
Суббота, 
25 августа

 Днём пасмурно, не-
большой дождь, температура 
воздуха 15 градусов. Ночью об-
лачно, 12 градусов. 

Воскресенье,
 26 августа

  Днём малооблачно, 
небольшой дождь, тем-

пература 18 градусов. Ночью 
небольшой дождь, 10 градусов. 

Понедельник, 
27 августа

  Днём пасмурно, не-
большой дождь, температура 
воздуха 15 градусов. Ночью об-
лачно, 10 градусов. 

Вторник,
 28 августа

 Днём пасмурно, тем-
пература воздуха 17 градусов. 
Ночью ясно, 11 градусов. 
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СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
25 августа

 2018 г.

№66 (11677)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.
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 Свой профессиональный праздник 
встречают горняки «Сафьяновской 
меди» - предприятия, которое вот уже 
более четверти века работает стабиль-
но, несмотря на то, что на этот период 
пришлось несколько экономических 
кризисов в стране и мире. 
 Для нашего города «Сафьяновская 
медь» - крупный  налогоплательщик и 
надёжный социальный партнёр. Около 
тысячи режевлян трудятся на этом сов-
ременном производстве, оснащённом 
передовыми технологиями, получая 
достойную заработную плату. 
 С тех пор как 25 января 1994 года был от-
гружен первый ковш вскрышной породы, 
здесь планомерно идёт круглосуточная, 
круглогодичная работа. Открытым способом  
уже добыто 23 миллиона тонн руды, из карье-
ра вывезено 42 миллиона кубометров пустой 
породы. Пик развития карьера был пройден в 
2010 году, в котором предприятие отгрузило 
1 млн. 300 тыс. тонн руды. 
 Сейчас карьер выглядит, как воронка, 
диаметр которой сужается, уменьшается 
площадь разработки. Глубина  достигла 250-
метровой отметки. Осталось пройти вглубь 
всего 15 метров, после чего добыча откры-
тым способом завершится. 

 – Техника в карьере мощная, высокопро-
изводительная: экскаватор отечественный 
ЭКГ-5, два экскаватора «Komatsu», автоса-
мосвалы этой японской фирмы грузоподъ-
ёмностью 90 тонн, «БелАЗы». Работать на 
такой технике могут только опытные профес-
сионалы, – говорит заместитель главного 
инженера Алексей Михайлович Кузьмин.
 В его подчинении находится также Хво-
щёвский карьер, где добывается флюсовый 
известняк. Планом на 2018 год предусмотре-
но добыть 630 тысяч тонн медноколчеданной 
руды и 250 тысяч тонн флюсового известня-
ка.
 – Планы выполним, – заверяет Алексей 
Михайлович. – По-другому быть не может. 
 Один из тех, кто трудится в карьере, в ка-
нун профессионального праздника удостоен 
особо почитаемой в среде горняков награды: 
звание «Почётный горняк» за высокое про-
фессиональное мастерство и преданность 
профессии присвоено машинисту дробиль-
ной установки Александру Юрьевичу Ма-
лыгину (на снимке). Любовь к профессии он 
унаследовал от отца, Юрия Павловича, кото-
рый долгое время работал в известняковом 
карьере. А теперь Александр Юрьевич пере-
даёт опыт своим стажёрам. 

Окончание на стр. 2

26 августа – День шахтёра 
Дорогие работники и ветераны горнодобывающей отрасли!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём шахтёра!
 Труд шахтёров пользуется почётом и уважением как тяжёлая и ответствен-
ная работа, требующая высокого мастерства и самоотверженности.
 Профессиональный шахтёрский праздник на Среднем Урале отмечают свы-
ше 16 тысяч сотрудников предприятий горнодобывающей отрасли, крупнейшие 
среди которых Богословское и Берёзовское рудоуправления, АО «Сафьянов-
ская медь», АО «Севуралбокситруда», Высокогорский и Качканарский горно-
обогатительные комбинаты.
 Уважаемые шахтёры и ветераны отрасли!
 Благодарю вас за добросовестную и самоотверженную работу, надёжное 
обеспечение сырьевой базы уральской металлургии и весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие Свердловской области!
 Желаю вам крепкого здоровья, энергии, счастья, благополучия, успехов в 
вашем нелёгком, но очень важном труде, всего самого доброго вам и вашим 
близким!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

Уважаемые шахтёры, горняки! 
Дорогие ветераны горнодобывающей промышленности! 

 От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 Профессия шахтёра и горняка требует максимальной выдержки и само-
отдачи, отваги, крепкого мастерства и человеческой надёжности. Спасибо вам 
за искреннюю любовь к своему делу, за добываемую для страны руду. Уверен, 
благодаря высокому профессионализму вы по-прежнему будете вносить 
достойный вклад в развитие экономики РГО.
 Дорогие друзья! Желаю вам стабильности в настоящем, уверенности в буду-
щем. Крепкого вам здоровья, счастья, семейного благополучия!

А. КОПАЛОВ, глава Режевского городского округа.

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
 Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём 
шахтёра!
 В нашем городе более 25 лет в сфере добычи и переработки полезных ис-
копаемых трудится коллектив горнодобывающего предприятия АО «Сафьянов-
ская медь». У предприятия замечательное прошлое, достойное настоящее и, 
уверен, оптимистичное будущее. Гарантом этого служат славные традиции, за-
ложенные ветеранами «Сафьяновской меди», и молодая смена, нацеленная на 
высокий результат своего труда. Сегодня «Сафьяновская медь» вносит боль-
шой вклад в экономику РГО, реализуя крупные социально значимые проекты, 
занимаясь благотворительностью, помогая муниципальной власти решать 
важнейшие вопросы, касающиеся развития нашей территории. 
 Благодарю вас за многолетнее и плодотворное сотрудничество, за активное 
участие в жизни города и района. Желаю вам удачи, стабильности и увереннос-
ти в завтрашнем дне, здоровья и безопасных условий работы! Пусть в ваших 
семьях царят мир, уют и достаток!

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 
Режевского городского округа.

