
Среда, 26 сентября
  Днём ясно, температура 
воздуха 19 градусов. Ночью 
пасмурно, 13 градусов.

Четверг, 27 сентября
    Пасмурно. Днём дождь, тем-

пература воздуха 13 градусов. 
Ночью 6 градусов.

Пятница, 28 сентября
 Днём пасмурно, небольшой 
дождь, температура воздуха 9 

градусов. Ночью ясно, 3 градуса. Р
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
26 сентября

 2018 г.

№75 (11686)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..

Квалифицированные, компетентные, ответственные
 В преддверии Дня машиностроителя публикуется материал о работниках 

ООО «Уралдрагмет-Энергетика». На предприятии имеются механическое, ин-

струментальное, штамповочное и гальваническое производства. Здесь работа-

ют мастера своего дела, целеустремлённые, ответственные люди (стр. 2).
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✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Уважаемые воспитатели 
и работники дошкольных

 образовательных учреждений!
 От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днём дошкольного работника!
 Работать в детском саду - это призвание. Ведь надо 
уметь снова и снова проживать детские годы с каж-
дым ребёнком, видеть мир его глазами, удивляться и      
познавать его вместе с ним, быть рядом, когда нужны 
помощь и поддержка. Родители каждый день доверя-
ют вам самое дорогое - своих малышей.
 Выражаем вам глубокую признательность за про-
фессиональное мастерство, верность избранному 
делу!
 Искренне желаем вам крепкого здоровья, неисся-
каемого вдохновения, творческого поиска и новых 
достижений! Пусть работа дарит вам радость и удо-
влетворение! Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Управление образования администрации РГО,
горком профсоюза работников образования.

Реклама

Реклама

29 сентября в ЦКИ с 10 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи

Пр-во Беларуси,
 Ульяновской и других 

отечественных фабрик.
Каждому покупателю скидка 5%.

Гарантия.
Реклама

 И в пятницу, 21 сентября, волон-
тёры-добровольцы приехали в с. 
Арамашка. В этот же день сель-
скую территорию Режевского го-
родского округа посетил министр 
здравоохранения Свердловской 
области Андрей Цветков.
 Андрей Игоревич заверил учас-
тников акции: волонтёры приедут 
даже в самые отдалённые террито-

рии Свердловской области. 
 - Это особенно ценно, что мы до-
ехали до села, до малых населённых 
пунктов. Мы показываем всем меди-
цинским работникам, как всё должно 
быть. Это не акция – это будет посто-
янная работа, – сказал глава област-
ного Минздрава. 
 Волонтёры до конца этого месяца 
планируют принести «#ДоброВСе-

ло» ещё в два десятка населённых 
пунктов Свердловской области.

Галина ПОПОВА.
Фото автора.

 P. S. Подробный фотоотчёт         
об акции «#ДоброВСело» чи-
тайте в субботнем номере        
«Р. В.».

Волонтёры сфотографировались с министром здравоохранения Свердловской области
 Андреем Цветковым (пятый слева).

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ 
«#ÄîáðîÂÑåëî» «#ÄîáðîÂÑåëî» 

íàáèðàåò îáîðîòûíàáèðàåò îáîðîòû
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Так характеризует руководство сотрудников 
предприятия ООО «Уралдрагмет-Энергетика». 
Производственное предприятие, имеющее ме-
ханическое, инструментальное, штамповочное 
и гальваническое производства, востребовано 
в современной экономике во многом благодаря 
тому, что здесь трудятся замечательные специ-
алисты. И в преддверии Дня машиностроителя, 
который празднуется в последнее воскресенье 
сентября, мы расскажем о людях, работающих 
в ООО «УДМ-Энергетика».

 Заместитель исполнительного директора по произ-
водству Наталья Малыгина начинает экскурсию по пред-
приятию с ремонтно-вспомогательной службы:
 - Чтобы любое производство работало качественно и 
без сбоев, нужны специальные приспособления. Их де-
лают на этом участке, которым руководит Андрей Кря-
жев. Работа нужная и ответственная. 
 Один из лучших работников участка – слесарь-ремон-
тник Иван Голендухин. В машиностроении он трудится 
с января 1981 года. Именно тогда Иван Александрович 
пришёл на работу в Режевской механический завод. А с 
2013 года он трудится в ООО «УДМ-Энергетика», где за-
рекомендовал себя не только квалифицированным со-
трудником, но и прекрасным наставником.
 Наталья Александровна рассказывает, что на пред-
приятие пришёл молодой слесарь-ремонтник 2 разряда 
Александр Демидов. Иван Голендухин не только сумел в 
короткий срок повысить его квалификацию до 4 разряда, 
но и так обучил молодого рабочего, что через три года 
тот уже попал на заводскую Доску почёта!
 Иван Александрович тепло отзывается о своей рабо-
те. Говорит, что коллектив предприятия – это большая и 
дружная семья, где тебя всегда поймут и поддержат.
 Ещё один высококвалифицированный слесарь-ре-
монтник – Александр Рычков, трудовая биография ко-
торого также начиналась на Режевском механическом 
заводе. Когда предприятие прекратило существование, 
Александр Владимирович нашёл работу в ЗАО «ПО «Реж-
никель». Теперь он трудится в ООО «УДМ-Энергетика» и 
работой полностью доволен. Считает, что здесь всегда 
есть возможность повышения квалификации.
 На предприятии работают                
токари самого высокого 
разряда. Специалисты на-
столько высококвалифици-
рованны, что могут самостоя-
тельно сделать деталь любой 
сложности. Токарь Александр 
Фёдоров, казалось бы, знает 
свою работу от и до. Однако, 
как считает мастер, в про-
фессии токаря нет предела 
самосовершенствованию. А 
значит, постоянное обучение 
и повышение квалификации 
жизненно необходимо.
 Работают в ООО «УДМ-Энер-
гетика» и токари-операцио-
нисты. Есть на предприятии 
операции, для выполнения 
которых необходимы скорость 

и однообразие. И здесь без женщин никак не обойтись. 
Одна из токарей-операционистов Ольга Манькова. Она 
– замечательная и квалифицированная работница, кото-
рую ценит руководство, уважает коллектив.
 Илья Сергеев – единственный в городе шлифоваль-
щик. И тоже прекрасный, квалифицированный специа-
лист.
 На фрезерном участке трудятся Олег Деев, Евгений 
Порубов, Александр Осипов. Александр – молодой спе-
циалист. Как отмечает Наталья Малыгина, он буквально 
всё схватывает на лету. Начинал работу на предприятии 
учеником фрезеровщика, теперь уже сам качественно и 
профессионально осуществляет фрезерные работы.
 Резку металла (участок заготовки металла) на пред-
приятии осуществляет Александр Краснов. В ООО «УДМ-
Энергетика» он пришёл недавно, но работу свою уже 
знает на отлично.

