная, сделаем 
ФГДС, УЗИ, холтер и поставим на учёт к кардиологу».
 В ходе проведённой экспертизы действий медицин-
ских работников Режевской ЦРБ, специалистами стра-
ховой компании ООО СМК «УГМК-Медицина» выявлены 
множественные дефекты оказания медицинской помо-
щи, которые значительно повысили риск развития гроз-
ных осложнений основного заболевания, несовмести-
мые с жизнью!
 На похоронах было около 300 человек и практически 
каждый отрицательно высказывался о работе местного 
здравоохранения. Все были в отчаянии… Даже мужчины 
не могли сдержать слёз!
 Люди только и делали, что рассказывали свои «боль-
ничные» истории, ещё грустнее и ужаснее, чем мои.
 Из-за такого ужасно низкого качества медицинской 
помощи страшно жить! Страшно за наших детей, кото-
рые, не дай Бог, попадут в аналогичную ситуацию.
 При разговоре с администрацией больницы, я услы-
шала ответ: «А вы в курсе, что людям свойственно уми-
рать?», и что у меня личная неприязнь к данной ЛПО.
 Я думаю, ни для кого не секрет, что в больнице не-
охотно дают направления на лечение и госпитализацию 
в другие более компетентные лечебные организации. 
Причина отказов очень проста – если они направят па-
циентов для лечения в другое медицинское учреждение, 
то потеряют денежные средства (страховые компании 
заплатят другим ЛПО за лечение).
 Написанная  статья, как призыв для жителей Режевс-
кого ГО: сразу выпрашивайте направление на госпитали-
зацию и лечение и направляйтесь в г. Екатеринбург, где 

вам однозначно помогут.
 Если всё-таки вы или ваши родственники пострадали 
от действий или бездействия врачей, срочно подавай-
те жалобу в страховую компанию, где был выдан полис 
обязательного медицинского страхования, с просьбой 
провести экспертизу. Также пишите обращения в вы-
шестоящие инстанции: Министерство здравоохранения 
Свердловской области, Федеральную службу по надзо-
ру в сфере здравоохранения в Свердловской области 
(Росздравнадзор). После положительного результата 
экспертизы страховой компании, составляйте исковое 
заявление в суд на возмещение морального ущерба.  
  По вышеуказанным случаям также будут организова-
ны проверки надзорных органов: Министерства здра-
воохранения, Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и Следственного комитета на предмет 
выявления некомпетентности, профессиональной не-
пригодности, халатности и некачественного оказания 
медицинской помощи населению.
 А я пойду до конца!..

Ольга КРАЮШКИНА.