 27 августа с 15.00 до 17.00 на вопросы, касающиеся образования, ответит начальник 
Управления образования администрации РГО Ирина Васильевна Клюева.
 Телефон прямой линии 8 (34364) 3-25-33. 

Поправка
 В газете №64 от 18 августа была 
допущена ошибка. Вместо «Село 
Черемисское отметило свой 245–й 
день рождения» следует читать 
«Село Черемисское отметило свой 
345–й день рождения». Редакция 
приносит свои извинения. 

Уважаемые горняки!
 В прошедшем году АО «Сафьяновская медь» вступило во вторую                  
четверть своей производственной деятельности, вступило уверенно, с 
чувством выполненного долга и позитивным настроем.
 Предприятие – открытчики  и подземщики, транспортники и ремонтные 
службы, каждый на своём рабочем месте – успешно справилось с планом 
семи месяцев по всем показателям.  
 Профессия горняка непроста, требует больших специальных знаний, но 
она конкретна и интересна.   
 Спасибо за добросовестный труд, ответственность и профессиона-
лизм!  
 Поздравляю всех работников АО «Сафьяновская медь», деловых парт-
нёров, наших ветеранов с профессиональным праздником – Днём шахтё-
ра! 
 Здоровья, оптимизма и благополучия вам и вашим близким!

И. В. ЦВЕТКОВ, директор 
АО «Сафьяновская медь».                                                        
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26 августа – День шахтёра 

Окончание. Начало на стр. 1.
 В 2014 году вступил в строй подземный рудник. 23 
февраля 2018 года была выдана на-гора миллионная 
тонна руды. В перспективе запасов полезных ископае-
мых здесь хватит ещё на 25 лет. 
 Для обеспечения фронта работ под землёй в год не-
обходимо проходить по пять километров горных выра-
боток. Работать в подземных условиях может не каждый. 
Высокая влажность, ощущение, что над тобой тысячи 
тонн грунта… Самое частое доброе пожелание шахтёру:  
«Крепкой кровли над головой!»
 А вот в канун Дня шахтёра ещё одно пожелание в сти-
хах – от руководителя службы промышленной безопас-
ности и охраны труда Александра Владимировича  Фука-
лова:                  
 Пусть же будет безопасным и доходным этот труд,
 Ну а дома пусть с любовью вас всех родные ждут!
 Осознанная безопасность – вот чего добивается от 
каждого работника служба безопасности, проводя соб-
рания, проверки, беседы. За последние три года показа-
тели радуют. Большую роль играет тот факт, что предпри-
ятие не жалеет денег на модернизацию оборудования и 
другие мероприятия, связанные с безопасностью труда 
и охраной здоровья.
 В ряду приоритетных задач, направленных на охрану 
здоровья людей, стоят и задачи экологической безопас-
ности. Собственная лаборатория ежедневно получает 
оперативные сведения о состоянии окружающей среды. 
Регулярно проводят мониторинг федеральные службы 
охраны окружающей среды. Наблюдения показывают, 
что на границах санитарно-защитной зоны предприятия 
превышения установленных нормативов нет.
 «Сафьяновская медь» – производство со сложной 
структурой, обеспечением его жизнедеятельности за-
нимается отдел главного энергетика, под руководством 
которого работает практически каждый пятый из тысяч-
ного коллектива. В их зоне ответственности – беспере-
бойное обеспечение электроэнергией, теплом, водой 
горячей и холодной, а также  канализация, газоснабже-
ние и информационная сфера – компьютеры, автомати-
зация всех участков… В таком большом хозяйстве надо 
быть готовым ко всяким неожиданностям. Заместитель 
главного энергетика Михаил Борисович Зиновьев ут-
верждает, что для решения любых проблем есть ресур-
сы – необходимая техника, квалифицированные специа-
листы. 
 Так в бодром рабочем ритме, с уверенностью в за-
втрашнем дне живёт это предприятие. УГМК-Холдинг, 
в который оно входит, известен в стране своей соци-
альной политикой, главный принцип которой – ответс-
твенность перед обществом. Эту политику разделяет и 
«Сафьяновская медь». Генеральный директор УГМК-Хол-
динга А. А. Козицын уделяет Режу, как и другим городам, 
где работают предприятия холдинга, большое внимание. 
Замечательным подарком городу стала Ледовая арена, 
открытая в марте. Это был совместный проект  в рамках 
соглашения между губернатором Свердловской облас-
ти и УГМК-Холдингом. В него вложено без малого 200 
миллионов рублей. Ежегодно А. А. Козицын утверждает 
крупные суммы, которые режевское предприятие тратит 
на благотворительность. В этом году будет потрачено 
35 миллионов рублей на ремонт шести школ, тринадца-
ти детских садов, нескольких культурных и спортивных     

сооружений, на ремонт дорог и тротуаров, на различные 
городские мероприятия. Сейчас сооружают освещён-
ную лыжную трассу, которая обойдётся примерно в 600 
тысяч рублей. Деньги на благотворительные цели отчис-
ляются из прибыли предприятия. 
 Людмила НИКОНОВА. 

Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

Ñ óâåðåííîñòüþ â çàâòðàøíåì äíå

Работает творчески, легко выполняет задания 
электрослесарь 6 разряда Владимир Кондратьевич 

Минеев. На его счету 7 рационализаторских 
предложений. Он награждён Почётной грамотой 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

Многолетний опыт и безупречное знание химии 
помогают лаборанту химического анализа 

Наталье Валерьевне Анисимовой справляться с 
работой любой сложности. Награждена Почётной 
грамотой Министерства промышленности и науки 

Свердловской области.

Юрий Эргович Данилов, водитель автомобиля 
«БелАЗ», в 1994 году перевёз первый ковш породы 

Сафьяновского карьера. Все эти годы добросо-
вестно работает и передаёт свой опыт молодёжи. 

Награждён Почётной грамотой Министерства 
промышленности и науки Свердловской области.

Алексей Владимирович Городецкий - начальник 
отдела материально-технического снабжения. Опе-
ративность и ответственность отличают его в рабо-

те. Награждён Почётной грамотой Министерства 
промышленности и науки Свердловской области.