     На участке пайки вовсю кипит работа.       
Паечник Виктор Дьяконов прекрасно справ-
ляется со своими обязанностями, осущест-
вляет высококачественную пайку различных 
деталей. Работа эта не только машинная, но 
и ручная. Здесь необходимы точность, ква-
лификация, выдержка. Всеми этими качес-
твами в полной мере обладает Виктор Дья-
конов.
 Один из ответственнейших участков 
предприятия – участок гальванического        
покрытия. Руководит им Виктор Дудин. 
Виктор Павлович отмечает, что его участок 
– уникальный в своём роде. Все рабочие 
процессы выполняются вручную. Более 600 
наименований деталей подвергают галь-
в а н и ч е с к о й 
обработке на 
этом участке!
 Безуслов-
но, самый 

важный процесс – это 
серебрение. Также здесь 
выполняется химическое 
оксидирование деталей, 
электрохимическое луже-
ние, химическое и электро-
химическое никелирование, 
цинкование, декоративное 
анодирование и многое 
другое. Недавно была ос-
воена технология латуни-
рования. Сейчас идёт под-
готовка к внедрению этого 
процесса в работу. Это зна-
чит, что участок гальвани-
ческого покрытия не стоит 
на месте, а шагает в ногу 
со временем, как и его ра-
ботники. А это травильщик 
гальванического процесса 
Антонина Елсукова, гальва-
ники Татьяна Коростылёва и 
Фаина Гайфутдинова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 По доброй традиции, сложившейся на предприятии, 
портреты лучших работников украсят заводскую Доску 
почёта. Это аппаратчик очистки сточных вод Ирина Саи-
мовна Хусаинова, кладовщик Марина Михайловна Золо-
тарёва, станочник широкого профиля Алёна Валерьевна 
Дровосекова, оператор станка с ПУ Василий Юрьевич 
Бобин, наладчик Сергей Ильич Созинов, слесарь-инс-
трументальщик Николай Александрович Гуляев, слесарь-
электрик Константин Фёдорович Дёмин, мастер гальва-
нического участка Оксана Владимировна Миклина.
 Мы от всей души поздравляем машиностроителей с 
профессиональным праздником и желаем дальнейших 
успехов в работе!

Галина ПОПОВА.
Фото Аси СЕМЕНОВОЙ.

30 сентября – День машиностроителя

Êâàëèôèöèðîâàííûå, êîìïåòåíòíûå, 
îòâåòñòâåííûå

  Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев счи-

тает: «Машиностроение было, 

есть и, я уверен, будет визитной 

карточкой Свердловской облас-

ти. В этой отрасли, являющейся 

базовой для экономики регио-

на,  работает 3500 организаций, 

трудится 137 тысяч человек. Не-

смотря ни на какие сложности, 

будь то внешние или внутренние 

факторы, предприятия отрасли 

развиваются, упрочивают свои 

экономические позиции, сохра-

няют профессиональные кол-

лективы».

 Уважаемые работники

 ООО «Уралдрагмет-Энергетика», 

дорогие ветераны машиностроительной 

отрасли! Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 

Днём машиностроителя!

 При современных темпах развития производс-

тва без продукции машиностроительного комплек-

са просто не обойтись. Как не обойтись и без вы-

сококлассных специалистов, которыми славится 

российское машиностроение. Это профессиональ-

ные, целеустремлённые, ответственные люди, кото-

рые не боятся тяжёлого, но результативного труда. 

Убеждён, что преданность любимому делу, ваш про-

фессионализм и впредь будут способствовать раз-

витию отрасли. Желаю вам успехов в деле развития 

отечественного машиностроения, уверенности и ре-

шимости в достижении поставленных целей, профес-

сиональных успехов и личных побед. Пусть ваша рабо-

та приносит вам радость, достаток и удовлетворение. 

Счастья вам, здоровья, стабильности и благополучия!

Юрий КОНОВНИЦЫН, 

исполнительный директор ООО «УДМ-Энергетика».
Слесарь-ремонтник Иван Голендухин – высококва-

лифицированный и ответственный специалист.

Наталья Малыгина, заместитель исполнительного
 директора ООО «УДМ-Энергетика» 

по производству.

Слева направо: гальваник Фаина Гайфутдинова, начальник участка 
гальванического покрытия Виктор Дудин, гальваник Татьяна Коростылёва, 

травильщик гальванического процесса Антонина Елсукова.

Мастер пайки Виктор Дьяконов.
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Ðåæåâëÿíå ñòàëè 
ñëèøêîì äîâåð÷èâûìè

 И поэтому часто становятся жертвами мошенников.
 Во второй декаде сентября дворы многоквартирных 
домов обходил молодой человек. Он обращался пре-
имущественно к людям пожилого возраста с предложе-
нием абсолютно бесплатно проверить на предмет изно-
са оконную фурнитуру.
 Пенсионерка преклонного возраста поддалась на 
уговоры предприимчивого мошенника и провела его к 
себе в квартиру. Молодой человек, осмотрев окна, ска-
зал, что фурнитура нуждается в ремонте. И обойдётся 
он женщине всего в шесть тысяч рублей. Пенсионерка 
деньги уплатила, а мошенник, попросив её подержать 
что-то на раме, якобы отправился за инструментом. 
На самом деле он нашёл место, где хранятся деньги и,   
изъяв всю наличность, кинулся бежать. 
 Конечно, жертва мошенника обратилась в полицию. 
Но даже если предприимчивого молодого человека 
найдут, вряд ли удастся вернуть похищенные деньги.
 И мы в очередной раз обращаемся к вам с просьбой, 
уважаемые режевляне, не проявлять излишнюю довер-
чивость и не впускать в своё жильё незнакомых людей. 
Это поможет вам сохранить и нервы, и деньги.

Галина ПОПОВА.

✒✒  ÅìÑúíÖ  ÅÑàíÖãúçõ!

На приём к депутату
 26 сентября 2018 года с 17 до 19 часов в Доме культуры с. Черемисское приём избирателей проводят депу-
таты Режевской Думы от избирательного округа №2 Алексей Валерьевич Копалов, Валентин Геннадьевич Кураев, 
Галина Васильевна Попова, Рафиль Рашидович Садыков.

 Губернатор Евгений Куй-
вашев дал членам прави-
тельства, управляющим 
округами и главам муни-
ципалитетов ряд поруче-
ний, выполнение которых 
обеспечит своевременный 
и безаварийный пуск тепла 
в Свердловской области. 
Под особым контролем гла-
вы региона – завершение 
ремонта коммунальной ин-
фраструктуры, подготовка 
запасов топлива и техники, 
а также погашение долгов за 
потреблённые ресурсы. 
 Готовность жилищно-комму-
нального комплекса Среднего 
Урала к отопительному сезону 
стала главным вопросом по-
вестки заседания правитель-
ства 20 сентября, в котором 
в режиме видеоконференции 
приняли участие и муниципа-
литеты Свердловской области.  
 Первое, что необходимо 
сделать для своевременного 
запуска отопления, – опера-
тивно завершить оставшиеся ре-
монты  коммунальных объектов и до 
10 октября обеспечить стопроцен-
тную подачу тепла всем потребите-
лям. При этом губернатор Евгений 
Куйвашев призвал к разумному 
отношению к ресурсам, подчерк-
нув, что «батареи в помещениях 
должны быть горячими, но не на-
столько, чтобы люди были вынуж-
дены держать окна открытыми». 
Глава региона поручил министру 
энергетики и ЖКХ Николаю Смир-
нову вести ежедневный мониторинг 
хода подключения и докладывать о 
проделанной работе.
 Вторая задача муниципалитетов 
и профильных министерств – обес-
печить высокое качество комму-
нальных услуг. Для этого территории 
должны быть в полном объёме обес-
печены необходимыми запасами 
топлива и техники для предотвраще-
ния возможных аварийных ситуаций. 
К настоящему моменту запас угля в 
Свердловской области превышает 
план на 53,6%, мазута – на 81,8%, 
дров и другого твёрдого топлива 
– на 94,1%. В организациях комму-
нального комплекса подготовлено 
1,5 тысячи единиц уборочной техни-
ки и сформирована 901 аварийная 
бригада численностью более шести 
тысяч человек, в распоряжении ко-
торых находится 1,8 тысячи единиц 
специальной техники. 
 Также глава региона поставил 
задачу по сокращению долгов за 
потреблённые топливно-энерге-
тические ресурсы. По сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года 
этот показатель сегодня снизился 
на 3,5%, но общий объём долга по-
прежнему очень высок и составляет 
более 6 миллиардов рублей. 
 По словам министра энергети-
ки и ЖКХ Николая Смирнова, все 
подготовительные работы к началу 
отопительного сезона проходят по 
плану и сейчас практически завер-