Комментарий Режевской ЦРБ

 «Режевская весть» направила по данному об-
ращению запрос в ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ». От-
вет, подписанный главным врачом Режевской ЦРБ  
А.Н. Язвенко, поступил в срок и сегодня мы его пу-           
бликуем в газете с сокращениями. Это потому, что 
редакция газеты «Режевская весть» внесла правки в 
статью Ольги Краюшкиной, с которыми автор пись-
ма согласилась. Режевская ЦРБ давала ответ на не 
поправленный материал, а потому некоторые ком-
ментарии уже неактуальны:
 - На ваш запрос о даче комментария по фактам, ука-
занным в письме О. Краюшкиной, поясняю следующее.
 Ответ на представленное письмо неизбежно будет со-
держать информацию, которая не может быть отделена 
от сведений, составляющих специально охраняемую за-
коном тайну:
 Для разъяснения обстоятельств 
и установления достоверности 
указанных в письме событий, не-
обходимо провести служебное 
расследование. Оно подразуме-
вает изучение медицинской доку-
ментации, взятие объяснений от 
обеих сторон (от медицинских ра-
ботников и от пациентов). Только 
изучив все обстоятельства, изло-
женных в письме событий, можно 
сделать вывод о достоверности или 
недостоверности указанных обсто-
ятельств.
 Отсутствие указания на конкретных лиц, оказыва-
ющих, по мнению автора письма, некачественную по-
мощь, не позволяет по объективным причинам провести 
служебное расследование и определить достоверность 
информации.
 Стоит отметить, что, даже в случае сообщения ФИО 
больного, медицинские работники ограничены в воз-
можности предоставлять информацию без письменного 
согласия на это пациента.
 Закон РФ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», статья 13 Соблюде-
ние врачебной тайны», п. 1. Сведения о факте обращения 
гражданина за оказанием медицинской помощи, состоя-
нии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные 
при его обследовании и лечении, составляют врачебную 
тайну.
 П. 2. Не допускается разглашение сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, в том числе после смерти че-
ловека, лицами, которым они стали известны при обуче-
нии, исполнении трудовых, должностных, служебных или 
иных  обязанностей, за исключением случаев, установ-
ленных ч. 3 и 4.
 П. 3. С письменного согласия гражданина или его за-
конного представителя допускается разглашение сведе-
ний, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, 
в том числе должностным лицам в целях медицинского 
обследования и лечения пациента, проведения научных 
исследований, их опубликования в научных изданиях, 
использования в учебном процессе и  в иных целях.
 Предоставив в редакцию информацию о результатах 
служебного расследования без письменного согласия 
пациента, мы нарушим закон о врачебной тайне.
 Редакцией, в случае опубликования информации, со-
ставляющей врачебную тайну, без письменного согласия 
пациента, также будет нарушен Закон РФ «О средствах 
массовой информации»,  статья 49. «Обязанности жур-
налиста». п. 4 «Сохранять конфиденциальность инфор-

мации».
 п. 5 «Получать согласие на распространение в средс-
твах массовой информации сведений о личной жизни 
гражданина от самого гражданина или его законных 
представителей».
 Персональные данные медицинских работников, как 
исполняющих свои обязанности в предоставлении ме-
дицинских услуг, являются конфиденциальными и охра-
няются Законом о защите персональных данных. Опуб-
ликование персональных данных без их согласия также 
повлечёт ответственность за нарушение закона.
 Для комментариев на письмо О. Краюшкиной, просим 
редакцию газеты «Режевская весть» во избежание нару-
шения законов Российской Федерации, предоставить 
письменное согласие (оформленное должным образом) 
от пациента на разглашение информации о его лечении 
и здоровье другим лицам.
 Также просим редакцию газеты «Режевская весть» не 
нарушать закон РФ «О средствах массовой информации» 
(статья 49, п. 2 «Журналист обязан проверить достовер-
ность сообщаемой ему информации»).
 В статье О. Краюшкиной достоверность информации 
не подтверждена. Изложенные факты являются пока 
только личным мнением О. Краюшкиной…
 Администрация ЦРБ оставляет за собой право в слу-
чае нарушения законодательства со стороны редакции 
газеты «Режевская весть» сигнализировать об этом в 
вышестоящие инстанции, прокуратуру и обращаться за 
защитой в суд.

Комментарий юриста

 Редакция газеты «Режевская весть» обратилась 
за комментарием к адвокату Тамаре Николаевне Ку-
зиной, которая пояснила следующее:
 - Прочитав указанную статью и последующий коммен-
тарий медицинского учреждения, у меня, как у юриста, 
возникли некоторые вопросы.
 Первый: на что конкретно жалуется заявитель? И, со-
ответственно, второй: кто же так бессердечно поступил с 

её родственником?
  Как известно, приём больного осу-
ществляется квалифицированным ме-
дицинским работником. Причём при 
поступлении в государственное меди-
цинское учреждение пациенту в тяжё-
лом состоянии необходима квалифи-
цированная помощь сотрудников для 
предотвращения летального исхода. 
Кто поставил диагноз, что это тяжёлая 
форма недуга? И, соответственно, ка-
кой диагноз был поставлен больному, 