Ñ íàãðàäîé!
 В связи с профессиональным праздником  Днём шах-
тёра за большой личный вклад в достижение высоких 
производственных показателей, добросовестный труд 
работники АО «Сафьяновская медь» отмечены награда-
ми.
 Присвоено звание «Почётный горняк» Малыгину 
Александру Юрьевичу – дробильщику технологического 
участка.
 Почётной грамотой Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации награж-
дён  Минеев Владимир Кондратьевич – электрослесарь 
энергоучастка.
 Почётной грамотой Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области награждены 
Анисимова Наталья Валерьевна – лаборант испытатель-
ной лаборатории; Данилов Юрий Эргович – водитель 
автомобиля автотранспортного участка; Городецкий 
Алексей Владимирович – начальник отдела материаль-
но-технического снабжения.
 Почётным знаком отличия «За заслуги перед 
Уральской горно-металлургической компанией» III 
степени награждён Загуменов Виктор Павлович – ма-
шинист бульдозера технологического участка.
 Почётной грамотой Уральской горно-метал-
лургической компании награждены Бусыгин Михаил 
Александрович – водитель автомобиля автотранспор-
тного участка; Хазиев Адис Фархуллович – машинист     
экскаватора технологического участка.
 Благодарственные письма Уральской горно-ме-
таллургической компании получили Балакин Влади-
мир Александрович – машинист погрузочной машины 
технологического участка; Боярских Иван Витальевич 
– начальник участка погрузки руды карьера; Волова 
Флорида Габдулловна – пробоотборщик испытательной 
лаборатории; Жуков Алексей Владимирович – водитель 
автомобиля автотранспортного участка; Иваныш Юрий 
Иванович – дробильщик технологического участка; М и -
ниахметов Фиданис Габдрахимович – дежурный стре-
лочного поста участка погрузки руды карьера.
 Благодарственные письма главы Режевского го-
родского округа получили Мизев Василий Викторович 
– машинист компрессорных установок участка повер-
хностного комплекса и шахтного подъёма подземного 
рудника; Нефедов Андрей Григорьевич – электросле-
сарь энергоучастка; Путилов Владимир Борисович 
– машинист крана участка погрузки руды карьера.
 Благодарственные письма администрации Ре-
жевского городского округа получили Семёнов Игорь 
Викторович – машинист буровой установки участка бу-
ровзрывных работ; Чувашев Сергей Николаевич – води-
тель автомобиля автотранспортного участка; Шелехов 
Владимир Иннокентьевич – бригадир участка погрузки 
руды карьера.
 Почётной грамотой АО «Сафьяновская медь» на-
граждены Калугин Александр Михайлович – машинист 
погрузочно-доставочной машины подземного участка 
самоходного оборудования; Мезенцев Михаил Эдуардо-
вич – проходчик комплексного подземного участка гор-
нопроходческих работ №2; Невоструев Сергей Юрьевич 
– слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
комплексного подземного участка горнопроходческих 
работ №2; Огуенко Иван Иванович – заместитель глав-
ного инженера подземного рудника по производству; 
Чистякова Наталья Леонидовна – лаборант химического 
анализа  испытательной лаборатории.
 Награждены Благодарственными письмами АО 
«Сафьяновская медь» Годованик Виктор Иванович – 
машинист погрузочно-доставочной машины комплекс-
ного подземного участка горнопроходческих работ №1; 
Гриб Максим Михайлович – проходчик комплексного 
подземного участка горнопроходческих работ №1; Жи-
гулич Алексей Иванович – мастер газового хозяйства 
энергоучастка; Зелинская Ольга Евгеньевна – инженер 
производственно-технического отдела; Зелинский Ва-
лерий Петрович – машинист буровой установки комп-
лексного подземного участка добычных работ; Кубакаев 
Павел Тимофеевич – водитель автомобиля автотранс-
портного участка; Лысков Евгений Сергеевич – элект-
рогазосварщик подземного монтажного участка; Позд-
няков Алексей Юрьевич – машинист буровой установки 
комплексного подземного участка добычных работ; Ро-
щинский Александр Викторович – взрывник подземного 
участка взрывных работ и вентиляции; Суняйкин Вита-
лий Петрович – машинист погрузочно-доставочной ма-
шины подземного участка самоходного оборудования; 
Таржиманов Ильдус Фазылгаянович – электрогазосвар-
щик комплексного подземного участка горнопроход-
ческих работ №1. 
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✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?✒✒  ÅÄëçü

***
 Жил Лекарь. Он людей лечил
 Сперва что было сил.
 Потом возвыситься решил
 И всем руководил.
 Развал в хозяйстве у него:
  Всё Лекари бегут.
 Ну а больные на приём
 Талонов долго ждут.
 Бардак царит во всём, везде.
 И что же делать нам,
 Коль некомфортно уж давно
 В больнице докторам?
 А Лекарь машет пресс-папье
 И пальцем всем грозит:
 Себя он, видимо, давно
 Уж полубогом мнит.
 Все знают, Лекарь тот уже
 Не самый первый врач,
 А мелкий подхадим, подлец,
 И главное - стукач!
 Он всех старается к ногтю
 В округе той прижать,
 А то, что смертность возросла,
 Так это наплевать!
 Однажды к Лекарю придёт
 Костлявая с косой,
 Её не сможет обмануть
 Наш карьерист большой.
 За все грехи тогда ему
 Придётся дать ответ.
 И покровителей больших
 У Лекаря там нет.
 Всевышний видит всё и всех.
 И ханжество, и ложь
 Ты, подлый Лекарь, до него
 Уже не донесёшь...
 И. АВДЮКОВА.
 Изображение: 

doctor-na-domu.info

Ñåìåéíàÿ 
ññîðà â Ðåæå 
çàêîí÷èëàñü 
óáèéñòâîì

 Собранные следователями 
следственного отдела по городу 
Реж регионального управления СК 
России доказательства признаны 
судом достаточными для вынесе-
ния обвинительного приговора в 
отношении 41-летней местной жи-
тельницы за совершение убийства 
своего сожителя.
 Следствием и судом установ-
лено, что в мае 2018 года в Реже 
41-летняя И. в ходе ссоры нанесла 
удар ножом своему сожителю.
 От полученных смертельных 
повреждений потерпевший К. 
скончался на месте. 
 И. вину в содеянном признала. 
 В ходе предварительного 
следствия ей предъявлено обви-
нение в совершении убийства без 
отягчающих обстоятельств.
 16 августа приговором Режев-
ского городского суда И. осужде-
на по ч. 1 ст. 105 УК РФ к лишению 
свободы на 7 лет с отбыванием в 
исправительной колонии общего 
режима.
 Приговор в законную силу не 
вступил.