шены. Несмотря на то что проводи-
мые здесь ремонты на подключение 
потребителей к теплу не влияют, все 
территории находятся на контроле 
министерства. По оценке специа-
листов, все работы будут завершены 
в течение ближайших 10 дней. 
 К настоящему моменту подача 
тепла началась уже в 88 из 94 муни-
ципалитетов Свердловской области. 
 По словам директора департа-
мента Госжилстройнадзора Алексея 
Россолова, готовность жилищного 
фонда области также близка к ста 
процентам. Паспорта готовности к 
работе в зимних условиях получили 
около 95% подлежащих паспортиза-
ции многоквартирных домов. Полно-
стью паспортизация завершена в 67 
муниципальных образованиях. 
   В общей сложности в период лет-
ней ремонтно-восстановительной 
кампании на Среднем Урале подго-
товлено около 83 миллионов квад-
ратных метров жилых площадей, 
1,5 тысячи котельных, 15 тысяч ки-
лометров тепловых, 12 тысяч водо-
проводных, 6,5 тысячи километров 
канализационных и свыше 60 тысяч 
километров электрических сетей, 
заменено более одной тысячи кило-
метров ветхой инфраструктуры.
 Что касается Режевского городс-
кого округа, то он – в числе лидеров 
по подготовке к отопительному сезо-
ну среди муниципалитетов Восточ-
ного управленческого округа.
 Согласно информации, предо-
ставленной главой РГО Алексеем 
Копаловым, в нашем округе пред-
приятия жилищно-коммунального 
комплекса и учреждения социальной 
сферы готовы к работе в отопитель-
ном сезоне на 100%. Также на 100% 
готов к зиме жилищный фонд.
    Для поддержания оборудования и 
трубопроводов котельной №3 в мик-
рорайоне Быстринский в рабочем 
состоянии (до ввода в эксплуата-
цию новых котельных) из резервного 
фонда правительства Свердловской 

области выделено 9,2 млн. 
рублей.
    Своевременно и в пол-
ном объёме сформирован 
100-дневный запас угля 
для угольных котельных.
   Постановление о нача-     
ле отопительного сезона 
издано 11 сентября теку-
щего года. Учитывая тем-
пературный режим, в пер-
вую очередь отопление 
пошло в учреждения соци-
альной сферы.
  Подключение к теплу   
жилфонда в городе стар-
товало 18 сентября. И пер-
выми отопление получили 
жители микрорайонов Ма-
шиностроителей и Привок-
зальный.
    Что касается кредитор-
ской задолженности, то 
она составляет 285 млн. 
рублей. Основные ме-
роприятия по снижению 
кредиторской задолжен-
ности за поставленные 

теплоэнергоресурсы – это предо-
ставление предприятиям отрасли 
ЖКХ муниципальных гарантий и 
субсидий на компенсацию не покры-
ваемых расходов. Благодаря такой 
помощи муниципальным предпри-
ятиям сегодня в округе отсутствует 
задолженность перед АО «ГАЗЭКС» 
за транспортировку газа, а задол-
женность за поставку угля не выхо-
дит за пределы финансового года.
 Дебиторская задолженность по 
состоянию на 1 августа 2018 года 
составила 116,9 млн. рублей (в этой 
сумме и задолженность населения 
за ЖКУ – 100,8 млн. рублей). С це-
лью снижения этой задолженности 
АО «РЦ Урала» и ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» ведут претензионно-исковую 
работу. В июле и августе этого года 
общая сумма по данному мероприя-
тию составила 10 млн. рублей.
 Есть ещё один важный момент: 
летом в администрацию Режевского 
городского округа передан объект 
теплоснабжения, расположенный в 
пос. Первомайский. Посёлок име-
ет систему ЖКХ, обеспечивающую 
коммунальными услугами прожива-
ющих здесь граждан и социальные 
объекты. В систему жилищно-ком-
мунального хозяйства в Первомайс-
ком входят угольная котельная, сети 
теплоснабжения, скважины, сети во-
доснабжения и водоотведения. 
 В настоящее время на источни-
ке теплоснабжения завершаются 
ремонтные работы по проблемным 
местам, выявленным в результате 
опрессовок. Запас угля здесь соот-
ветствует нормативному.
 Режевской городской округ всту-
пил в отопительный сезон и готов к 
его продолжению без срывов. И мы 
надеемся, что так оно и будет. Пото-
му что работы по подготовке к зиме 
проведены огромные. А значит, и 
надёжность котельных и сетей также 
возрастает с каждым годом.

Галина ПОПОВА, фото автора.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà
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Работа в Свердловской области по 
профилактике заболеваний признана 
Минздравом России лучшей в стра-

не и рекомендована к распространению 
в субъектах Федерации. Разработка и реа-
лизация комплексной программы «Здоро-
вье уральцев» позволит вывести эту рабо-
ту на новый уровень, а также существенно 
улучшить лечебный и реабилитационный 
блоки, чтобы улучшить здоровье и качество 
жизни населения региона. «Сегодня есть 
большая потребность в открытии новых 
специализированных реабилитационных 
центров, повышении уровня их технической 
оснащённости, использовании современ-
ных программ реабилитации, а также раз-
работке новых методик. Мы уже обсуждали 
вопросы реабилитации пациентов, пере-
нёсших инсульты и другие сердечно-сосу-
дистые заболевания, и приняли решение 
о создании специализированных модулей 
при существующих медучреждениях. Это 
позволит существенно повысить качество 
жизни уральцев, а многих – вернуть к пол-
ноценной деятельности», – отмечает губер-
натор Евгений Куйвашев.
 Областная специализированная больница 
медицинской реабилитации «Липовка» рас-
полагается на берегу реки. Основным при-
родным лечебным фактором здесь является 
радоновый источник. По своей концентра-
ции и лечебному действию его воды схожи со 
знаменитыми источниками курортов Пяти-
горска и Белокурихи. В этом году известная 
за пределами Свердловской области боль-
ница, расположенная в Режевском районе, 
празднует 65-летний юбилей. За это время 
учреждение прошло большой путь становле-
ния, развития и совершенствования. А начи-
налось всё более чем сто лет назад. 
 В начале ХХ века на месте расположения 
больницы работали геологические экспеди-
ции, которым и удалось подтвердить предпо-
ложения о наличии радо-
на в водах реки Липовки. 
Лечебница появилась 
здесь не скоро. Только в 
1953 году на базе естес-
твенного источника была 
открыта водолечебница 
на десять коек.
 Первым главным вра-
чом стала Зоя Михай-
ловна Бледных, она воз-
главляла «Липовку» до 
1959 года. За время её 
работы были построены 
новые спальные кор-
пуса для 40 пациентов. 
Вторым главным врачом 
была Валентина Филип-
повна Анчутина. На этом 
посту её сменила Лидия 
Николаевна Бочек. При 
ней в 1973 году был сдан 
в эксплуатацию 4-этаж-
ный корпус на 100 мест, 
отсыпана плотина, вы-
рыт пруд. А сама водо-
лечебница из участковой больницы превра-
тилась в специализированное учреждение 
здравоохранения.
 С 1983 по 2013 год главным врачом «Ли-
повки» был Евгений Емельянович Соловьёв, 
заслуженный работник здравоохранения. 
За длительный период его работы неболь-
шой природный водоём был превращён в 
уютное место для отдыха пациентов с пля-
жем, прокатом лодок и рыбалкой. В 1988 
году начато строительство комфортабель-
ного корпуса на 96 мест, он был сдан в но-
ябре 1994 года, и в настоящее время стаци-
онар рассчитан на 200 пациентов, которые 
приезжают сюда со всего Уральского фе-
дерального округа. В начале 2000-х открыт 
новый бальнеологический корпус, обеспе-

