
Среда, 1 августа
  Малооблачно. Днём 
небольшой дождь, 
температура воздуха 
21 градус. Ночью 13 

градусов.

Четверг, 2 августа
 Днём малооблачно,     
небольшой дождь, 
температура воздуха 
17 градусов. Ночью об-

лачно, дождь, 14 градусов.

Пятница, 3 августа
  Пасмурно. Днём 
дождь, температура 
воздуха 11 градусов. 
Ночью сильный дождь, 

температура воздуха 5 граду-
сов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
1 августа

 2018 г.

№59 (11670)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

На совете директоров утвердили два значимых для города проекта
    Конвейерная сборка трансформаторов освоена на заводе «Трансформатор-Реж», 

презентация которого состоялась на очередном заседании совета директоров.

     Кроме того, приняты проекты по улучшению облика Режа, а также рассмотрены 

предложения по созданию условий для развития экономики РГО (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

РекламаРеклама..

Напомним, что главы муниципалитетов должны взять 
под личный контроль качество строительно-монтаж-
ных работ и своевременное выполнение каждого из 
организационных параметров благоустройства при 
реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Такую задачу поста-
вил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

 В подавляющем большинстве городских округов 
строительно-монтажные мероприятия уже начались, и 
их завершение должно быть обеспечено не позднее 1 
ноября. Три плановых объекта года - два двора в Камен-

ске-Уральском и один в Красноуральске - уже готовы и 
введены в эксплуатацию. 
 В рамках приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» завершается строительство 
парка «Быстринский» в Реже.
 Глава Режевского городского округа Алексей Копалов 
в минувший понедельник проконтролировал выполнение 
работ в парке и дал им оценку:
 - Подрядчик работает с опережением графика. Каж-
дый день в благоустройстве парка видны перемены. Это 
значит, что строительство идёт к завершению. Открытие 
парка «Быстринский» запланировано на вторую декаду 
августа. Напомню, что подрядчик должен был закончить 
стройку к 1 сентября. Если не произойдёт непредвиден-

ной задержки, то 11 августа благоустроенный и комфорт-
ный для любых возрастных категорий парк распахнёт 
свои двери для жителей нашего города.
 Действительно, вскоре в парке смогут как отдохнуть, 
так и позаниматься спортом режевляне всех возрастов: 
современная детская площадка, удобные скамейки, 
спортивные тренажёры, а также площадка для скейтбор-
дистов и роллеров – это то, чего многие годы не хватало 
жителям отдалённого от Режа микрорайона Быстринс-
кий.

Галина ПОПОВА,
фото автора.

Ïàðê «Áûñòðèíñêèé» âñêîðå ðàñïàõí¸ò 
äâåðè äëÿ ðåæåâëÿí

Глава РГО А. В. Копалов пообщался со строителями и
 оценил проделанную ими работу.

 Министерство финансов Свердловской облас-
ти организует работу прямой линии с гражданами 
по вопросам антикоррупционного просвещения, 
отнесённым к сфере деятельности министерства 
финансов Свердловской области.
 Прямая линия будет работать 6 августа с 
9.00 до 12.00 часов по телефону 8 (343) 356-
18-54.
 На вопросы жителей области ответит Ольга 
Игоревна Моджиевская, начальник отдела госу-
дарственной гражданской службы и кадров.   

На территории парка организованы новые дорожки, 
клумбы и детская площадка.
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28 июля профессиональный 
праздник отметили работ- 
ники торговли. Как сказал 
в поздравлении Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев, торговля является 
важной отраслью, которая 
отражает экономическое 
благосостояние общества, 
уровень жизни людей. 

 По данным отдела экономики 
и инвестиций Администрации 
Режевского городского окру-
га, сегодня розничная торговая 
сеть округа насчитывает более 
350 объектов торговли. Из них 69 
магазинов, 5 павильонов, 2 киос-
ка предоставляют свои товары 
в сельских населённых пунктах, 
где проживают 99% сельского 
населения. В различных сфе-
рах торговли Режа и Режевского 
района работают 2500 человек, 
это 18,5% от общей численности 
занятого населения округа.  
 - Профессия работника тор-
говли далеко не из лёгких, как 
может показаться с первого 
взгляда. Она требует знаний и 
компетентности, ответственнос-
ти, самоотдачи, инициативнос-
ти и даже творчества. Но самое 
главное, она требует умения 
работать с людьми: быть терпе-
ливыми и доброжелательными, 
внимательными и любезными, 
- отметил глава Администрации 
РГО Владимир Шлегель, высту-
пая на празднике в честь Дня ра-
ботника торговли, который про-
шёл 27 июля во Дворце культуры 
«Металлург».
 В рамках мероприятия Режев-
ским фондом поддержки малого 
предпринимательства был ор-
ганизован конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший 
продавец – 2018» среди про-
давцов предприятий розничной 
торговли Режевского городского 
округа. Его участниками стали 

семь продавцов торговых пред-
приятий: Альбина Сохарева (ООО 
«ЛюдмилаЦентр»), Полина Чир-
кова (ООО «Райский сад»), Анна 
Бачинина (ООО «СанТехЦентр»), 
Михаил Кислицын (индивиду-
альный предприниматель), На-
дежда Калита (ООО «Визит»), 
Елена Белоусова (ООО «Пром-
стройпродукт»), Ольга Кощеева 
(Режевское РАЙПО). В различных 
испытаниях конкурсанты долж-
ны были показать знания законо-
дательства, умение общаться с 
покупателями, быстро считать, а 
также раскрыть свои творческие 
способности.
 - Самым сложным для меня 
стал последний творческий кон-
курс, - признался предпринима-
тель и продавец магазина «Ком-
пик» Михаил Кислицын. - Если 
честно, я к нему совершенно не 
готовился, так как ни петь, ни 
танцевать не умею. Пришлось 
импровизировать на ходу. На ме-

роприятии с концертными номе-
рами для зрителей выступал ан-
самбль «Вольница», я попросил у 
них баян, а один из исполнителей 
согласился спеть под мой акком-
панемент. Подготовка и репети-
ция заняли две минуты, ровно 
столько и оставалось до моего 
выхода. Из программы обучения 
в музыкальной школе вспомнил, 
как играть частушки, и получил-
ся короткий, но весёлый номер. 
Большое спасибо «Вольнице» - 
помогли выйти из положения.
 Михаил работает в торгов-
ле 9 лет. Специализируется на 
продаже бытовой и мобильной 
электроники. Как отмечает пред-
приниматель, участие в конкурсе 
стало для него интересным опы-
том и, по его мнению, неплохо 
было бы проводить подобные 
мероприятия чаще, привлекая к 
ним большее количество людей.
 Борьба за звание «Лучший 
продавец – 2018» развернулась 