что его приняли в СОКБ-1?
 Насколько я знаю, приём пациента в стационар, ве-
дение документации – далеко не все функции, возлага-
емые на медицинский штат. Среди основных функций 
приёмного отделения: регистрация пациентов, посту-
пающих на лечение в отделение ЛПУ, первичный осмотр 
дежурным специалистом, оказание неотложной помощи, 
определение диагноза и отделения, в которое поступает 
пациент, проведение санитарной обработки больных и 
др. Если врач поставил неверный диагноз больному, то 
должна быть фамилия врача и сотрудника приёмного от-
деления. Этого я в статье не увидела. На таком фоне от-
вет лечебного учреждения более чем ожидаем. Нет тела 
– нет дела. Кто станет разбираться без конкретики? Даже 
служебного расследования не провести…
 У каждого человека есть право обратиться в суд. Что 
касается автора письма, то рекомендую обратиться в 
суд, если докажете вину конкретных работников учреж-
дения.

Мнение редакции

 Редакция газеты «Режевская весть» никоим об-
разом не нарушает Закон «О СМИ», ни другие феде-
ральные законы: в письме О. Краюшкиной не содер-
жится ни персональных данных, ни оскорблений в 
адрес работников режевского здравоохранения.
  К  тому же редакция газеты «Режевская весть» про-
верила достоверность информации путём запроса 
комментария от Режевской ЦРБ. Также в распоряжении 
редакции есть заключения от страховых медицинских 
компаний, которые провели экспертизу указанных в 
письме случаев. Мы просили администрацию больни-
цы лишь прокомментировать, имели ли место подобные 
случаи в Режевской ЦРБ без указания персональных дан-
ных врачей и пациентов и, тем более, без разглашения 
врачебной тайны.

Соб. инф.

✒✒  èéóíÄ  êÖÑÄäñàà

Ñòðàøíî æèòü!

 Адвокат Т. Н. Кузина:

 У каждого человека есть 

право обратиться в суд. Что 

касается автора письма, 

то рекомендую обратиться 

в суд, если докажете вину 

конкретных работников уч-

реждения.



■ 1-комнатную квартиру по адресу:         
г. Реж, ул. Фрунзе, 19/2, 5 этаж. Цена 950 
тыс. руб. Телефон 8-908-634-58-90.
■ 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-этажном шлакоблочном доме 
в центре с. Липовское (ул. Совхозная),                
2 этаж, S общ. - 37,5 кв. м, жилая - 23,7 кв. 
м. Квартира тёплая, газовое отопление, 
окна пластиковые, межкомнатные двери, 
входная железная дверь, балкон. Квартира 
в собственности. Цена договорная. Теле-
фоны 8-912-036-54-25, 8-912-219-06-89.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-
ке, S общ. - 42 кв. м, 1 этаж, комнаты раз- 
дельные, цена 1030 тыс. руб. (торг). Звонить 
по телефону  8-961-773-66-33.
■ дом, S - 83 кв. м, две теплицы, 10, 4 м,   
гараж, баня, тёплый туалет, душевая, к 
дому подведён газ. Тел. 8-902-259-09-21.
■ а/м «Мицубиси ASX», г. в. 2013, один 
хозяин, состояние хорошее. Телефон 8-932-
611-65-65.
■ печь для бани, колода из нержавейки. 
Изготовление под заказ. Звонить по теле-
фону 8-950-543-86-81.
■ новые хоккейные коньки, раз. 42, недо-
рого. Телефон 8-961-764-72-95.
■ пиломатериал: доски, брус, брусок. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной), 
брус. Куплю документы на лес. Лес на 
корню. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску обрезную, брусок различных 
сечений, доску заборную, горбыль дро-
вяной. Обращаться по телефонам 8-963-