чивающий предоставление прогрессивных и 
широких по диапазону воздействия радоно-
вых, бальнеологических, физиотерапевти-
ческих процедур. Появился крытый бассейн.
 На протяжении последних пяти лет водо-
лечебницу «Липовка» возглавляет Тимофей 
Сергеевич Семенихин. 
 Именно при нём в 2015 году было откры-
то новое отделение медицинской реабили-
тации на 49 мест, которое предусматривает 
современные методики восстановления и 
лечения пациентов, перенёсших инсульт, 
травмы и операции на опорно-двигательном 
аппарате. Чтобы наилучшим образом орга-
низовать совместную работу, в создании от-
деления были задействованы средства, вы-
деленные Министерством здравоохранения 
Свердловской области, а также собственные 

финансовые вложения больницы. 
Сегодня оказание медицинской по-
мощи по данному профилю заболе-
ваний реализуется в соответствии с 
современными требованиями и ме-
тодиками, на современном компью-
теризированном оборудовании, под 
внимательным руководством врачей 
и среднего медицинского персонала. 
Специалисты больницы прошли обу-
чение в ведущих вузах нашей страны. 
Сегодня водолечебница «Липовка» 
является одной из 16 реабилитаци-
онных площадок региона, позволя-
ющих восстановиться людям, пере-
нёсшим серьёзные заболевания. В 
рамках программы государственных 
гарантий ежегодно получают бес-
платное лечение в больнице до 1600 
пациентов.  
 К слову говоря, в рамках современ-
ной системы здравоохранения делается 
акцент на комплексную борьбу с социально 
значимыми заболеваниями: сердечно-сосу-
дистыми, онкологическими, органов опоры 
и движения, травмами и их последствиями. 
Статистика пациентов, страдающих этими 
болезнями, регулярно находится на контро-
ле Минздрава. Также министерством разра-
ботана эффективная трёхуровневая система 
оказания медицинской помощи.
 «Липовка» работает в режиме реального 
времени. Еженедельно пациенты, находя-
щиеся на пороге выписки из специализиро-
ванных отделений больниц и нуждающиеся 
в дальнейшем восстановлении, распреде-
ляются по профильным реабилитационным 
центрам. Благодаря такой системе больные 
получают эффективную и индивидуально 
ориентированную помощь. Лечебное учреж-
дение развивается постоянно. Регулярно 
разрабатываются и вводятся новые методи-
ки лечения и поддержания здоровья паци-
ентов. Перспективный ресурс, несомненно, 
высок, больница пользуется популярнос-
тью, ежегодно всё больше приезжает новых        

пациентов.
 На сегодняшний день в коллективе боль-
ницы 297 человек, и вместе с главным врачом 
он движется в позитивном русле. Тимофей 
Сергеевич про свой коллектив говорит одно-
значно: компетентный и профессиональный, 
и, несомненно, приветливый и отзывчивый. 
Достижения и результаты труда наших со-
трудников неоднократно получали призна-
ние как в обществе, – это отзывы пациентов, 
так и неоднократно награждались Почётны-
ми грамотами и подарками Правительства 
Свердловской области. 
 За последние пять лет в больнице внед-
рено много новых технологий и методик оз-
доровления. Пациенты могут пройти курсы 
лечебных и оздоровительных программ:   
физиотерапии, аппаратной лечебной физ-
культуры, массажа, фитотерапии, гирудоте-
рапии, иглорефлексотерапии и многое дру-
гое. 
 Первоочередная задача всего персона-
ла больницы – не только помочь пациентам 
справиться с недугом, но и научить их береж-
но относиться к своему здоровью.

 Наталья Семёновна 
Шилоносова, заведую-
щая терапевтическим 
отделением:
 - Кроме медицины, я 
не могла выбрать ничего 
другого, я с детства вос-
хищалась людьми в белых 
халатах, видела, как им до-
веряют, надеются на них. 
Хотелось так же помогать 
людям, быть им нужной. 
Поэтому я здесь.
 В 1987 году окончила 
Свердловский медицин-
ский институт, затем ра-
ботала в Режевской ЦРБ. 
В «Липовку» перешла в 
2000-м году.

 У меня были замечательные наставники: заведующий 
терапевтическим отделением Режевской центральной 
районной больницы Василий Леонидович Иваницкий, На-
дежда Афанасьевна Киселёва, которая работала главным 
врачом 2-й больницы Режевского района. Сейчас Надежда 
Афанасьевна – моя коллега, она работает в «Липовке» за-
местителем главного врача по лечебной работе.
 Любить свою работу, бережно, с пониманием и благо-
дарностью относиться к пациентам – это главное, чему мы, 
молодые врачи, учились у наших наставников. Да, трудно, 
да, люди к нам приходят разные: у каждого свои беды и 
радости, свои ожидания и запросы. Но любые трудности 
отступают, если ты открыт для общения с людьми, любишь 
своё дело.
 С годами приобретаются опыт и новые знания, неизмен-
ным остаётся одно: каждый день я с удовольствием иду на 
смену. Люблю каждое рабочее утро: обход, разговор с кол-
легами, постановку задач, хотя иногда день может сложить-
ся так, как ты даже и не планировал. Но в этом – прелесть 
нашей работы. А вечером, когда ухожу домой, я довольна 
тем, что выполнила задачи, тем, как работают мои коллеги, 
нашими пациентами. Наверное, это и есть счастье…
 Анна Юрьевна Ки-
селёва, заведующая 
физиотерапевтичес-
ким отделением:
 - С детства твёрдо 
знала, кем стану. Только 
врачом! Потому что пе-
ред глазами был пример 
мамы Надежды Афана-
сьевны Киселёвой. Она 
врач-терапевт. Как и 
мама, я окончила Кеме-
ровский государственный 
медицинский институт. 
Сейчас мы с ней коллеги, 
вместе работаем здесь, в 
«Липовке».
 Мама учила меня и как 
человека, и как профес-
сионала: постоянно совершенствоваться в своём деле, 
учиться новому, быть внимательной, отзывчивой ко всем 
людям. Ещё всегда с благодарностью думаю о заведующей 
отделением Галине Михайловне Дёминой. К сожалению, её 
уже нет в живых. Это был человек, который на своём приме-
ре показывал, как нужно работать: всегда добросовестно, 
очень чётко. Так, чтобы всегда доводить начатое дело до 
конца.
 Начав заниматься физиотерапией, я постепенно осваи-
ваю рефлексотерапию. Уже около двадцати лет занимаюсь 
этим направлением и стараюсь совершенствоваться. Око-
ло семи лет назад я начала осваивать гирудотерапию. Ос-
новам её училась в Санкт-Петербурге.
 Всегда осознавала, что профессионализм – это не толь-
ко опыт и наработанные технологии деятельности. Должно 
быть ещё что-то, данное свыше, что ты можешь почувство-
вать и применить в своей жизни. И для начала нужно пра-