между конкурсантками Анной Ба-
чининой и Альбиной Сохаревой. 
В ходе выполнения заданий обе 
участницы набрали одинаковое 
количество баллов. При опреде-
лении победителя комиссия во 
главе с ведущим специалистом 
отдела регулирования и разви-
тия торговой деятельности Ми-
нистерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия 
Свердловской области Ириной 
Зеленской руководствовалась 
Положением о конкурсе и отда-
ла первенство Анне Бачининой, 
которая лучше справилась с ис-
пытаниями на знание законода-
тельных актов и умение рекла-
мировать товар. 
 На рынке товаров и услуг Анна 
уже 9 лет. Из них 2 года работает 
продавцом-кассиром в магази-
не сантехники. Многие мужчины 
приходят к ней за советом, какие 
комплектующие подобрать для 
ремонта или установки новой ра-

ковины. В магазине Анна внима-
тельный в обслуживании покупа-
телей продавец, компетентный, 
работоспособный и ответствен-
ный сотрудник, отзывчивая кол-
лега, а дома – любящая, заботли-
вая мама. Победа стала для неё 
наградой за профессионализм и 
стимулом на пути к карьерному 
росту.
 Дипломантами (призёрами) 
конкурса стали заведующая ма-
газином с. Глинское (ООО «Люд-
милаЦентр») Альбина Сохарева 
и продавец магазина «Райский 
сад» Полина Чиркова. Осталь-
ных участников жюри отметило 
в индивидуальных номинациях. 
Предприниматель Михаил Кис-
лицын завоевал победу в но-
минации «Самый находчивый 
продавец», самым приветливым 
продавцом признана продавец-
кассир ООО «Визит» Надежда 
Калита, продавец-кассир ООО 
«Промстройпродукт» Елена Бе-
лоусова отмечена в номинации 
«Самый обаятельный продавец», 
а заведующая магазином с. Ка-
менка (Режевское РАЙПО) Ольга 
Кощеева – в номинации «Самый 
артистичный продавец».
 Подводя итоги, заместитель 
главы администрации по эконо-
мике, инвестиционной полити-
ке и развитию территории Ма-
рия Малыгина подчеркнула, что 
конкурс профмастерства про-
водится в рамках реализации 
мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предприниматель-
ства в Режевском городском ок-
руге», направлен на повышение 
значимости и престижа рабочих 
профессий, а это значит, что уже 
через год в нашем округе снова 
выберут лучшего продавца.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела 
администрации РГО.

Фото автора.

Участники конкурса (слева направо): Ольга Кощеева, Елена Белоусова, Надежда Калита, 
Михаил Кислицын, Анна Бачинина («Лучший продавец – 2018»), 

Полина Чиркова, Альбина Сохарева.
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 Першино находится недалеко от Режа. 
Население здесь немногочисленно, но 
деревня интенсивно развивается: быст-
рыми темпами идёт индивидуальное жи-
лищное строительство.
 И всё хорошо было в селе, только вот 
мост через речку портил общую картину 
благополучия. Старая деревянная конс-
трукция практически полностью разва-
лилась и стала опасна для переправы. В 
социальных сетях неоднократно публико-
вались фото старого моста с просьбами 
восстановить переправу.
 И вот в Першино появился новый мост. 
Работы безвозмездно выполнили ООО 
«Энергостимул» (директор Андрей Ана-
тольевич Вострокнутов) и ООО «Талица» 

(директор Владимир Анатольевич Иса-
ков).
 Жители села благодарны за такой пре-
красный подарок. Теперь они без риска 
для здоровья и жизни могут переправ-
ляться на другой берег реки, где располо-
жены живописные скалы, а летом в лесу 
много грибов и ягод.
 Екатерина Забанных, проживающая в 
Першино, довольна новым мостиком:
 - Старый мост три года назад разру-
шился. Новый мост был очень необходим. 
Жители ходят в лес за грибами да ягода-
ми, а туристы – любоваться неповтори-
мыми красотами першинского ландшаф-
та.

Галина ПОПОВА, фото автора.

 Заезд во дворы со стороны улицы Пав-
лика Морозова, ведущий мимо магазина 
«Пятёрочка» к домам по ул. Чапаева, 25/1 
и 21/3, два года назад был заасфальти-
рован. С улучшением качества дороги 
увеличилась и скорость машин, проезжа-
ющих здесь. К сожалению, в летний пери-
од дворовый проезд окружён заросшими 
пустырями и высокая трава закрывает 
обзор на поворотах. Это небезопасно как 
для пешеходов, которых автовладельцы 
могут просто не заметить, так и для са-

мих машин, столкновение которых может 
запросто произойти. Как рассказывают 
люди, здесь нередко можно увидеть, как 
кто-то резко нажимает на тормоза.
 Как прокомментировали в УГХ, указан-
ная земля за ними не закреплена, не чис-
лится она и как придомовая территория 
расположенных поблизости пятиэтажек. 
Чтобы привлечь внимание к проблеме, 
местные жители обратились к нам, в ре-
дакцию «Режевской вести». На просьбу 
о помощи откликнулись в ООО «Основа» 
- компании-подрядчике, отвечающей в 
микрорайоне Гавань за содержание улиц 
в чистоте и порядке. Несмотря на то что 
данная территория не включена в зону 
их ответственности и плановая окоска 
вдоль проезжих частей и тротуаров уже 
была завершена, в «Основе» отреагиро-
вали оперативно. В течение нескольких 
часов трава, которая была помехой для 
множества водителей и пешеходов, была 
скошена, работу косарей проконтролиро-
вал главный механик Олег Чекменёв.
 Можно бесконечно препираться, где 
чья территория и зона ответственности, 
входит ли это в рамки обязательств или 
нет, а можно просто сделать, как и посту-
пили в ООО «Основа», за что жители дво-
ров на Гавани им благодарны. 

Полина САЛАМАТОВА. 
Фото О. ЧЕКМЕНЁВА.

Â Ïåðøèíî ïîÿâèëñÿ íîâûé Â Ïåðøèíî ïîÿâèëñÿ íîâûé 
ïåøåõîäíûé ìîñòïåøåõîäíûé ìîñò

Работники ООО «Основа» расчистили Работники ООО «Основа» расчистили 
несколько крупных участков.несколько крупных участков.

Старый мост стал опасен 
для передвижения. Новая переправа красива и надёжна.