04-291-97, 8-919-375-77-01.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус, бруски, горбыль (пилёный и 
непилёный). Село Останино. Возможна 
доставка. Куплю лес. Тел.: 8-950-546-65-43 
(Руслан), 8-961-772-99-89 (Магамед).
■ дрова сухие колотые, доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-952-72-96-210.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-982-667-88-48.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Тел.: 8-900-206-0051, 8-952-134-71-68.
■ дрова (сухарник), чурками и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» - телефон 8-909-00-
50-200, трактор - тел. 8-992-34-99-440.
■ дрова сухие (чурками, колотые). До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Звонить по 
телефону  8-901-150-71-91.
■ дрова (сухара) чурками, колотые; пи-
ломатериалы. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фоны  8-963-050-29-73, 8-912-688-37-54.
■ дрова; щебень, отсев, бут. «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель» - борт, тент, будки. 
Грузоперевозки, переезды. Есть грузчи-
ки. Телефон 8-912-211-39-69.
■ дрова, колотые и чурками (берёза, 
сосна, осина, сухара). Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель»; доску обрезную и 
необрезную, любых размеров. Телефон 
8-919-392-92-59.
■ дрова сухие (берёза, сосна), колотые 
и чурками. Доставка в любой район на  
а/м «ГАЗ-3307». Предоставляется скидка 

на вторую машину дров. Обращаться по 
тел.: 8-953-60-26-390, 8-908-916-14-09.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и 
чурками, долготьём; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Вывоз 
мусора. Осуществляем любые грузопе-
ревозки. Телефон 8-952-146-18-40.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку 
пилёную (3 м), опил; плитняк (неконди-
ция). Телефон 8-902-27-40-236.
■ сено в рулонах по 400 кг по цене 500, 
600, 1000 рублей за рулон. Телефон 8-908-
90-220-88.
■ сено «козлятник», луговое, полевое. 
Отличное качество, вес 250 кг, хранится 
в складе. Доставка. Звонить по телефону 
8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах из склада; дрова 
(берёза, осина, сухара), чурками и ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ зерно фуражное (пшеница, ячмень, 
овёс); сено, солому (в рулонах); дрова 
(колотые,  чурками). Доставка. Телефон 
8-912-264-83-59.
■ петухов, кур яичной породы; гостин-
ку на 6 участке; гараж в районе заправ-
ки на вокзале. Обращаться по телефону 
8-912-270-48-69.

Реклама

■ на предприятие организатора массовых 
мероприятий, с опытом; ди-джея, органи-
заторов спортивных мероприятий. Телефон             
8-909-00-77-852.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: ин-
женера по экологии, токаря, тракториста, 
инженера-технолога, транспортировщика, 
плотника, подсобного рабочего, помощника 
начальника производства. Полный соцпакет, 
своевременная выплата зарплаты. Адрес пред-
приятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка 
транспорта «5 участок». Звонить по телефону       
8 (34364) 3-48-15.
■ в компанию «УЗНМО» (г. Артёмовский) 
плавильщика на индукционную печь, з/плата        
50 тыс. руб. Телефон 8-922-125-05-55.

■ бригаду на лесозаготовки. Все вопросы по 
тел. 8-950-637-18-24, Роман.
■ водителя на лесовоз, 40 км. от Режа, обще-
житие. Телефон 8-912-608-11-11.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по тел. 
8-905-8080-353.
■ срочно в крестьянско-фермерское хозяйс-
тво: водителя категории «В», работа 3-4 дня 
в неделю с 9.00 до 18.00, смена от 1300 руб.; 
реализатора на молочную бочку, смена от 600 
руб., с 10.00 до 16.00; доярок, скотников, раз-
норабочих - з/п от 15 тыс. руб.; кладовщика 
на склад запчастей и ГСМ, з/п при собеседо-
вании; сварщика, плотника. Возможна работа 
по индивидуальному графику. Иногородним пре-
доставляется жильё. Своевременная выплата      