вильно выбрать профессию. Поэтому всем молодым кол-
легам я желаю не только расти профессионально, но и в 
первую очередь всегда оставаться человечными, открыты-
ми для людей. Ведь пациенты идут к нам с надеждой, какие 
бы времена ни были.
 Радует, что сейчас для оказания медицинской помощи 
людям в нашем распоряжении имеется масса новых техно-
логий. Ведь даже если сравнить то, как мы работаем сегод-
ня и как работали лет 15 назад… Стимул двигаться вперёд 
для меня – когда вижу, что результат лечения положителен. 
В этом – смысл моей работы, да и вообще смысл жизни, в 
которой мне нравится всё. 
 Людмила Михайловна 
Насонова, заведующая 
неврологическим отде-
лением:
 - Мне повезло: мои стар-
шие коллеги стали даже не 
наставниками, а моими еди-
номышленниками. Галина 
Михайловна Дёмина, Алина 
Владимировна Шабунина, 
Надежда Афанасьевна Ки-
селёва, Татьяна Сергеевна 
Новопашина – настоящие 
профессионалы своего 
дела. Татьяну Сергеевну до 
сих пор тепло вспоминают 
многие наши пациенты.
 Мне нравится работать 
с моими коллегами в таких 
условиях: у нас очень хороший кабинет биомеханики, в 
котором можно отработать каждую методику, посмотреть 
результаты до и после лечения. У нас большая ванна под-
водного горизонтального вытяжения. Есть масса иннова-
ционных методик, и мы постоянно учимся чему-то новому. 
Не стоим на месте и движемся вперёд. Ведь жизнь — это 
движение, а три кита развития для любого врача – самооб-
разование, опыт коллег и взаимодействие с пациентом.
 Хорошо, что наши молодые коллеги разделяют наши 
убеждения. Например, Алексей Юрьевич Назаров, врач-
невролог. Он стремится к новому, освоил остеопатию, ма-
нуальную терапию. Анна Юрьевна Киселёва – отличный 
работник. К нам пришла очень грамотный врач-невролог 
Регина Амировна Миниахметова. Мне нравится молодёжь 
– с ними прекрасно работается. 
 Я никогда не жалею, что выбрала узкую специальность 
– неврологию, потому что убеждена: многие болезни – «от 
головы». То есть, как человек думает, как он к себе относит-
ся, так всё и происходит. И во многих случаях вылечиться 
помогает именно позитивный настрой. Да и в работе он 
главный помощник.
 Меня очень поддерживают моя семья, мои увлечения: 
рыбалка в любое время года, вышивание, которое успока-
ивает, путешествия, которые дарят новые впечатления. Не-
когда стоять на месте и зацикливаться на жизненных труд-
ностях!
  Ольга Павлиновна 
Дубровская, врач – аку-
шер-гинеколог:
 - На распределении в 
институте я решила, что 
пойду только в гинеколо-
гию. Хотя до этого час-
то задумывалась, какую 
специализацию выбрать. 
Помог прошлый опыт: до 
поступления в институт я 
работала санитаркой в ин-
ституте охраны материнс-
тва и младенчества и там 
поняла, с чем приходится 
сталкиваться в профессии, 
как это нелегко. Однако 
меня это не испугало, ско-
рее даже морально подго-
товило. Я довольна своим выбором.

 Поработав гинекологом в Режевской ЦРБ сразу после  
интернатуры, перешла в «Липовку», и уже десять лет тру-
жусь здесь. А до этого по совместительству консультиро-
вала пациенток «Липовки». И сразу же мне были созданы 
хорошие условия для работы, оборудован кабинет.
 Наш труд нелёгкий, но благодарный. До сих пор вспо-
минаю, как впервые делала кесарево сечение. Оказалось, 
что на тот момент никто из коллег мне помочь не сможет, 
а состояние у женщины было неотложнейшее. Что делать? 
Хорошо, что приехала на помощь врач, которая уже не ра-
ботала в операционной. Мы спасли и ребёнка, и женщи-
ну. Спустя время подоспела из области санавиация. Если 
вспоминать мои впечатления – скажу, что была очень на-
пугана тогда. Такая ответственность впервые… Позже, ко-
нечно, набралась опыта, а в тот раз морально и физически 
было очень непросто.
 Сегодня самые приятные моменты в моей работе – когда 
девушки с бесплодием проходят у нас курс лечения, а спус-
тя время передают приветы от себя и от новорождённых 
малышей. Ну как этому не порадоваться!
 Я не представляю себя вне своей профессии, хотя и дома 
есть чем заняться: у меня двое внуков, и общение с ними 
всегда в радость; я бесконечно люблю свою семью, посвя-
щаю ей много времени.
 Дома сидеть не хочу, мне приятно быть нужной моим па-
циенткам. Да и общение с ними меня многому учит: быть 
терпеливой, а ещё – смотреть на себя со стороны. Потому 
что иногда мне говорят такие вещи, о которых я давно не 
задумывалась или упустила из виду. Спасибо им за это, и 
– здоровья всем!
 Ольга Вячеславовна 
Фильченко, заведующая 
педиатрическим отделе-
нием:
 - Дети – это яркие, инте-
ресные личности. С ними хо-
рошо, потому что за душой 
у них нет той тяжести, тех 
«камней», которые бывают 
у взрослых. Поэтому, глядя 
на свою маму – медсестру, я 
выбрала профессию врача.
 В 1995 году после окон-
чания Свердловского ме-
дицинского института я ра-
ботала в детской областной 
больнице. Потом пришла в 
«Липовку», где работаю с 
1997 года.
 За время моей работы 
случались разные ситуации в общении с маленькими паци-
ентами, и всегда мне помогало простое правило: честность 
и открытость вызывают ответное доверие. Кто-то из детей 
открыт для общения, кто-то - нет, у кого-то, я вижу, есть 
проблемы с родителями. Но помочь мы должны каждому, 
поэтому педиатр – всегда отчасти педагог.
 У нас в «Липовке» прекрасные условия для работы. Во-
первых, замечательный коллектив, где все друг другу по-
могают. Во-вторых, новые технологии работы. Ведь даже 
если взять последнее десятилетие, можно говорить о кар-
динальных изменениях.
 На рабочем столе у меня – компьютер с централизован-
ной программой, которая помогает составить график про-
цедур. Есть аппарат для пассивной разработки суставов 
Аrtromot да и многое другое. Это облегчает и работу врача, 
и выздоровление пациента. А ещё – экономит время для 
общения с пациентами.
 Моя цель – и дальше расти в профессиональном плане. 
 Мне нравится жить в нашем селе, мы с мужем построили 
дом, и в другое место нас совсем не тянет. Мы счастливы 
здесь, у нас есть любимая работа. Считаю, что когда чело-
век счастлив в семье, у него всё хорошо и на работе. Моё 
кредо – фраза из песни: «Когда ты счастлив сам – счастьем 
поделись с другим!» 

Подготовила Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора и предоставлены 

ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка».

 Тимофей Сергеевич 
Семенихин, главный 
врач водолечебницы 
«Липовка»:
 Сегодня «Липовка» 
- это современная ле-
чебная база, слажен-
ный, профессиональный 
персонал, учреждение, 
востребованное среди 
пациентов Свердловс-
кой области и не только. 
Уникальность больницы 
заключается в ценности 
и полезности природных 
минеральных источни-

ков, используемых в ле-
чении.
 Мы неустанно совер-
шенствуемся, обновля-
ем материально-техни-
ческую базу, внедряем 
новые методики в сана-
торно-курортном и реа-
билитационном лечении.
 Несмотря на серьёз-
ный возраст – 65 лет 
– считаю «Липовку» мо-
лодой и перспективной 
больницей. Уверен, нас 
ждут впереди большие 
события и свершения. 