Ðàñ÷èñòèëè äâîð îò òðàâû
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 Губернатор Среднего Урала Евгений 
Куйвашев во время своих визитов в Ре-
жевской городской округ неоднократно 
встречался с представителями совета ди-
ректоров РГО.
 Члены территориального совета ра-
ботодателей нашего округа обозначили 
главе региона те проблемы, с которыми 
сталкиваются промышленники Режа. В 
частности, по словам председателя со-
вета директоров Режевского городско-
го округа Юрия Коновницына, основной  
вопрос у промышленников сегодня – это 
нехватка кадров:
 - Сегодня самое главное – кадры. В наш 
совет директоров входят крупные пред-
приятия района, есть перспектива разви-
тия, но нам не хватает рабочих рук. 
 Евгений Куйвашев поддержал идею 
включения подрастающего поколения в 
процесс профориентации и обеспечения 
кадрового резерва для местных пред-
приятий. И сегодня решению вопросов 
кадрового обеспечения свердловских 
предприятий способствует масштабная 
программа подготовки кадров для про-
мышленности «Уральская инженерная 
школа», инициированная главой региона.
 Территориальное объединение работо-
дателей в нашем округе продолжает рабо-
ту. 24 июля прошло очередное заседание 
совета директоров Режевского городс-
кого округа, на котором присутствовали 
руководители режевских предприятий и 
учреждений, входящие в состав террито-
риального объединения работодателей:  
А. Я. Гармс (ООО «НПО «Эксперименталь-
ный завод»), Г. В. Попова (ГАУП СО «Ре-
дакция газеты «Режевская весть»), И. В. 
Цветков (АО «Сафьяновская медь»), Ю. И. 
Коновницын (ООО «Уралдрагмет-Энер-
гетика»), Н. В. Перевалова (ООО «Урал-
грит»), М. М. Андреев (ООО «РП «ЭЛТИЗ»), 
Н. А. Бачинин (исполнительный директор 
ТОР «Совет директоров РГО»), А. Б. Бу-
тылкин («Завод «Трансформатор-Реж»),                   
В. Н. Копалов (ГКУ ЦЗН СО «Режевской 
центр занятости»).
 На совещание были приглашены глава 
Режевского городского округа А. В. Ко-
палов и глава администрации РГО В. Ф. 
Шлегель.
 В повестке было три основных вопро-
са: презентация предприятия ООО «За-
вод «Трансформатор-Реж»; рассмотрение 
предложений главы Режевского городс-
кого округа, администрации РГО по ме-
роприятиям социально-экономического 
партнёрства совместно с советом дирек-
торов; рассмотрение предложений пред-
приятий ТОР «Совет директоров РГО» по 
созданию условий для развития экономи-
ки Режевского городского округа. И чет-
вёртый пункт – «Разное».
 В начале совещания директор ООО «За-
вод «Трансформатор-Реж» А. Б. Бутылкин 
рассказал историю становления и разви-
тия предприятия:
 - Наша деятельность началась в 2000 
году с ремонта масляных трансформа-
торов, трансформаторных подстанций 
и различного высоковольтного обору-
дования. В Реже – с 2010 года. В этом же 
году было образовано общество с огра-
ниченной ответственностью, и мы пере-
шли к полному циклу конвейерной сборки 
трансформаторов из новых комплекту-
ющих. Сегодня завод показывает посто-
янный рост мощностей при сохранении и 
увеличении качества выпускаемой про-
дукции. Это происходит благодаря высо-
кому уровню профессионализма сотруд-
ников, налаженным устойчивым связям с 

поставщиками и потребителями продук-
ции.
 Александр Борисович особо отметил 
подготовку кадров на предприятии, со-
общив, что средний возраст сотрудников 
завода – меньше 30 лет:
 - Работников обучаем сами, они оста-
ются работать на предприятии, текучки 
кадров у нас нет.
 Действительно, здесь есть чем похвас-
таться. Стабильная работа завода – это 
гарантированное трудоустройство и хо-
рошая зарплата для 25-30 режевлян.
 Далее на рассмотрение совета дирек-
торов главой РГО Алексеем Копаловым и 
главой администрации РГО Владимиром 
Шлегелем были представлены проекты 
по улучшению внешнего облика Режа.
 Алексей Валерьевич Копалов пред-
ложил поставить четыре металлические 
качели-скамейки в центре города. Пред-
ложение главы округа было принято и 
направлено в работу. Чертежи качелей 
будут изготовлены ООО «НПО «Экспери-
ментальный завод», сами металлические 
конструкции сделают в ООО «Уралдраг-
мет-Энергетика», окрасочные работы 
проведут в ООО «Завод «Трансформатор-
Реж». 
 Владимир Филиппович Шлегель внёс 
предложение по украшению кольца на Га-
вани с установкой архитектурно-художес-
твенной подсветки с символикой России 
и Режевского городского округа. Изго-
товление и монтаж конструкции оплатят 
предприятия, входящие в состав совета 
директоров округа. Проработает органи-
зационные вопросы с администрацией 
РГО исполнительный директор террито-
риального объединения руководителей 
Николай Аркадьевич Бачинин.
 Далее на совещании были рассмотре-
ны предложения предприятий ТОР «Совет 
директоров РГО» по созданию условий 
для развития экономики Режевского го-
родского округа.
 В «Разном» директор ООО «Уралгрит» 
Надежда Перевалова сообщила дирек-
торам, что 11 августа состоится крестный 
ход к памятному знаку святого Николая 
Чудотворца. Надежда Владимировна по-
просила главу администрации РГО Вла-
димира Шлегеля об организации в этот 
день торговли возле храма во имя святи-
теля Николая Чудотворца. 
 В завершение заседания состоялась 
экскурсия по ООО «Завод «Трансформа-
тор-Реж», где директора смогли увидеть, 
как работает предприятие. 

И. РИШКИНСКАЯ,
фото автора.

Совет директоров РГО собрался на очередное совещание почти в полном составе. 
На заседание были также приглашены глава РГО А. В. Копалов и глава администрации РГО В. Ф. Шлегель.

Íà ñîâåòå äèðåêòîðîâ óòâåðäèëè Íà ñîâåòå äèðåêòîðîâ óòâåðäèëè 
äâà çíà÷èìûõ äëÿ ãîðîäà ïðîåêòàäâà çíà÷èìûõ äëÿ ãîðîäà ïðîåêòà

Исполнительный директор ТОР Н. А. Бачинин (справа) рассматривает 
продукцию, которую производят на заводе.