зарплаты, соцпакет. Телефон 8-950-636-78-86, 
Наталья Владимировна, с 9 до 18 час.
■ в магазин «Кари» (ул. Ленина, 3) директора 
и продавцов. Обращаться по телефону 8-963-
045-35-83.
■ продавца в продуктовый магазин «Мир 
продуктов» (пер. Советский, 50). Обращаться по 
тел. 8-902-273-29-40, 8-902-267-19-51.
■ в отдел строительных материалов мага-
зина «Товары для дома»: грузчика, продав-
ца-консультанта, кладовщика. Все вопросы по 
телефону 8-909-01-38-141.
■ парикмахера-универсала в парикмахерс-
кую «Персона» (ул. Ленина, 32). Звонить по те-
лефону 8-908-913-04-22.
■ срочно в ТФ «Визит» пекарей-кондитеров, 

з/п 22000-25000 руб.; продавцов в пекарню.   
Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Чапаева, 24, 
тел. 8-963-042-73-41.
■ охранников в Екатеринбург. Графики су-
точные, возможна вахта, оплата 2 раза в месяц.  
Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-80-66.
■ на предприятие разнорабочих, кочегаров, 
монтажников, лицензированных охранников, 
сторожей. Телефон 8-950-540-31-98.
■ на работу в Екатеринбург вахтовым мето-
дом разнорабочих, уборщиц. График работы 
15/15 или 30/30. Официальное трудоустройство, 
з/п 12000-24000 руб. Предоставляется льгот-
ное жильё. Тел. 8-922-291-46-04. o.manager@
laedercleaning.ru

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, 
самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru
■ Манипулятор, борт 5 тонн, 6 метров, стрела 3 тонны.               
Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 3 метра. Обращаться  по 
телефону  8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Помогу с погрузкой.    
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 1,5 тн. Телефоны  8-912-
654-37-49, 8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Город, межгород. Груз-
чики. Телефон 8-912-272-56-37.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Возможны грузчики. 
Тел.: 8-982-650-56-75, 8-992-347-48-60.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, выходные). Город, межго-
род. Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузчики. Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка.  
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон       
8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - «фермер», будка. Звонить по 
телефону  8-922-22-38-415.
■ Грузоперевозки. Фургон 4 м (длина груза до 6 м), 2 тонны,  
12 куб. м. Город, область, РФ. Телефон 8-922-167-40-68.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - борт, будки, тент. Переезды, есть грузчики. Продаю 
дрова; щебень, отсев, бут. «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-909-
022-49-23.
■ Расчистка, вывоз снега. Обслуживание предприятий.          
Телефоны 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.
■ Автосервис, шиномонтаж. Обращаться: ул. Чкалова, 12.         
Запись по тел. 8-902-27-22-000.

Реклама

✒  äìèãû
■ документы на лес; лес на 
корню. Звонить по телефону  
8-982-736-74-94.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 

часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.
■ клюкву, бруснику, солёные 
грузди, огурцы. Звонить по  
телефону 8-922-22-12-901.

Реклама

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71  
Реклама
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■ 1-комнатную квартиру. Обращаться по тел. 8-953-820-55-54.
■ на длительный срок 2-комнатную благоустроенную кварти-
ру в районе 6 участка, без мебели. Телефон 8-950-543-13-53.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на Гавани             
(ул. Костоусова, 81), 2 этаж, цена 9000 руб. + электроэнергия.        
Телефон 8-902-272-21-03.