Думаю, что все наши меч-
ты и планы должны обя-
зательно сбыться.
 Ведь уже сегодня мы 
можем смело заявлять, 
что внедрение новых тех-
нологий даёт эффектив-
ные результаты, позволя-
ет значительно улучшить 
и восстановить здоровье 
наших пациентов.
 Всего вышеперечис-
ленного невозможно 
было бы достичь без 
активного участия кол-
лектива, который от-

ветственно и достойно 
выполняет свою работу. 
Наши специалисты всег-
да умеют найти контакт с 
пациентами, всегда веж-
ливы и корректны.  
 Поздравляю своих кол-
лег с праздником. Всем 
искренне желаю крепко-
го здоровья, оптимизма, 
прекрасного настроения, 
профессиональных до-
стижений и благодар-
ных улыбок пациентов.                 
Учреждению – процвета-
ния и развития!

Îáëàñòíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé áîëüíèöå 
ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè «Ëèïîâêà» - 65 ëåò!

✒✒  ûÅàãÖâ

 Открывшись в 1953 году, участковая водолечебница «Липовка» к настоящему времени получила статус специализи-
рованной больницы восстановительного лечения. За эти годы многое изменилось, появилось современное оборудова-
ние, на смену старым пришли новые технологии. Но всё это время главной ценностью «Липовки» были и остаются её ра-
ботники - настоящие мастера своего дела. Их человечность и любовь к профессии помогают восстанавливать здоровье 
пациентов. А порой они своими руками творят настоящие чудеса.

Алевтина Викторовна Минеева, старшая 
медицинская сестра бальнеологического 

отделения.

Анатолий Михайлович Обухов демонстрирует работу 
с аппаратом «Экзарта».

Палаты в стационаре полностью адаптированы 
для людей с ограниченными возможностями.

Занятия в бассейне.
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Спорт
 Волейбол
 27 сентября, 9.00; 28 сентября,  
9.00 и парад в 17.00; 29 сентября, 9.30; 
30 сентября, 9.00, ДЮСШ «Россия» - 
традиционный областной волейбольный 
турнир среди женских команд в честь 
Дня машиностроителя.

 Футбол
 29, 30 сентября, 11.00, ст. «Сатурн» 
- Кубок РГО 2018 года.
 30 сентября, 11.00, ст. «Металлург» 
- первенство РГО среди школьников вто-
рых классов.

Культура 
 Месячник, посвящённый Дню пен-
сионера Свердловской области
 27 сентября, 19.00, клуб д. Кол-
таши – вечер отдыха «Чай пить – долго 
жить».
 28 сентября:
 14.00, клуб д. Сохарёво – развлека-
тельная программа;
 14.00, клуб д. Ощепково – мастер-
класс по изготовлению сувениров, вы-
ставка достижений садоводов;
 18.00, ЦНК – концертная программа 
«Нам жить помогает добро».

 29 сентября, 16.00, ДК с. Арамаш-
ка - концертная программа «Листопад     
поздравлений».
 30 сентября, 17.00, клуб с. Фирсо-
во – вечер отдыха.
 1 октября:
 9.00 – 18.00, Режевской историчес-
кий музей – день открытых дверей для 
людей пожилого возраста.
 14.00, ЦКиИ – праздничная торжес-
твенная программа «День золотых сер-
дец».
 2 октября, 13.00, ДК с. Ленёвское 
– развлекательная программа «А мы 
ещё и спляшем, и споём».
 3 октября, 16.00, ДК пос. Озёрный 
– вечер отдыха «Золотой листопад».

***
 28 сентября:
 12.00, библиотека «Быстринская» 
- познавательная программа, посвящён-
ная Дню чтения-2018;
 12.00, Центральная детская биб-
лиотека – День чтения;
 15.00, площадка ГУМ – акция «День 
чтения».
 2 октября, 19.00, Центральная 
библиотека – «Скандинавский гипноз 
EIVOR», виртуальный концертный зал 
Свердловской филармонии.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут произойти из-
менения! Точную информацию о времени и месте проведения мероприятия 
можно получить по телефонам управления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

В магазин ТК «Визит» требуются 
продавцы продовольственных товаров.

Во вновь открывающуюся пекарню 
требуются продавцы.
Обращаться по адресу: 

г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 13 «А», тел. 3-29-09.
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КОМПАНИИ ООО «ЭКОПРОМ»
 ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ В ОТДЕЛ 
ПРОДАЖ (з/п 23000 руб.), график работы 
5/2;
- МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ (з/п 
35000 руб.), график работы 5/2;
- ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА (з/п 30000 руб.), график работы 
5/2;
- СЕКРЕТАРЬ (з/п 20000 руб.), график 
работы 5/2;
- МЕХАНИЗАТОРЫ (з/п 25000 руб.), гра-
фик работы 2/2;
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (з/п 25000 
руб.), график работы 2/2;
- ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗ-

ЧИКА (з/п 25000 руб.), график работы 
2/2;
- ВОДИТЕЛИ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (з/п 23000 руб.), 
график работы 2/2;
- КОНТРОЛЁРЫ (з/п 19000 руб.), график 
работы 2/2.
СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ ПО г. РЕЖ. 
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
Трудоустройство согласно Трудовому Ко-
дексу РФ.
ОБРАЩАТЬСЯ: ООО «ЭКОПРОМ», п. 
Озёрный, ул. Пионерская, 1Б.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (343) 385-
00-19, 8-932-601-89-86; 8-919-118-10-12.
Адрес эл. почты:kadry@ekoprom-ekt.com

ООО фирма «Свет»
 (ул. Красноармейская, 6) - произошла смена 

номера телефона.
НОВЫЙ ТЕЛЕФОН: 57-3-22.          

  Реклама.

МУП «Реж-Водоканал» информирует
об изменении номера телефона диспетчерской службы. 

С 25.09.2018 телефон 2-44-20 будет заменён на 3-12-25. 
График работы - круглосуточно. 

Юридический и планово-технический отдел: телефон 2-44-12 
будет заменён на 3-12-05. Режим работы: с 8.00 до 17.00 

с понедельника по четверг, с 8.00 до 16.00 в пятницу,
                       выходной - суббота, воскресенье.                    Реклама

 Ремонт стиральных машин-автоматов и другой бытовой 
техники на дому. Тел.: 8-982-649-34-25.
 Столярка. Всё для бани: полы, полки, двери и др. Бани 3х3, 
3х5, 6х6, готовые и на заказ. Доставка. Тел.: 8-901-150-71-91, 8-
904-389-49-91.
 Ремонт квартир «под ключ». Недорого, любые дизайнерс-
кие проекты. Электромонтажные и сантехнические работы. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
 Отопление. Установка твердотопливных котлов. Сантех-
нические работы. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 
(Виктор).
 Чистка ковров, мебели, матрасов, пледов. С вывозом и на 
дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.

Реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
до 700 руб./кг.

Тел. 8-922-298-70-45.
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МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление: 

пальто, куртки, 

кардиганы, пончо, балеро, 

юбки трикотажные, 

блузы, платья джинсовые, 

брюки джинсовые, 

брюки - классика.
Реклама
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Ритуальное агентство

«ЧИСТОЕ НЕБО»
Полный комплекс

ритуальных услуг

и товаров

ул. Трудовая, 32

8-992-345-73-01

8-909-011-92-69
Реклама

Любые 

строительные и 

сварочные работы.

Крыши, 

фундаменты, 

заборы, бани.

8-912-65-11-729
Реклама

28 сентября с 10 до 18 часов
в ЦКИ, ул. Ленина, 2

Ре
кл

ам
а.

Кладка, кровля, электромонтаж. 
Качество, разумные цены. 