ООО «Завод «Трансформатор-Реж» функционирует стабильно, обеспечивая 
работой и достойной зарплатой своих специалистов.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поддерживает создание 
в муниципалитетах советов директоров 
крупных предприятий и организаций. 
Это, по словам главы региона, основа 
консолидации власти, бизнеса, жите-
лей, которая позволяет создать условия 
для улучшения качества жизни людей. 
Об этом  губернатор сказал в рамках 
выездного заседания правительства в 
Режевском городском округе.
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 Российская Федерация имеет 4209 километров общей 
границы с Китаем, и мы многовековые соседи. Но запа-
сы торфа в нашей стране размещены неравномерно, в 
основном на северо-западе и на Урале. В Свердловской 
области расположены самые ближние к китайским по-
требителям крупные запасы торфа. В нашей области они  
насчитывают 3 млрд. тонн, и это богатство становится 
востребованным.
 У нашего региона сложились отличные отношения 
с северным Китаем, с провинцией Хэйлунцзян. В 2017 
году бизнес-делегация под руководством первого за-
местителя губернатора Свердловской области А. В. Ор-
лова посетила  китайско-российскую торговую выставку     
ЭКСПО в Харбине, и тогда мы увидели огромный интерес 
наших соседей к торфу. Состоялись  первые  контакты. 
 В Режевском городском округе работает современное 
производство по добыче торфа - ООО «Экопром», кото-
рое было организовано с нуля. Месторождение «Чис-
тое» было приобретено на аукционе Министерства про-
мышленности и торговли РФ. Три года коллектив ООО 
«Экопром» строил инновационное предприятие, исполь-
зуя самые современные канадскую и финскую техноло-
гии по добыче торфа. Руководство  РГО всегда приветс-
твует инвесторов, молодому предприятию помогали, 

шли навстречу, и сегодня оно 
имеет хороший потенциал.
 В июне 2018 года предста-
вители «Экопрома» были при-
глашены в Харбин и посетили 
сельскохозяйственную акаде-
мию, где их ознакомили с со-
стоянием почв в провинции. 
Была совместно выработана 
программа по внедрению торфяных субстратов в сель-
ском хозяйстве. Только в провинции Хэйлунцзян востре-
бовано несколько миллионов тонн торфа для улучшения 
почв. Так что работы у коллектива «Экопрома» будет мно-
го.
 В дни работы в Екатеринбурге международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ вновь состо-
ялся контакт с китайскими партнёрами. С ответ-
ным визитом 9 июля в Режевской городской округ 
прибыли 37 руководителей партийных, админист-
ративных, сельскохозяйственных органов из Китая 
с целью ознакомиться с производством и добычей 
торфа и возможностями совместной работы. Парт-
нёров принимали глава РГО  А. В. Копалов, зам. главы 
администрации А. И. Качурин, глава ТУ по пос. Озёрный 

Т. А. Агафонова, представители Уральской торгово-про-
мышленной палаты. Китайские партнёры остались до-
вольны увиденным производством и технологиями. 
 Отправленные в Китай образцы продукции ООО 
«Экопром» получили положительную оценку, и это даёт 
уверенность в том, что у нас сложится долговременное 
сотрудничество.

Соб. инф.
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

Çà÷åì Êèòàþ òîðô?Çà÷åì Êèòàþ òîðô? В ноябре 2017 года в КНР прошёл 19 съезд Коммунисти-
ческой партии Китая. Страна вступила в 13-ю пятилетку. 
Сегодня вклад Китая в мировую экономику превышает 
30%. КПК поставила задачу к 2035 году построить мо-
дернизированную инновационную экономику с серьёзной 
природосберегающей составляющей. Для этого запус-
кается экологическая программа «Прекрасный Китай», 
цель которой - коренным образом улучшить экологию и 
плодородие почв. Китай приступил к созданию системы 
оздоровления окружающей среды, выполнению меро-
приятий по озеленению страны. Принимаются меры про-
тив опустынивания, окаменения, потерь влаги и почвы. 
Для этих целей китайцы готовы закупать торф. 

Глава РГО А. В. Копалов с заместителем главы администрации РГО
 А. И. Качуриным и представителем ООО «Экопром» А. И. Авачевым 

встречают гостей из Китая.

Гости с интересом наблюдают процесс добычи торфа.

Продукция предприятия отправляется потребителям в удобной упаковке. Китайские специалисты заинтересованно изучают качество торфа.

На торфяном месторождении работает 
современная техника. Большой палец вверх! Похоже, товар хорош.
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ß âûáðàë ïðîôåññèþ ñëåäîâàòåëÿ
Сегодня на Среднем Урале живут почти 826 тысяч 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Это 18% 
от общего числа жителей нашего региона. Губернатор 
Евгений Куйвашев подчёркивает, что работа с мо-
лодёжью требует комплексного подхода, взвешенных 
решений с расчётом на долгосрочную перспективу, 
включённости в этот процесс всех органов государс-
твенной власти и местного самоуправления, бизнеса, 
институтов гражданского общества. Одно из ключе-
вых направлений работы с молодёжью, обозначенное 
губернатором, - это решение вопросов трудоустройства 
молодых специалистов.

 В следственном отделе по городу Реж работает Влади-
мир Нарута. Он здесь – самый молодой сотрудник. Лей-
тенант юстиции предан своему делу, работает с отдачей 
и всегда стремится выполнять свои задачи безупречно. 
На прошлой неделе Владимир вместе с коллегами отме-
тил свой профессиональный праздник - День сотрудника 
органов следствия Российской Федерации. Ну а сегодня 
он расскажет о своей работе нашим читателям.   
 - Владимир, когда Вы решили, что будете работать 
следователем и что в своё время повлияло на выбор 
профессии?
 - Вы знаете, в детстве я никогда не мечтал стать сле-
дователем, эта профессия стала интересовать уже в 
старших классах школы. Тогда я принял решение учиться 
в профильном университете. Именно там я стал подроб-
но узнавать о специфике работы следователя. Ну а пос-
ле прохождения практики я окончательно определился с 
выбором жизненного пути. В этой работе меня привлек-
ла самостоятельность, возможность самому принимать 
различные решения в ходе расследования уголовных дел. 
Свою роль сыграла и перспектива непосредственного 
взаимодействия с людьми, несмотря на определённые 
сложности, которые в данном случае неизбежны. К слову 
говоря, мой отец ранее проходил службу в Вооружённых 

силах РФ, был военным юристом. И хотя со следствен-
ной деятельностью его служба не была связана, он также 
оказал на мой выбор профессии определённое влияние.
 - Возникали ли какие-то сложности в начале Ваше-
го профессионального пути?
 - Во время обучения в университете, при прохождении 
практики, я не углублялся в детальное изучение работы 
следователя, а лишь знакомился с её общей организа-
цией. И вот после официального трудоустройства я в 
полной мере ощутил всю нагрузку и ответственность на 
занимаемой должности. Всё оказалось сложнее, чем я 
себе представлял. Только когда в руках появляются ре-
альные уголовные дела, которые, по сути, решают судьбу 
человека, начинаешь понимать, какая на тебе лежит от-
ветственность, делая выводы, нельзя допускать ошибок.
 Усложняло задачу элементарное отсутствие комму-
никативных навыков, поначалу мне было крайне неловко 
общаться со свидетелями, подозреваемыми и адвоката-
ми, однако время шло, и постепенно в разговорах я начал 
себя чувствовать уверенно и сегодня уже умею находить 
подход к людям. Были трудности и с оформлением про-
цессуальных документов, понимание, что от тебя требу-
ется, приходит со временем.