Реклама

■ Логопед. Чтение. Русский язык. Телефон 8-905-80-777-10.
■ Новогодний сюрприз от народной ИЗО-студии «Этюд» име-
ни М. Я. Степанова - мастер-класс «Новогодняя открытка» для 
всех желающих сделать эксклюзивный подарок родным и 
близким своими руками. Время проведения - 23.12.2018 г. с 17.00-
20.00. Техника исполнения - гуашь. Формат А4. Возраст участников 
от 13 лет. Все материалы предоставляются. Стоимость 300 руб. За-
пись по тел. 8-909-014-05-85. Количество мест ограничено.
■ Новый год не за горами! Поздравляйте вместе с нами! К 
году хрюшки-кабана привезли полно добра. Бижутерию и бусы 
подари своей роднусе! Мишура, гирлянды, маски и по номерам 
раскраски! Он у нас такой один, «Обережек» магазин! Самоцветы 
всего края на витринах здесь сияют и магнитики с «Режом». За по-
купками вас ждём! Наш адрес: ул. Красноармейская, 10 (рядом с 
магазином «Золотая шайба»).
■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, 
ваша любимая музыка, импровизации, конкурсы, яркие костюмы. 
Телефон 8-908-901-84-02.
■ Приглашаем всех любителей лошадей в КСК. Есть пони и 
лошади. Ведётся набор в секцию!!! Катание на снегоходах и 
квадроциклах! Тел. 8-909-00-77-852.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки, холодильников. Вызов на дом. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, 
тел. (34364) 3-21-74.
■ Столярка. Всё для бани: полы, полки, двери и др. Бани 3х3, 
3х5, 6х6, готовые и на заказ. Доставка. Обращаться по телефо-
нам  8-901-150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ Предоставляем услуги токарных, слесарных и сварочных 
работ. Форма оплаты любая (в том числе с НДС). Обращаться по 
тел. 8-904-170-18-20.
■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: поклейка обоев, ук-
ладка ламината, линолеума, штукатурка, шпаклёвка, замена 
электрики и т. д. Тел.: 8-992-333-95-20, 8-965-520-46-26.

■ Электрик! Замена старой электропроводки. Весь спектр 
услуг. Качество! Гарантия! Пенсионерам - скидка. Телефон       
8-982-638-98-32.
■  Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легко-
вых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Телефон 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных котлов. Мон-
таж систем отопления, водоснабжения, канализации и венти-
ляции. ИП Назаров А. Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160 (WhatsApp).
■ Услуги сантехника. Установка (замена) счётчиков, унита-
зов, смесителей и т. п. Монтаж отопления, водоснабжения. 
Телефон 8-912-272-56-37.
■ Чистка ковров, мебели, матрасов, пледов. С вывозом и на 
дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.
■ Венки, искусственные цветы, корзинки. Возможно изготов-
ление на заказ. Низкие цены, непосредственно от производителя. 
Адрес: ул. Спортивная, 2 (с торца дома), тел. 8-982-648-26-61.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, плиты, ванны, батареи, железные двери. 
Телефон 8-982-633-58-88.
■ Услуги ассенизатора! Откачка выгребных ям, канализации. 
Возможен выезд в ближайшие деревни. Телефон 8-932-116-22-04.

Реклама

Мужчина (57 лет, жильём обеспечен) познакомится с жен-
щиной 60-65 лет для совместного проживания. Обо всём по-
говорим по телефону 8-952-135-93-60.

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ

 «КАМАЗА», 

без в/п.

8-919-381-57-72.

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
тракторист

грейдерист

водитель кат. «Д»

Тел. 8-902-44-51-204
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Два по цене одного
 Редакция газеты «Режевская весть» объявляет 

новогоднюю акцию для наших читателей. Только в 

течение декабря 2018 года вы можете подать одно 

объявление в газету или в «Регион» по полной 

цене, а второе разместить в течение января 2019 

года абсолютно бесплатно (объявление, поданное 
на среду, в январе будет размещаться в среду, а на 
субботу – в субботнем номере января нового года). 
 Реклама.

Магазин 
«Для Вас»

Большое поступление 
зимней обуви 

для всей семьи!
(детская, женская, 

мужская).
Куртки, толстовки, 

футболки.
Кроссовки.

Адрес: ул. Космонавтов, 7.
Реклама