             Телефон 8-900-210-13-20.    Реклама.  

 Студия «Этюд» М. Я. Степанова начинает свои занятия с 29 сентября, а также производит набор жела-
ющих на первый курс обучения. Справки по тел.: 8-909-014-05-85, 8-912-680-72-19. Реклама

 В парикмахерскую «Саша» 

требуются мастера-универсалы, 
з/п 50/50%, график 2/2, 5/2. 

Адрес: ул. Ленина, 35, тел. 8-965-547-05-94.

Реклама.
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■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-
904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Калинина, 34, S - 
33/20, 3/3 этаж, требует ремон-
та, цена 470 тыс. руб. Телефон 
8-905-80-99-725.
■ срочно благоустроенный 
дом в отличном состоянии, сде-
лан ремонт, поблизости садик, 
магазины. Подробности по тел. 
8-912-29-43-778.
■ сад в к/с «Уралец», район 
Семь ветров, 7 соток, 2-этаж-
ный домик, две теплицы, сарай, 
бак для воды, электричество 
круглогодично. Телефон 8-992-
015-29-28.
■ а/м «Киа Кларус», 1997 года 
выпуска, 133 л. с., объём двига-
теля 2 л, цена 125 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-922-11-99-329, 8-912-688-
57-28.
■ а/м «Газель» - тент, недоро-
го, отличное состояние. Теле-
фон 8-963-851-00-41.
■ пиломатериал: доски, 
брус, брусок. Телефон 8-902-
27-40-236.
■ дровяную срезку; отсев, 
щебень, песок. Доставка по го-
роду. Телефон 8-908-916-35-34.
■ доску обрезную, в наличии 
и под заказ, все размеры, длина 
3, 4, 6 метров, цена 6800-7300 
руб. за 1 кубометр. Телефон 8-
902-188-25-50.
■ доску необрезную, 80 до-
сок - дюймовка; ДВС Т-16, б/у; 
циркулярку-самоделку, 220В; 
стол письменный; самоделку 
на камерах. Телефон 8-963-
040-83-14.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), дрова, 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, забор-
ную, брус, бруски. Работаем 
по заказу. Имеется доставка. 
Опилки и обрезка бесплатно, 
самовывоз. Требуется под-
рамщик на постоянной осно-
ве. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел.: 8-902-261-88-06.
■ дрова колотые, горбыль. 
Доставка а/м «Газель». Теле-
фон +7-950-646-99-65.
■ дрова берёзовые колотые, 

доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-982-66-788-48. 
■ дрова колотые (берёза, 
осина, есть сухара). Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Теле-
фон 8-912-63-22-126.
■ дрова сухие, колотые и 
чурками. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-952-74-38-461.
■ дрова колотые и чурка-
ми (сухие), недорого; доску 
осиновую, 3-метровая, сухая. 
Тел. 8-950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), срезку дровяную, 
отсев, щебень, торф, навоз, 
сено в рулонах из склада, 
овец суягных. Тел. 8-902-272-
19-02. 
■ дрова, колотые и чурка-
ми, в т. ч. льготникам; сено 
в рулонах из склада; отсев, 
щебень, землю. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ отсев, щебень, шлак; на-
воз, сено, солому. Телефон 8-
902-155-15-10.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, срезку пилёную (3 м), 
опил; плитняк (некондиция). 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, плитняк, 
скальный грунт, песок, чер-
нозём. Доставка а/м «КамАЗ». 
Манипулятор. Телефон 8-906-
800-72-90.
■ щебень, отсев, песок - от 1 
до 25 тонн. Телефон 8-912-23-
88-753.
■ щебень, отсев, песок; дро-
вяную срезку, опил; навоз. 
Телефон 8-922-034-59-99.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Тел. 8-919-
386-96-65.
■ щебень, отсев, песок, буто-
вый камень, торф, чернозём, 
перегной, навоз. Услуги са-
мосвала. Вывоз мусора. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «КамАЗ» 
(самосвал). Тел. 8-952-146-18-

40.
■ щебень, отсев, песок, буто-
вый камень; перегной, торф, 
навоз, чернозём. Вывоз му-
сора. Осуществляем любые 
грузоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ», «КамАЗ» - самосвал. Те-
лефон 8-982-633-45-67.
■ торф, перегной, навоз; 
песок, отсев, щебень, дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Имеется пирамида для 
доставки окон. Вывоз мусора. 
Телефон 8-912-211-69-39.
■ перегной, навоз, щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «Газель». Тел. 8-912-03-
88-727.
■ перегной, навоз; щебень, 
отсев, песок. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Грузопере-
возки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ перегной, навоз; отсев, ще-
бень, песок (от 1 до 5 тонн); 
дровяную срезку, опил. Гру-
зоперевозки до 5 тонн а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-
81-82.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-05-
02-568.
■ навоз; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ навоз, торф, перегной; 
сено в рулонах (250 кг). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной, торф, 
землю, шлак - по 5 тонн; пе-
сок, отсев, щебень, 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 по 400 кг, 
по цене 800, 600, 400 рублей 
за рулон. Доставка по 1 рулону. 
Телефон 8-908-90-220-88.
■ печь для бани, колода из 
нержавейки. Изготовление 
на заказ. Телефон 8-950-543-
86-81.
■ печь для бани (колода 
- нержавейка 3 мм); ворота 
гаражные 2,8 х 2,8 м; плиты 
перекрытия П-образные, 3 
шт. Телефон 8-902-264-30-60.
■ поросят. Обращаться по 
тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-219-
32-08.

Реклама

■ срочно в школьную столо-
вую заведующую столовой, 
повара. График 5/2, з/п по дого-
ворённости. Телефон 8-952-13-
999-19.
■ бухгалтера розницы с опы-
том работы в торговле. Обра-
щаться: ул. Красноармейская, 
1, тел. 2-19-64 (отдел кадров), 
2-15-89 (бухгалтерия).
■ на швейное предприятие 
бухгалтера - тел. 8-922-614-63-
81 (Наталья); швей - тел. 8-953-
00-333-02 (Елена).
■ рамщика на пилораму в с. 
Останино. Телефон 8-950-54-
66-543, Руслан.
■ в ООО «Режевские электри-
ческие сети» электромонтёра 
в службу учёта электроэнер-
гии; контролёра для снятия 

показаний с электросчётчиков 
потребителей. Телефон 3-27-92.
■ на предприятие на открытых 
горных работах: машиниста 
гидравлического экскавато-
ра; водителя фронтального 
погрузчика; водителя на ав-
томобиль-самосвал. Телефон 
8-903-08-07-133.
■ водителя категории «Е» 
на рефрижератор, межгород, 
оплата 5 руб./км, 600 руб. суточ-
ные. Телефон 8-912-243-17-79.
■ на постоянную работу трак-
ториста. Телефон +7-982-68-71-
000.
■ специалистов строитель-
ных профессий: штукатура, 
отделочников, плиточника, 
электрика, сварщика, разно-
рабочего. Тел.: 8-902-272-15-73 

(Евгений), 8-950-542-12-47 (Вик-
тор).
■ продавца промышленных 
товаров (6 участок). Телефон 
8-902-278-01-48.
■ для работы по договору 
сторожа-истопника, разнора-
бочего, рабочего на станки 
деревообработки. График ра-
боты и з/п при собеседовании. 
Срочно продаю пилораму 
дисковую, дёшево. Телефон 8-
961-573-49-23. реклама

■ лицензированных охран-
ников 4-6 разряда. Вахта, з/п 
от 45000 руб. Телефон 8 (343) 
385-90-82.
■ уборщицу в магазин по ад-
ресу: ул. Ленина, 23. Телефон 
8-950-652-25-17.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ «КамАЗ» - манипулятор, 8 
тонн, кузов 6 метров, стрела 
3 тонны. Тел.: 8-904-389-49-91, 
8-901-150-71-91.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
межгород. Тел.: 8-912-65-43-749, 
8-909-008-93-60.
■ 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 «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел.: 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
м (длина груза до 6 м), 2 тон-
ны, 11 куб. м. Город, межгород. 
Тел. 8-922-167-40-68, WhatsАpp, 
Telegram, Viber.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - буд-
ки, борт. Имеется пирамида 
для перевозки окон, досок, 
6 метров. Продаю песок, от-
сев, щебень, бутовый камень; 
торф, перегной, навоз. «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель». Теле-
фон 8-909-022-49-23.