 - Кто помогал Вам осваивать новую профессию, 
вникать в специфику работы?
 - Когда я официально устроился в Следственный коми-
тет, меня направили для прохождения службы в следс-
твенный отдел по городу Реж, мне назначили наставника 
– заместителя руководителя отдела Ярослава Олеговича 
Корелина, который на начальном этапе курировал мою 
работу, помогал освоить тонкости дела. Однако на прак-
тике сложилось так, что все сотрудники отдела в той или 
иной мере стали моими наставниками, я всегда находил 
ответы на волнующие меня вопросы и получал помощь в 
проблемных ситуациях. 
 Первое время на место происшествия вместе со мной 
выезжал более опытный следователь, который на месте 
показывал мне, что и как нужно делать. И даже если сей-
час буду сомневаться, как правильно поступить, я всегда 
могу обратиться к любому из наших сотрудников и могу 
быть уверен, что мне помогут.
 - Как проходит Ваш обычный рабочий день, что 
входит в Ваши профессиональные обязанности?
 - Главная задача следователя – это в установленный 
срок расследовать уголовные дела и разрешать матери-
алы проверок, по возможности не допускать продления 
сроков предварительного следствия, а значит, не допус-
кать волокиты. Мой обычный рабочий день начинается 
в девять утра и может закончиться только ближе к ночи, 
работы много всегда, поэтому со временем приходит на-
вык грамотно организовывать свой график, иначе просто 
ничего не успеешь. Бывает, работать приходится и ноча-
ми, и в выходные дни, если не успеваешь сделать всё в 
будни, так как истекают установленные законом сроки. 
У следователя ненормированный рабочий график, кро-
ме того, бывают недельные дежурства, когда в любой 
момент дня или ночи мне могут позвонить и сообщить о 
происшествии, на которое я должен выехать, чтобы про-
вести проверку.
 - Спасибо за интересное интервью!

Беседовала Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.
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Гражданское дело по иску 
межрегиональной обществен-
ной организации по защите прав 
потребителей «БЛОК-ПОСТ» к 
Режевской центральной районной 
больнице закончилось судебным 
решением о выплате компенса-
ции морального вреда в размере 
одного миллиона рублей женщине, 
потерявшей в родах ребёнка.

  В конце 2013 года в семье В-ых 
ждали рождения желанной дочери. 
В. регулярно наблюдалась в женской 
консультации, беременность про-
ходила нормально. Когда подошёл 
срок, В. явилась в роддом, где её ос-
мотрели, и при проведении кардио-
тахограммы плода были зафикси-
рованы нарушения. В медицинской 
карте В. при госпитализации отме-
чено: «Нуждается в динамическом 
наблюдении». Тем не менее рожени-
ца надолго была оставлена в палате 
без внимания врачей. В материалах 
дела указано: «В истории родов от-
сутствуют данные динамическо-
го наблюдения за состоянием В. и 
её плода в течение 6 часов». В эти 
шесть часов врачи могли (и должны 
были!) распознать опасность и изме-
нить тактику ведения родов – приме-
нить кесарево сечение. Такой вывод 
был сделан в ходе двух судебно-ме-
дицинских экспертиз. Но ситуация 
была пущена на самотёк, и ребёнок 
родился мёртвым. Роды проходили 
тяжело, женщина и сама чуть не по-
гибла, потеряв много крови.
 Спустя несколько дней её выписа-
ли. По словам В., в медицинской кар-
те была пометка, что выписка произ-
ведена по настоянию пациента, хотя 

на самом деле её никто и не спра-
шивал. Вряд ли ей пришло бы в го-
лову покидать лечебное учреждение 
раньше, чем сочли бы нужным врачи: 
после потери большого количества 
крови она порой теряла сознание. 
Но её отправили домой, и вместо 
извинений или хотя бы слов сочувс-
твия напутствовали такими словами, 
которые В. восприняла как оскорб-
ление. Грубость и бестактность ме-
диков добавили переживаний жен-
щине, которой и без того рождение 
мёртвого ребёнка причинило глубо-
кие страдания.
 Время шло, а горе не забывалось. 
 Нельзя, чтобы в медицинских уч-
реждениях нас встречали люди, за-
бывшие о своей профессиональной 
чести, относящиеся к обязанностям 
спустя рукава. В. решила обратиться 
к правосудию, в чём ей помогла об-
щественная организация по защите 
прав потребителей «БЛОК-ПОСТ». 
 В 2016 году дело рассмотрел        
Ленинский районный суд г. Екате-
ринбурга, который определил взыс-
кать с Режевской ЦРБ в пользу В. 
1000000 рублей в качестве компен-
сации морального вреда; кроме того, 
больница должна уплатить штраф в 
размере 250000 рублей и ещё один 
штраф в таком же размере в пользу 
«БЛОК-ПОСТа» за то, что требования 
потребителя не были удовлетворены 
в добровольном порядке.
 Не согласившись с решением 
суда, руководство ЦРБ направило в 
областной суд апелляционную жа-
лобу. Судебная коллегия по граж-
данским делам рассмотрела дело 
в порядке апелляционного произ-
водства. Выявлено, что врачи ЦРБ 
оказывали медицинские услуги В. 
с нарушением установленного по-

рядка и стандартов. То, что в работе 
родильного отделения далеко не всё 
благополучно, показала и проведён-
ная в 2014 году служебная проверка, 
по результатам которой заведующая 
отделением привлечена к дисципли-
нарной ответственности. Опираясь 
на статьи федерального закона от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российс-
кой Федерации», судебная коллегия 
отклонила доводы ответчика об от-
сутствии вины медицинского персо-
нала больницы. Решение Ленинского 
суда г. Екатеринбурга оставлено без 
изменения.
 Тем временем в жизни семьи            
В-ых произошло радостное событие: 
родился сын. С самого начала бере-
менности женщина наблюдалась в 
перинатальном центре в Екатерин-
бурге, там же и рожала. Роды прошли 
не без сложностей: пуповина была 
дважды обвита вокруг шеи ребёнка, 
но врачи выполняли своё дело как 
положено, и всё окончилось благо-
получно. В. говорит, что разница в 
отношении к роженицам режевских 
врачей и врачей из перинатального 
центра - просто небо и земля.
 Мы рады за семью В-ых.
 Но приходится сказать и о груст-
ном. В редакцию по-прежнему при-
ходят сообщения о невнимательном, 
безразличном, а порой откровенно 
грубом отношении медицинских ра-
ботников к пациентам. Если подоб-
ное не прекратится, ЦРБ однажды 
может вновь  предстать перед судом 
в качестве ответчика.