Соб. инф.

Случилось это 
впервые после 
долгого переры-
ва и благодаря 
инициативе заве-
дующего дере-
венским клубом 
Виталия Пьянко-
ва. Безусловно, 
участие в под-
готовке к праз-
днику приняли 
как жители, так 
и дачники Мос-
товой. Для детей 
был установлен батут, на полянке 
перед клубом жарились шашлыки, а 
рядом с импровизированной сценой 
можно было купить прохладительные 
напитки.

 Открывая мероприятие, ведущие расска-
зали о рождении и становлении деревни:
 - В начале 1740-х годов стала застраи-
ваться мостовская земля. К 1745 году по-
явилась деревня Мостовая, где к этому 
времени проживала единственная семья 
Парамоновых. Затем здесь поселились две 
семьи Шаманаевых. А к 1763 году сюда из 
Черемисского переехали ещё девять се-
мей. В основном это были Шаманаевы и Бе-
лоусовы. Основными фамилиями в деревне 
были Парамоновы, Шаманаевы, Зверевы, 
Белоусовы, Ясашных.
 К сожалению, жителей здесь немного, 
но яркая и неповторимая красота природы 
привлекает многочисленных дачников.
 Поздравляя жителей и дачников Мосто-
вой с праздником, начальник ТУ по с. Ли-
повское Сергей Попов выразил надежду, 
что совместными усилиями село возродит-
ся.
 Краевед Алексей Кузьминых, который 
давно занимается изучением истории де-
ревни, рассказал немного о Мостовой.
 На день рождения деревни приехали и 
артисты из соседнего с. Фирсово, создав-
шие настоящее праздничное настроение 
ярким выступлением. Андрей Баженов по-
корил всех игрой на гармошке, а талантли-
вые вокалисты исполнили не только эстрад-
ные песни, но и зажигательные частушки.
 Деревня Мостовая – небольшой населён-
ный пункт. Но тем значимей для каждого 
здесь культурная жизнь. И то, что в Мосто-
вой есть свой музей народного быта, – это 
действительно повод для гордости.
 Создатель музея Алексей Кузьминых с 
гордостью демонстрирует экспозицию, 
бережно собранную и размещённую в от-
дельном строении. Чего здесь только нет! 
Бутылки и банки различных размеров и 
конфигураций, короба, лапти, старинные 
часы-ходики, иконы, сундуки и даже часть 
старинной швейной машинки…
 - Вот над этим предметом голову дол-
го ломал, - говорит А. Кузьминых, показы-
вая круглый стеклянный шар с небольшим 
отверстием. – Что это? Абажур? Вряд ли. 
Слишком небольшое отверстие в шаре. 
Выяснил всё же, что это – приспособление 
под ручную гранату. Оказалось, что рань-
ше оболочка для гранат была стеклянной!                       
В отверстие заливалось взрывчатое вещес-
тво и… 
 По словам краеведа, экспозицию он со-
бирал по крупицам. Радует его, что активно 
откликнулись жители села, которые при-
несли хранившиеся в их семьях различные 
старинные предметы крестьянского быта.
 За всеми предметами, собранными ак-

тивным общественником Алексеем Кузь-
миных, видна любовь к родному краю, к 
его истории. Наверное, поэтому краевед 
продолжает расширять музей: рядом с ос-
новным строением он делает пристрой для 
крупных предметов крестьянского быта.
 - Радует, что не только местные, но и при-
езжие приходят в этот музей, - делится впе-
чатлениями о жизни в Мостовой А. Кузьми-
ных. – Значит, им интересна история края.
 Есть в деревне Мостовой какая-то осо-
бенная тёплая атмосфера, которая и при-
влекает сюда людей. Возможно, кто-то из 

дачников однажды решит остаться тут на-
совсем. Потому что с краем, одарённым 
природой столь щедрой красой, не срав-
нится ни один даже суперсовременный го-
родской пейзаж.

И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.

 P. S. Алексей Кузьминых является со-
автором книги «Две деревни», изданной 
в 2017 году. Здесь много интересных 
фактов о деревне Мостовой и соседнем 
селе Кайгородское.

Äåðåâíÿ Ìîñòîâàÿ îòìåòèëà 
äåíü ðîæäåíèÿ

Жители Мостовой собрались и дружно отпраздновали день рождения деревни.

Музей крестьянского быта создал Алексей Кузьминых.

На полочке в центре – стеклянный шар. 
Это и есть родоначальник ручной гранаты.

✒✒  äêàåàçÄã
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26 августа – День пенсионера в Свердловской области

Ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ ïîñâÿùàåòñÿ 

 Свердловская область готовится в пятый раз отметить 
День пенсионера – один из уникальных региональных 
праздников, призванных ещё раз поблагодарить ураль-
цев за многолетний плодотворный труд на благо родного 
края, оказать им поддержку и улучшить качество жизни 
людей. Учреждённый лидером области  Евгением Куйва-
шевым ещё в 2013 году, праздник стал социально значи-
мой инициативой, получившей широкую поддержку жи-
телей региона. 
 В Режевском городском округе разработан план про-
ведения праздника, в котором предусмотрены приёмы 
граждан, концерты, конкурсы, выставки, выезды врачеб-
ных бригад в отдалённые территории для осмотра пен-
сионеров и многое другое.
 Уважаемые руководители предприятий, организаций 
и учреждений Режевского городского округа!
 Несмотря на занятость в работе, отложите в сторону 
все неотложные дела, поздравьте пенсионеров и органи-
зуйте для них праздник. Работники, вышедшие на заслу-
женный отдых, будут рады возможности пообщаться друг 
с другом в тёплой, неформальной обстановке, вспомнить 
времена своей работы в ваших организациях и учрежде-
ниях. Этот день - ещё один повод выразить свою заботу, 
поддержку и уважение своим бывшим работникам, вру-
чить им подарки и организовать чаепитие!