Реклама
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■ лес на корню. Распиловка 
леса. Телефон 8-902-27-40-236.
■ 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.
■ лом чёрных металлов. Са-
мовывоз от 20 кг. Телефон 8-
982-722-13-40.
■ картофель, морковь, свёк-
лу, клюкву, бруснику, лук, 
чеснок, редьку, репу, капусту, 
тыкву, корень хрена, соленья, 
заготовки. Обращаться: ул. 
Пролетарская, 113. Тел. 8-922-
22-12-901.

Реклама
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■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру в центре го-
рода. Телефон 8-912-226-43-57.
■ в аренду парикмахерскую, 
2 зала, 4 кресла, аренда 20000 
руб. Телефон 8-962-313-86-25.
■ в аренду площадь 12 кв. м 
в помещении ателье «Алиса». 
Телефон 8-950-542-02-36.
■ торговые площади (150 кв. 
м) по адресу: г. Реж, ул. Метал-
лургов, 24. Телефон 8-902-254-
22-00.

Реклама

Дорогого ОЩЕПКОВА 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

поздравляем
с юбилеем!

 Сегодня день рожденья 
твой,

 И вся семья тебе желает:
 Пусть горести обходят 

стороной,
 Удача никогда не изменяет,
 Здоровье пусть крепчает 

с каждым днём,
 В делах - успех, в душе - 

всегда порядок,
 Чтоб чувствовал себя ты 

королём
 И каждый день, как мёд, 

тебе был сладок.
 Нам главное, чтоб 

радовался ты,
 А трудности любые одолеем.
 Сегодня ты загадывай 

мечты -
 Всё воплотим, всё сможем, 

всё сумеем!
Жена, дети, 

внучки.

■ частный дом по ул. Куйбышева (есть вода, отопление, ванна, тёплый санузел, гараж, огород) на 
2-комнатную благоустроенную квартиру в районе вокзала. Телефон 8-909-004-84-34, Сергей. 

 Реклама

 45 лет вместе - это дата
 Безупречной неба красоты,
 Нарекли её сапфировой

 когда-то.

 Вы с годами стали так 
мудры!

 Вложенное в ваш союз 
терпение,

 Уважение друг к другу 
и любовь

 Вызывают только 
восхищение.

 Так желаем вам мы 
счастья вновь и вновь!

 Как впервые, ощущать
 влюблённость,

 Верить в исполнение 
мечты.

 Ощущением души пусть 
будет юность.

 Долгих лет! 
 И в жизни вам - весны!

С любовью, ваши дочь и 
внучка, родные и друзья!

Дорогих и любимых Сохаревых Ивана Васильевича и 
Зинаиду Александровну поздравляем

Мой любимый папочка 
ОЩЕПКОВ

 СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Поздравляю тебя 
с днём рождения!

 Сильный духом, сильный 
телом,

 Мастер всюду и во всём,
 Самый классный, самый 

смелый,
 Сколько же веселья в нём!
 Это папа. Он - защитник
 И опора на века,
 Он поможет - только кликни,
 Так добра его рука.
 Всё такой же энергичный,
 Всё такой же боевой,
 Ты - советчик, знай, 

отличный,
 Ты - любимый папа мой.
 Будь же счастлив постоянно,
 Добр, храбр и здоров!
 Будут пусть полны карманы
 Самых тёплых, нежных 

слов.
 Пусть другой дорогой беды
 Мимо от тебя пройдут.
 Празднуй каждую победу,
 Красоту земных минут.
 С днём рожденья, классный 

папа!
 С днём рожденья, дорогой!
 Ты - огромная награда,
 Ты - любимый папа 

мой!
Дочь.

Поздравляем 
ЛУКИНУ 

МУЗУ ЕРЕМЕЕВНУ 
с юбилеем!

 Птицы радостно 
трезвонят, 

 Солнце смотрит веселей,
 90 лет бабуле, у бабули - 

юбилей!
 За большим столом 

дубовым внуки, правнуки 
твои,

 У тебя мы проводили 
детства памятные дни.

 И за всех всегда горою ты
 стояла до конца,

 Защищая нас от гнева
 слишком строгого отца.

 Ты дарила нам, родная, 
лучезарное тепло,

 И сейчас мы понимаем - 
нам с бабулей повезло!

 Мы тебя безмерно любим
 и желаем, чтобы ты

 Нам по-прежнему дарила 
нотки нежной доброты.

 Ты, пожалуйста, родная, 
не грусти и не болей,

 Мы ещё хотим отметить 
 Твой 100-летний 

юбилей!
Внуки.

 Бесплатно вынесем и 
вывезем старые холодиль-
ники, стиральные машины, 
плиты, ванны, батареи, же-
лезные двери. Телефон 8-

982-633-58-88. 
Реклама

 Ремонт квартир, домов «под ключ». Гипс, штукатурка, 

шпаклёвка, обои, покраска, вагонка, панели ПВХ. Полы: 

стяжка, плитка, черновой пол, фанера, ламинат, линолеум и 

т. д. Монтаж сантехники любой сложности: полипропилен, 

сшитый полиэтилен, металлосварные работы. Тел.: 8-953-

820-39-99, по сантехнике - 8-963-275-50-31.
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.   

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.

Детско-юношеская спортивная школа «Россия» объявляет 
набор детей от 6 лет на 2018-2019 учебный год в отделение 
греко-римской борьбы. Обращаться в ДК «Горизонт», 2 этаж, 
спортивный зал. Тел. 8-982-627-43-25.

РекламаРеклама

Ре
кл

ам
а

Продаются земель-
ные участки под 

ИЖС в с. Глинское.
Земля в собственности.

Площадь участков 

от 18 до 25 соток.

Стоимость 1 сотки - 

15 тыс. руб.

Обращаться 

в СПК «Глинский», 

тел.: 5-31-88, 5-31-95.
Реклама

 Строительные работы от фунда-

мента до кровли. Заборы, фасады и 

многое другое. Тел.: 8-902-272-15-73 (Ев-

гений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
Реклама.  

  Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.

Реклама.  

 Ремонт. Отделка. Русская 
бригада, опыт. Пенсионерам 
- скидка. Телефон 8-982-722-13-
40. Реклама.  

 ЗЕМЛЯНИКА, лукович-
ные цветы, севок и чеснок 
под зиму. Скидки на семена. 
Крышки, банки, машинки; 
рожь, горчица, фацелия; у/з 
приборы и средства от кло-
пов, тараканов, грызунов, 
кротов и мн. др. Магазин «Вик-
тория», ул. П. Морозова, 18 (р-н 
Гавань).

Реклама.  

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

  

  «Телесервис-ремонт». Ремонт бы-
товой техники, электроники, холо-
дильников. Выезд на дом. Обращаться: 
ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95, 3-21-
74.  Реклама.  

Ре
кл

ам
а.