Материал подготовлен 
Людмилой НИКОНОВОЙ на 

основании решения суда, всту-
пившего в законную силу и имею-

щегося в открытом доступе.

Êàê ÖÐÁ ðàñïëà÷èâàåòñÿ 
çà îøèáêè ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ

✒  Öëíú åçÖçàÖ

 Итак, напряжённое лето 
перевалило за свой эк-
ватор, и можно подвести 
некоторые итоги. Сред-
ний Урал и его столица 
оказались в центре самых 
знаковых и самых важ-                
ных событий, которые 
происходили в России за 
последние несколько не-
дель. 
 Прежде всего, по сте-
пени важности необхо-
димо выделить Царские 
дни и приезд Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. Урал стал одним 
из важных центров право-
славия, потому что отныне 
он не только место, где 
произошло чудовищное 
преступление – убийство 
императорской семьи, но 
и место покаяния, которое 
совершилось здесь же, 
в Екатеринбурге, на гла-
зах всего православного 
мира. Будем надеяться, 
что именно поэтому Урал 
станет составной частью 
нашей российской циви-
лизации, протянувшейся 
от времён Крещения Руси 
до наших дней.
 И одной из главных черт 
этой цивилизации явля-
ется её гостеприимство и 
открытость, которые мы 
увидели в дни проведе-
ния в Екатеринбурге мат-
чей чемпионата мира по 
футболу. Столица Урала 
признана одним из лучших 
городов-участников чем-
пионата, и это стало одной 
из причин того, что губер-

натор Среднего Урала Ев-
гений Куйвашев включён 
в состав президентского 
совета по делам физкуль-
туры и спорта. Теперь ин-
тересы уральского спорта 
будут представлены на 
самом высоком уровне, 
и многие спортсмены и 
уральцы, просто любящие 
здоровый образ жизни, 
почувствуют пользу от это-
го яркого события – чем-
пионата мира по футболу.
 Естественно, опреде-
ляющим фактором в на-
шем цивилизационном 
росте является фактор 
финансово-экономичес-
кий, на развитие которого 
нацелена международная 
промышленная выстав-
ка ИННОПРОМ, с успехом 
прошедшая в Екатерин-
бурге в начале июля. Урал 
продолжает выполнять 
свою уникальную миссию 
– создание единого евра-
зийского экономического, 
технологического и инвес-
тиционного пространства.
 Кстати, в 2020 году пла-
нируется проведение оче-
редного саммита стран-
участниц ШОС и БРИКС, 
стратегически важных для 
России союзов. Думается, 
если будет необходимость 
помочь и предоставить 
для этого площадку, то 
столица Урала Екатерин-
бург с честью выполнит 
и эту задачу общенацио-
нальной важности.

А. РЫЖКОВ.

Çàäà÷è îáùåíàöèî-
íàëüíîé âàæíîñòè
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Спорт 
 Футбол
 6, 7 августа, 19.00, ст. «Сатурн» - первенство РГО, сезон  
2018 г., 2 круг.

 Лёгкая атлетика
 7 августа, 11.00, ст. «Сатурн» - соревнования среди инвали-
дов, посвящённые Дню физкультурника.

Культура 
 2 августа
 16.00, ДК «Горизонт»  - праздничный концерт «День ВДВ». 
 16.00, зона отдыха «Нептун» - праздничный концерт «Крыла-
тая пехота», посвящённый Дню ВДВ.

 4 августа, 16.00, пос. Костоусово – День села, народное гу-
лянье.
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише мо-
гут произойти изменения! Точную информацию о времени 
и месте проведения мероприятия можно получить по теле-
фонам управления культуры, физической культуры, спорта 
и молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 
(культура).
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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

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 

      для экономных 
ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

                   Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.               Реклама
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РекламаРеклама..

5 августа с 12 до 13 часов в ЦКИ
ул. Ленина, 2         

5 августа5 августа
СВЕЖИЙСВЕЖИЙ            УРОЖАЙ 2018!  

«Мёд Сандалов»«Мёд Сандалов»
ЦЕНЫ от 250 до 600 руб.!

Центр культуры и искусств, с 9 до 18 час.
В НАЛИЧИИ ПОЛНЫЙ ассортимент мёда!  

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
Купи 1 кг мёда, участвующего в акции, и Купи 1 кг мёда, участвующего в акции, и 

ПОЛУЧИ: ПОЛУЧИ: 
СКИДКУ 50% на 1 кг выбранного вами мёдаСКИДКУ 50% на 1 кг выбранного вами мёда

ИЛИ      ПОДАРОК – 1 кг цветочного мёда!      ПОДАРОК – 1 кг цветочного мёда!

Ре
кл

ам
а.

Óâàæàåìûå æèòåëè ìèêðîðàéîíà Ìàøèíîñòðîèòåëåé ã. Ðåæ!Óâàæàåìûå æèòåëè ìèêðîðàéîíà Ìàøèíîñòðîèòåëåé ã. Ðåæ!
ÎÎÎ «ÒÑÊ ã. Ðåæ» èíôîðìèðóåò âàñ, ÷òî 02.08.2018 ã. ñ 9.00 áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ÎÎÎ «ÒÑÊ ã. Ðåæ» èíôîðìèðóåò âàñ, ÷òî 02.08.2018 ã. ñ 9.00 áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ 

õëîðèðîâàíèå ãîðÿ÷åé âîäû òåïëîâûõ ïóíêòîâ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.õëîðèðîâàíèå ãîðÿ÷åé âîäû òåïëîâûõ ïóíêòîâ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Â òå÷åíèå äâóõ-òð¸õ äíåé â ñèñòåìå ÃÂÑ áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå õëîðà.Â òå÷åíèå äâóõ-òð¸õ äíåé â ñèñòåìå ÃÂÑ áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå õëîðà.

КРЕСТЬЯНСКОМУ-ФЕРМЕРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

✔ ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Б» - РАБОТА 3-4 ДНЯ В НЕДЕЛЮ с 9.00 до 18.00,
     СМЕНА  от 1300 руб.

✔ РЕАЛИЗАТОР НА МОЛОЧНУЮ БОЧКУ, СМЕНА от 600 руб., с 10.00 до 16.00

✔ ДОЯРКИ, СКОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ - З/П ОТ 15 тыс. руб.

✔ КЛАДОВЩИК НА СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ И ГСМ -
    З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ.
СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА З/ПЛАТЫ, СОЦПАКЕТ.

Наталья Владимировна - 8-950-636-78-86, с 9 до 18.00 часов.