А. КОПАЛОВ, глава РГО,
В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО,

Л. ПИЧУГИНА, начальник управления 
социальной политики по Режевскому району,

А. ЕВСЕЕВ, председатель 
общественной организации ветеранов войны, 

труда, государственной службы, пенсионеров РГО.

 Уважаемые пенсионеры и ветераны!
 От всей души поздравляю вас с Днём пенсионера 
Свердловской области!
 Празднование Дня пенсионера Свердловской области 
стало замечательной традицией в нашем регионе.
 Уважение к старшим, каждодневная забота о них 

– главное отличие нравственно здорового общества. И 
долг каждого из нас сделать так, чтобы пожилые люди не 
чувствовали себя одинокими, чтобы всегда были окру-
жены нашим вниманием и теплом. 
 В этот праздничный день примите добрые слова бла-
годарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, за всё доброе, что вы сделали для Ре-
жевского городского округа! 
 От всей души желаю всем пожилым режевлянам здо-
ровья, бодрости духа, любви и поддержки близких, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

А. КОПАЛОВ, 
глава Режевского городского округа.

Уважаемые пенсионеры, 
дорогие ветераны войны и труда!

 День пенсионера Свердловской области – это дань 
уважения за ваш многолетний и созидательный труд, 
праздник, символизирующий преемственность поколе-
ний, связь времён. В нём соединяются тепло и сердеч-
ность, уважение и любовь. 
 Вы посвятили себя неустанному труду во благо Ре-
жевского городского округа. Для молодёжи вы - пример 
самоотверженности, мужества и нравственности, хра-
нители моральных ценностей и традиций, для близких 
- опора и верные помощники.
 Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и тер-
пение, за вашу поддержку, которая вселяет надежду на 
лучшее, за искреннюю любовь к родному городу и райо-
ну!
 Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть 
всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы 
и бодры, радуйтесь успехам родных! 
 Мы будем рады видеть вас на мероприятиях, посвя-
щённых этому празднику, которые в течение сентября 
будут проходить во всех учреждениях культуры.

В. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации 

Режевского городского округа.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
 Поздравляем вас с Днём пенсионера! Это праздник 
людей, прошедших большой жизненный путь, вложив-
ших силу и душу в развитие Режевского городского окру-
га, воспитавших достойных детей и внуков.
 Мы продолжаем брать с вас пример, учиться у вас тру-
долюбию, упорству, гражданской честности! Вы сохра-
няете преемственность и связь поколений, остаётесь 
для нас ориентиром в делах и поступках.
 Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, внима-
нием детей, внуков и правнуков! Крепкого вам здоровья, 
душевной бодрости, радости и долголетия!

Л. ПИЧУГИНА, начальник управления 
социальной политики по Режевскому району,

А. ЕВСЕЕВ, председатель 
общественной организации ветеранов войны,  

труда, государственной службы, пенсионеров РГО,
С. АПОНИК, председатель общества инвалидов.

О работе телефонов горячей линии
 Пенсионерам можно обратиться на телефоны горячей 
линии по вопросам проведения мероприятий в рамках 
месячника, посвящённого Дню пенсионера, по планам 
мероприятий, о предоставлении услуг учреждениями 
социального обслуживания населения, консультации по 
вопросам мер социальной поддержки, о предоставле-
нии льготного торгового и бытового обслуживания.

Телефоны горячих линий в Режевском ГО:
 1.  Управление культуры, физической культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации Режевского го-
родского округа - 8 (34364) 3-14-57.
 2. Управление социальной политики по Режевскому 
району - 8 (34364) 3-25-70.
 3. Государственное автономное стационарное учреж-
дение социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Режевской дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» - 8 (34364) 3-13-24.
 4. Государственное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних Режевского района» - 8 (34364) 3-36-75. 

Перечень предприятий торговли, бытового обслуживания Режевского ГО, принимающих участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню пенсионера в Свердловской области, и предоставляющих пенсионерам льготное обслуживание, скидки

Наименование организации, Ф. И. О. руководителя Адрес местонахождения, 
телефон объекта, участвующего в акции

Виды услуг Дата участия 
в акции

Размер льготы, 
благотворительности, 
название мероприятия

ООО «Бодрость», Фирсова Зинаида Александровна г. Реж, ул. Черняховского, 4 помывка сентябрь 130 руб.

   ИП Аптразакова Марина Юрьевна г. Реж, ул. Пушкина, 3 стрижка (не модельная) сентябрь 200 руб.

  ИП Виноградова Нина Степановна  г. Реж, ул. Калинина, 12/2,  
т. 8 (34364) 3-30-61

стрижка, пошив сентябрь скидка 10%

  ИП Пузанова Вера Александровна г. Реж, ул. Ленина, 72/1, т. 89022622258 стрижка (не модельная) сентябрь 300 руб.

  ИП Авакян Арутюн Норикович г. Реж, ул. Красноармейская, 12,  
8 (34364) 3-15-70

ремонт обуви сентябрь скидка 30% ветеранам ВОВ

  ИП Носкова Людмила Евгеньевна г. Реж, ул. Бажова, 15,  89022797360 пошив и ремонт одежды сентябрь скидка 10%

  ИП Плешкова Светлана Владиславовна г. Реж, ул. Чапаева, 33,  89221253227 ремонт одежды сентябрь скидка 20%

  ИП Зыкова Ольга Сергеевна г. Реж, ул. Вокзальная, 1, 89126708047 стрижка (не модельная) сентябрь скидка 15%

  ИП Гневанова Вероника Анатольевна г. Реж, ул. Ленина, 11, 89022595923 стрижка (не модельная) сентябрь 350 руб.

  ИП Булыгина Ольга Андреевна г. Реж, ул. Красноармейская, 24,
89022671494

пошив и ремонт одежды сентябрь скидка 10%

  ИП Шигина Ольга Сергеевна г. Реж, ул. Ленина, 28, 8 (34364) 3-57-50 стрижка (не модельная) сентябрь,
 каждая среда

200 руб.

Мероприятия
Дата 

проведе-
ния

Место проведения

Разъяснительно-консультационная работа с населением

Оказание консультационных услуг и разъяс-
нительная работа с населением по телефонам 

горячей линии, в том числе о планах 
мероприятий месячника, посвящённого 

Дню пенсионера в Свердловской области

август-
сентябрь

Выделенные телефоны горячей 
линии в администрации РГО 

Приём граждан по личным вопросам 
главой администрации Режевского 

городского округа

27.08.2018
24.09.2018

администрация РГО

Организационно-массовые мероприятия

Управление культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Режевского городского округа

«Правовое поле пенсионера» 
Информационный стенд

23.08-31.10
10.00

Центральная библиотека, фойе

«Очей очарованье» - выставка пейзажа сентябрь МБУК ДК «Металлург»

Игровая программа
 «Как прекрасен мир цветов, посмотри»

25.08
14.00

ДК с. Глинское

Праздничная программа 
«Серебряные страницы»

26.08
14.00

МБУК «ЦКиИ»

Вечер отдыха «Примите наши поздравления» 28.08
16.00

ДК с. Останино

Интерактивная игра, посвящённая 
Дню пенсионера Свердловской области

28.08
12.00

ДК с. Клевакинское

«День добра и жизнелюбия», акция 30.08
10.00

Черемисская с/б

«Душа, как прежде, молода», вечер 30.08
17.00

Черемисская с/б

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению месячника, посвящённого Дню пенсионера, 

 с 31 августа по 4 октября 2018 года в Режевском городском округе
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Вечер отдыха «Осенний калейдоскоп» 31.08
13.00

ДК с. Черемисское

Концертная программа «Наполним музыкой 
сердца»

31.08
17.00

ДК п. Озёрный

«От всей души!» - концерт ансамбля народной 
песни «Вольница» в Режевском доме-интер-

нате

03.09
14.00

МБУК ДК «Металлург»

Выставка «Добрых рук мастерство» 04.09
12.00

Библиотека «Быстринская»

Городская выставка декоративной вышивки 
«Рукодельница»

05.09
15.00

Библиотека «Гавань»

Праздничная программа «Душа, как прежде, 
молода»

07.09
15.00

Библиотека «Гавань»

Отборочный тур Областного фестиваля твор-
чества пенсионеров «Осеннее очарование»

07.09
15.00

МБУК «ЦКиИ»

Выставка «Целебное чтение» 09.09.
10.00

Центральная библиотека

Выставка-настроение «Я её любимый внучек» 11.09
10.00

Библиотека «Гавань»

Праздничное мероприятие «Осенние мотивы» 11.09
14.00

МБУК «ЦКиИ»

«Чудесной осени пора» - кинопоказ в рамках 
Дня пенсионера Свердловской области

13.09
14.00

МБУК ДК «Горизонт»

Вечер-позитив «Посидим у самовара» 13.09
14.00

ДК с. Глинское

Концертная программа «Поздравляем от 
души»

14.09
16.00

Клуб с. Октябрьское

Концертная программа  «От всей души» 14.09
14.00

Клуб с. Каменка

Вечер отдыха «Картофельный бум» 15.09
14.00

ДК п. Костоусово

Творческая встреча «Прекрасное своими 
руками»

15.09
12.00

ДК с. Липовское

Вечер отдыха  «Мы за чаем не скучаем» 15.09
18.00

Клуб с. Першино

Выставка урожая - 2018 
«Овощной калейдоскоп»

18.09
10.00

МБУК «ЦНК»

Концертная программа «Осенняя пора – очей 
очарованье»

21.09
16.00

ДК с. Ленёвское

Концертная программа, посвящённая Дню 
пенсионера

21.09
18.00

Клуб д. Голендухино

«День варенья» - семейный праздник. 
Фестиваль сладкой выпечки.
Развлекательная программа.
Кулинарные мастер-классы. 

Обмен рецептами. Дегустация. Чаепитие

23.09
14.00

МБУК ДК «Металлург»

Интеллектуально-развлекательная програм-
ма «Здоровье – привилегия мудрых»

25.09
10.00

Центральная библиотека

«Песни русские сердцем споём!» - 
концерт народного хора ветеранов «Былина»

26.09
12.00

МБУК ДК «Металлург»

Конкурсная развлекательная программа 
«Бабушка рядышком с дедушкой…»

26.09
18.00

МБУК «ЦНК»

Вечер отдыха «Чай пить - долго жить» 27.09
19.00

Клуб д. Колташи

Мастер-класс, изготовление сувениров. 
Выставка достижений садоводов Ощепково

28.09
14.00

Клуб д. Ощепково

Концертная программа «Нам жить помогает 
добро!»

28.09
18.00

МБУК «ЦНК»

Развлекательная программа, посвящённая 
Дню пенсионера

28.09
14.00

Клуб д. Сохарёво

Концертная  программа «Листопад поздрав-
лений»

29.09
16.00

ДК с. Арамашка

Мероприятие для людей пожилого возраста. 
Тема: «По Режевскому краю с госпожой Ста-

тистикой»

29.09
14.00

МБУ «Режевской исторический 
музей»

Вечер отдыха, посвящённый Дню пенсионера 30.09
17.00

Клуб с. Фирсово

«День Бабушек и Дедушек» - громкое чтение 28.09
15.00

Библиотека «Гавань»

«Ты стал пенсионером: права и льготы» - 
буклет, информация на сайт

01.10
11.00

Библиотека «Гавань»

День открытых дверей для людей пожилого 
возраста

01.10 МБУ «Режевской исторический 
музей»

Рекомендательный обзор «Знакомьтесь: книги 
серии «Сибириада»

01.10
10.00

Центральная библиотека 
(в ГАУ «Режевской ДИ»)

Концерт «Международный день музыки», 
посвящённый Дню пенсионера

01.10
18.00

МБУДО «Режевская ДШИ»