Во вновь открывающуюся пекарню «Визит» Во вновь открывающуюся пекарню «Визит» 
требуются повара-кондитеры итребуются повара-кондитеры и

кухонный работник.кухонный работник.
Адрес: ул. Ур. Добровольцев, 13 «а». Адрес: ул. Ур. Добровольцев, 13 «а». 

Телефон 3-29-09.Телефон 3-29-09. Реклама.

Реклама.



■ комнату в общежитии по адресу: 
ул. Строителей, 20, S - 18 кв. м, стекло-
пакеты, сейф-двери, проведён водопро-
вод, имеются душевая кабина, раковина. 
Цена 550 тыс. руб. Телефон 8-953-386-
72-44.
■ 1-комнатную квартиру на Стройго-
родке, 3/5 этаж, ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклён, цена 800 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-932-116-22-50.
■ благоустроенный дом в г. Реже, 
комнаты раздельные, санузел разде-
льный, сделан ремонт, огород 10 соток, 
теплица, баня, насаждения. Подробнос-
ти по тел. 8-912-29-43-778.
■ участок в к/с «Металлург-1» с уро-
жаем, 4 сотки, домик, баня, теплица, на-
саждения. Телефон 8-912-695-80-98.
■ земельный участок в к/с «Росинка», 
6 соток, без домика, без насаждений. 
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-902-26-955-26.
■ а/м «Газель», пассажирский, с марш-
рутом, г. Реж. Телефон 8-982-607-89-75.
■ пиломатериал любой. Куплю доку-
менты на лес и лес на корню. Телефон 
8-982-660-99-18.
■ доску обрезную, брус различных 
сечений. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 
8-963-04-29-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращать-
ся: ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 
8-902-156-16-54.
■ доску (обрезную, необрезную, 

заборную), брус и бруски, горбыль 
пилёный. Возможна доставка. Купим 
лес и документы. Тел.: 8-961-77-299-89 
(Магамед), 8-950-546-65-43.
■ доску обрезную заборную, брус, 
бруски. Работаем по заказу. Имеется 
доставка. Опилки и обрезка - бесплатно, 
самовывоз. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел. 8-902-261-88-06.
■ дрова, доску (осиновая и забор-
ная), горбыль. Недорого. Телефон 8-
950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, осина, су-
хара). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-87-040-87.
■ дрова колотые: осина, берёза, сос-
на. Доставка а/м «УАЗ». По селу Остани-
но доставка бесплатная. Телефон 8-952-
743-84-61.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плит-
няк - некондиция; отсев, щебень. Гру-
зоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ дрова (колотые, чурками), 3-мет-
ровые, горбыль; навоз, перегной; 
щебень, отсев, песок, скальный грунт 
5-10 тонн. Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 8-
922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, песок - от 1 до 25 
тонн. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-904-17-11-621.

■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» 
до 6 т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок, землю, дро-
ва. Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - само-
свал. Телефон 8-950-633-40-10.
■ щебень, отсев, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Тел. 8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев, песок, торф, землю, 
перегной. Услуги самосвала. Вывоз 
мусора. «КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-
912-20-30-401.
■ отсев, щебень, песок и прочее, 10 
тонн. Телефон 8-950-54-32-628.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Тел. 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень, чернозём, перегной, торф, на-
воз; дрова колотые сухие. Доставка  
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-952-
146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вы-
воз мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 
тонн). Телефон 8-912-607-93-55. 
■ песок, отсев, щебень; навоз, пе-
регной, торф; дрова. «ГАЗ-53», «Га-
зель» - борт, есть пирамида окна возить. 
Телефон 8-912-211-39-69.
■ перегной, чернозём, торф, навоз; 
щебень, отсев, песок, бутовый ка-
мень; дрова колотые сухие. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-

633-45-67.
■ навоз, солому. Тел. 8-902-27-40-236.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, 
песок; дрова (берёза, осина), коло-
тые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-
902-155-68-38.
■  навоз, перегной, торф, землю, 
шлак - по 5 тонн; песок, отсев, ще-
бень, бут, скалу, глину - от 1 до 4 куб. 
м. Берёза колотая.  Доставка самосва-
лом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-
204-31-58.
■ сено в рулонах со склада; дрова 
(колотые и чурками), в т. ч. льготникам; 
отсев, щебень. Доставка. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено луговое (разнотравье) по 
цене 2 руб./кг, рулон 400 кг, диам. 1,5 м. 
Доставка по 1 рулону. Телефон 8-908-90-
220-88.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., 
комбикорм (дроблёнку) - 10 руб., комби-
корм для бройлеров - 20 руб. Доставка 
от 1 мешка. Телефон 8-902-26-83-145, 
Станислав.
■ 4-секционную стенку, недорого. Те-
лефон 8-982-69-21-574.
■ цыплят кур-несушек, разного воз-
раста. Телефон 8-912-270-48-69.
■ корову (первотёлок) чёрно-пёстрой 
масти. Звонить после 20.00 по тел.: 8-
904-179-17-30, 8-952-138-81-57.

Реклама

■ на постоянную работу на предприятие 
юрисконсульта для осуществления претен-
зионно-исковой работы. Требования к канди-
датам: образование высшее юридическое, стаж 
работы не менее одного года, знание процессу-
ального и гражданского законодательства, тру-
долюбие, коммуникабельность, грамотная устная 
и письменная речь, готовность работать с боль-
шим объёмом информации. От нас: оформление 
согласно ТК РФ, 40-часовая рабочая неделя, 
достойная своевременная заработная плата, 
полный социальный пакет и другие выплаты со-
гласно коллективного договора. Обращаться: г. 
Реж, ул. Космонавтов, 10 с 8.00 до 17.00, тел. 8 
(34364) 3-83-74. Резюме направлять на эл. почту: 
tsk-rezh@gtenergo.ru
■ в охранное предприятие заместителя ди-
ректора с высшим юридическим образова-

нием. Зарплата по результатам собеседования 
с руководителем, водительское удостоверение 
обязательно. От нас: сотовая связь, ГСМ, служеб-
ный автомобиль. Обучаем. Тел.:  8-905-80-305-80, 
8-922-160-16-16.
■ бухгалтера розницы с опытом работы в 
торговле. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, 
тел.: 2-19-64 (отдел кадров), 2-15-89 (бухгалте-
рия).
■ сварщика п/а, з/п от 43000 руб.; слесаря-
сборщика м/к, з/п от 42500 руб.; оператора ЧПУ 
(листогиб), з/п от 42000 руб.; маляра м/к, з/п от 
42000 руб. Иногородним предоставляем жильё. 
График - 30/15. Телефон 8-922-140-88-55, Екате-
рина.
■ на Крутихинский карьер строительного 
камня машиниста бульдозера. Конт. тел. +7-
982-61-99-339.