Концерт в доме-интернате для  престарелых и 
инвалидов

03.10
16.00

МБУДО «Режевская ДШИ»

Управление образования администрации РГО

Классные часы, выставки, встречи, конкурс-
ные программы, концерты, вечера, беседы и 
акции, посвящённые Дню пенсионера и Дню 

пожилого человека (по отдельному плану)

сентябрь-
октябрь

Образовательные учреждения

Встречи ветеранов педагогического труда октябрь Образовательные учреждения

Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Режевскому району

Вручение поздравительных открыток 
от Президента РФ долгожителям-юбилярам 

- 90, 95 и 100 лет с выездом на дом

в течение 
месячника

Управление социальной политики 
по Режевскому району

Торжественное вручение знаков отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»

в течение 
месячника

Управление социальной политики 
по Режевскому району

Прямая линия «Телефон доверия» совместно с 
газетой «Режевская весть» по вопросам соци-
ального обслуживания ветеранов на террито-
рии РГО с начальником управления социаль-

ной политики по Режевскому району

12.09
с 10.00

до 11.00

Управление социальной политики 
по Режевскому району

Приём граждан по вопросам социального  
законодательства в сёлах 

сентябрь, по 
отдельному 

графику

Управление социальной политики 
по Режевскому району

Чествование пенсионеров Управления соци-
альной политики  Режевского района «Души 

запасы золотые»
28.09

Управление социальной политики 
по Режевскому району

Праздничное мероприятие «В кругу друзей» 
с бывшими руководителями  предприятий и 

учреждений

сентябрь Управление социальной политики 
по Режевскому району

Управление культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации РГО

Подведение итогов проведения месячника 
пенсионера на праздничном приёме активис-
тов общественных организаций ветеранского 

движения

октябрь Управление социальной политики 
по Режевскому району

Государственное автономное стационарное учреждение социального
 обслуживания населения Свердловской области «Режевской дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

Конкурс рукоделия «Прекрасных рук творе-
нье»

26.08 – 01.10 ГАУ «Режевской ДИ»

 Развлекательная программа «Старость меня 
дома не застанет»

27.08 ГАУ «Режевской ДИ»

Концерт «Для вас, уважаемые пенсионеры!» 05.09 ГАУ «Режевской ДИ»

Мини-клуб (выдача вещей б/у, консультирова-
ние, конкурсная программа «Сердце, тебе не 

хочется покоя») в д. Костоусово, 
д. Сохарёво

06.09
28.09

ГАУ «Режевской ДИ»

Концертная программа «Души запасы золо-
тые» Центра национальных культур для клиен-
тов социально-реабилитационного отделения 

12.09 ГАУ «Режевской ДИ»

Мини-мастер-классы по рукоделию 
«Мастерская чудес»

18.09 ГАУ «Режевской ДИ»

Благотворительная акция «День красоты» 
студентов курса «Парикмахерское искусство» 
МБОУ ДО «Учебный профессиональный центр»  

для клиентов ГАУ «Режевской ДИ»

27.09 ГАУ «Режевской ДИ»

Книжно-иллюстрационная выставка «Жизнь 
прекрасна»

10.09 – 17.09 ГАУ «Режевской ДИ»

 Торжественное собрание и праздничный 
концерт  «Будь здоров и счастлив, ветеран!»

01.10 ГАУ «Режевской ДИ»

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Режевского района»

Благотворительная акция «Родниковая вода» 
для ветеранов социальной службы

28.08.2018 
– 03.09.2018

ГАУ «СРЦН Режевского района»

Волонтёрская акция «Сказка в подарок» для 
клиентов, проживающих в Режевском доме-

интернате

07.09.2018 ГАУ «СРЦН Режевского района»

Урок доброты «Новое поколение выбирает 
уважение»

12.09.2018 ГАУ «СРЦН Режевского района»

Акция «В гости к ветерану» 21.09.2018 ГАУ «СРЦН Режевского района»

Конкурс рисунков «Моя бабушка» 24.09.2018-
30.09.2018

ГАУ «СРЦН Режевского района»

Игровая программа с чаепитием пенсионеров 
и воспитанников Центра «Здравствуй, осень!»

01.10.2018 ГАУ «СРЦН Режевского района»

Общественная организация
Режевская районная организация Всероссийского общества инвалидов

Мастер-класс «Мастерская чудес» в рамках 
конкурса «Золотая осень» среди граждан 

пожилого возраста

10.09 Общественная организация 
Режевская районная организа-
ция Всероссийского общества 

инвалидов 

Клуб «Источник знаний» 11.09 Общественная организация 
Режевская районная организа-
ция Всероссийского общества 

инвалидов 

Праздник «Осень – пора золотая» 20.09 Общественная организация 
Режевская районная организа-
ция Всероссийского общества 

инвалидов 

Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового 
обслуживания

Выезд в сельские населённые пункты специа-
листов (терапевт, невролог, окулист, хирург)

по 
отдельному

графику

ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ»

Льготное обслуживание пенсионеров на пред-
приятиях бытового обслуживания и в торговых 

сетях

30.08 – 04.10 Предприятия бытового 
обслуживания,
торговые сети 
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Информационное сообщение 
о проведении торгов