■ тракториста, машиниста автогрейдера 
(можно пенсионеров), водителя категории «Д». 
Телефон 8-902-44-51-204.
■ в автошколу «Автомобилист» водителей-
инструкторов по вождению всех категорий. 
Обращаться по тел. 8 (34364) 3-27-71.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по тел. 
8-905-80-80-353.
■ водителя с опытом работы на экскаватор-
погрузчик JCB. Телефон 8-906-800-8000.
■ рабочих в цех тротуарной плитки. Оплата 
сдельная. Телефон 8-950-636-56-60.
■ специалистов строительных профессий: 
штукатура, отделочников, плиточника, элек-
трика, сварщика, разнорабочего. Тел.: 8-902-
272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ швей на швейное предприятие, оплата 
сдельная. Телефон 8-953-00-333-02.

■ продавца (смешанные товары). Гибкий гра-
фик, официальное оформление. Телефон 8-953-
385-78-00, с 10 до 17 час, кроме субботы и воскре-
сенья.
■ в ТД «Гармония» грузчика. Телефон 8-902-27-
220-36.
■ в ТК «Визит» грузчика. Обращаться: ул. Ур. 
Добровольцев, 13 «а», тел. 3-29-09.
■ разнорабочего для работы по договору, з/п 
при собеседовании. Приму в дар или куплю по 
разумной цене сторожевую собаку (немец или 
алабай), не старше 6 месяцев. Телефон 8-961-
573-49-23. Реклама

■ уборщицу в магазин. График 2/2. Телефон 8-
950-652-25-17.
■ сиделку для женщины, желательно с меди-
цинским образованием. Телефон +7-912-284-36-
50.
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 
т), ямобур, 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
■ Услуги автокрана, 14/14 грузоподъёмность. Продаю 7-
волновый шифер, новый и б/у; трубы, б/у, диам. от 40 
мм на столбики. Телефон 8-902-269-79-72.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Услуги грузчика. 
Тел. 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 1 - 1,5 тонны. 
Телефон 8-912-654-37-49, Александр.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40, 8-992-02-20-388.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, выходные). Город, 
межгород. Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, длина 
4,20, 16 кубов. Город, область, Россия. Телефон 8-909-008-
02-00.
■ Грузоперевозки а/м: «Валдай» - тент, до 4 т, до 6 м; 
«Газель» - тент, 1,5 т. Наличный, безналичный расчёт. Тел.: 
8-982-654-73-27, 8-919-395-09-49.
■ Грузоперевозки (межгород): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются грузчики. Телефон 8-909-
011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - 
самосвал; «Газели» - будки, тент, борт, имеется пирамида 
для перевозки окон. Продаю песок, отсев, щебень; торф, 
перегной, навоз; дрова. Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама

■ дом под снос, недорого. Телефон 8-950-
541-36-34.
■ документы на лес и лес на корню. Тел. 8-
982-73-67-494.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчи-
ки, самовары, царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, патефон, пор-
тсигары, фото, часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную атрибутику. 
Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ ягоды черники, земляники, клубники, 
смородины, крыжовника, клюквы, брусни-
ки; картофель, морковь, свёклу. Обращать-
ся: ул. Пролетарская, 113, тел. 8-922-22-12-901.

Реклама

■ Верну деньги за страховку 
по кредиту, если не прошло 14 
дней. Телефон 8-953-04-00-978.
■ Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. На-
стройка Интернета. Выезд на 
дом. Телефон 8-958-878-51-77.
■ «Телесервис-Ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элек-
троники, холодильников. 
Вызов на дом. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-
95.
■ Сварочные работы: пали-
садники, ворота, ограждения 
и т. д. Телефон 8-996-174-67-12.
■ Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Строительство домов, 
бань, беседок. Кровля любой 
сложности. Телефон 8-953-
001-09-90.
■ Строительные работы от 
фундамента до кровли. Забо-
ры, фасады и многое другое. 
Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-
21-247.
■ Выполню любые строи-
тельные работы от фунда-
мента до крыши. Тел.: 8-912-
640-01-80, 8-909-009-91-93, 
Назим.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые ди-
зайнерские проекты. Электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 
8-950-54-21-247.
■ Отопление. Установка 
твердотопливных котлов. 
Сантехнические работы. Тел.: 
8-902-272-15-73 (Евгений), 8-
950-542-12-47 (Виктор).
■ Услуги сантехника. Уста-
новка (замена) счётчиков 
на воду, водонагревателей, 
унитазов, душевых кабин, 
смесителей и т. д. Монтаж 
отопления, водоснабжения, 
канализации. Обвязка сква-
жин в частных домах. Теле-
фон 8-912-272-56-37.
■ Качественная уборка. 
Уборка квартиры, мытьё 
окон. Возможно на регулярной 
основе. Телефон 8-982-614-30-
86, Наталия.
■ Диплом, выданный Давы-
довой Елене Сергеевне об 
окончании Режевского профес-
сионального лицея в 1996 году, 
считать недействительным.
■ Утерянный аттестат Б но-
мер 4011520 от 2006 года на 
имя Даниловой Елены Алек-
сандровны, д. р. 29.03.1987, 
считать недействительным.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру девушке (женщине) без вред-
ных привычек, без животных. Всё включено. Телефон 8-
908-919-76-88.
■ на длительный срок 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе 6 участка, без мебели. Тел.: 8-912-219-
85-81, 8-950-543-13-53.
■ в аренду парикмахерскую. Требуется мастер-парик-
махер (проходное место). Телефон 8-962-313-86-25.
■ в аренду под магазин или офис площадь 30 кв. м по 
адресу: ул. Чапаева, 19. Имеются парковка, сигнализация. 
Вход без ступенек. Или продам. Телефон 8-902-27-22-001.
■ в аренду спецтехнику: а/м «КамАЗ» - самосвал, экс-
каватор-погрузчик, фронтальный погрузчик, каток 3-10 
тонн, автогрейдер. Телефон 8-919-381-57-72.

Реклама
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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.      
 Реклама.   

 Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-
88, 8-902-26-58-161, Максим. Реклама
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 Ремонт водо-

нагревателей. 

Продажа и ус-

тановка. Замена 

радиаторов, сис-

тем водоснаб-

жения, канали-

зации. Договор, 

рассрочка. Сер-

висный центр 

«Аква-сервис». 

Телефон 8-902-

442-91-13.
Реклама

Магазин 
«Б/Утик 7 ветров»

приглашает
 за покупками.

· Большой ассортимент летней 
одежды и обуви.

· Эксклюзивные украшения, 
приятные мелочи.

Мы ждём вас по адресу: 
г. Реж, ул. Ленина, 70/2, 

ТЦ «Лабиринт»:
пн., вт., чт., пт., сб. с 11 до 17 час., 

ср. и вс. - выходной.
Реклама

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