 1. Управление муниципальным имущес-
твом Администрации Режевского городс-
кого округа сообщает о проведении торгов 
по продаже земельного участка.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства, катего-
рия земель - земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:22:1919001:35, 
местоположение: Свердловская область, 
Режевской район, г. Реж, ул. Заречная, д. 
1Б, площадь земельного участка - 624,00        
кв. м, разрешённое использование: для 
индивидуального жилищного строительс-
тва. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременён. Государственная собс-
твенность на земельный участок не раз-
граничена.
 Основание проведения аукциона – по-
становление Администрации Режевского 
городского округа от 20.08.2018 №1599 «О 
проведении аукциона, открытого по фор-
ме подачи предложений  о цене, по прода-
же земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Режев-
ской район, г. Реж, ул. Заречная, д. 1Б».
 Сведения о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах раз-
решённого строительства объекта ка-
питального строительства, а также об 
основных, вспомогательных и условно-
разрешённых видах земельного участка 
содержатся в градостроительном плане 
земельного участка, утверждённом по-
становлением Администрации Режевско-
го городского округа от 07.05.2018 №821 
«Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка в городе Реж».
 Информация о получении технических 
условий подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 
 1) электроснабжение: ООО «Режевские 
электрические сети» от 08.05.2018 №155 
- имеется техническая возможность под-
ключения мощностью до 15 кВт на на-
пряжении 380 В к существующим сетям 
электроснабжения ул. Заречная. Плата за 
осуществление технологического присо-
единения установлена Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 №861 и 
составляет 550 рублей при присоединении 
объекта заявителя мощностью до 15 кВт 
по третьей категории надёжности (по од-
ному источнику электроснабжения). Срок 
действия технических условий - 3 года. В 
случае потребности в большей мощности 
сроки подключения вводимых объектов 
определены Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 №861, а плата за 
подключение определяется на основании 
указанного Постановления и тарифов на 
техприсоединение, утверждённых Регио-
нальной энергетической комиссией Свер-
дловской области.
 2) водоснабжение: Муниципальное уни-

тарное предприятие «Режевское водопро-
водно-канализационное предприятие» от 
07.05.2018 №404 - имеется возможность 
подключения к водопроводным сетям до 1 
куб. м/час на расстоянии 100 м по согла-
сованию с собственником дома ул. Зареч-
ная, 26. 
 3) водоотведение: Муниципальное уни-
тарное предприятие «Режевское водопро-
водно-канализационное предприятие» от 
07.05.2018 №404 - имеется возможность 
подключения к канализационным сетям до 
1 куб. м/час на расстоянии 100 м по согла-
сованию с собственником дома ул. Зареч-
ная, 26.
 4) теплоснабжение: ООО «ТСК г.Реж» от 
04.05.2018 №810 - техническая возмож-
ность подключения к тепловым сетям от-
сутствует.
 Начальная цена Участка составляет 
128445 (сто двадцать восемь тысяч четы-
реста сорок пять) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе 
составляет 25689 (двадцать пять тысяч 
шестьсот восемьдесят девять) рублей 00 
копеек.
 Величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона») – 3854 (три тыся-
чи восемьсот пятьдесят четыре) рубля.
 4. Организатор торгов - Управление му-
ниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе 
в проведении торгов, организатор торгов 
публикует объявление об отказе в прове-
дении торгов не позднее 3 дней с момента 
принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности: рабочее 
время по предварительному согласова-
нию с начальником Управления муници-
пальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принима-
ются с 25.08.2018 по 24.09.2018 г. с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пят-
ницу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) 
по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители пред-
ставляют следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой бан-
ка об исполнении, подтверждающее вне-
сение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность 
(для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и 
принимается одновременно с полным па-
кетом документов, требуемых для участия 
в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать толь-

ко одну заявку на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позд-
нее 24.09.2018 на расчётный счёт Управ-
ления муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа: 
623750, Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловс-
кой области (Управление муници-
пальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа), 
ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 
40302810600003016228, Уральское ГУ 
Банка России по Свердловской облас-
ти, г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 
05623074350 (задаток за участие в аук-
ционе по адресу: Свердловская область,       
Режевской район, г. Реж, ул. Заречная, д. 
1Б).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ 
о внесении задатка оформляется в 
банке лично лицом, которое будет по-
давать заявку на участие в аукционе, 
либо лицом, действующим от имени 
заявителя на основании надлежащим 
образом оформленной доверенности 
на осуществление таких действий от 
имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения за-
явок и документов Комиссия принимает 
решение о признании претендентов учас-
тниками торгов. Определение участников 
торгов проводится без участия претен-
дентов.
 Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не поз-
днее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола.
 13. Если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признаётся несосто-
явшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной за-
явки направляет заявителю три экземп-
ляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка. При этом 
цена земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников торгов: 26.09.2018 в 
09 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.

 Претендент, допущенный к участию 
в торгах, приобретает статус участника 
торгов с момента оформления Комисси-
ей протокола о признании претендентов 
участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения тор-
гов и подведения итогов торгов: 28.09.2018 
в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.
 16. Порядок определения победителей 
торгов:
 Победителем аукциона признаётся 
участник, предложивший за предмет тор-
гов наибольший размер цены по отноше-
нию к начальному размеру цены, увели-
ченной как минимум на один шаг аукциона, 
после трёхкратного объявления которой 
аукционистом предложений на её повы-
шение от других участников аукциона не 
поступило.
 Победитель аукциона перечисляет цену 
в полном объёме за исключением суммы 
задатка в течение 10 дней с даты подписа-
ния сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
участвовал один участник, единственный 
участник аукциона вправе заключить до-
говор купли-продажи земельного участка 
по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победи-
телями, задаток возвращается в течение 
трёх дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в те-
чение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.
 19. Договор купли-продажи земельного 
участка заключается с Управлением муни-
ципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа и победи-
телем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с 
имеющейся документацией, в том чис-
ле с формой заявки на участие в торгах, 
проектом договора земельного участка, 
содержащим существенные условия, гра-
достроительным планом земельного учас-
тка, информацией о технических условиях 
подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сведениями о земельном 
участке в Управлении муниципальным 
имуществом Администрации Режевского 
городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, город Реж, улица Красно-
армейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-
11-27 и на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Глава Администрации 
Режевского городского округа 

В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.

 ОМВД России по Режевскому району 
призывает граждан не поддаваться на 
уловки мошенников, внимательно вы-
слушивать предложения от неизвестных 
людей, не предпринимать поспешных ре-
шений, не посовещавшись с близкими.
 Так, 11 августа к 79-летней жительни-
це Режа пришёл неизвестный молодой 
человек, который предложил проверить 
в квартире вентиляцию и газовое обо-
рудование, после чего продал ей огне-
тушитель стоимостью 8 тысяч рублей. 
Пожилая гражданка растерялась, пото-
ропилась и оплатила покупку.
 В этот же день 86-летняя гражданка и 
её муж впустили в квартиру молодого че-
ловека, представившегося работником 
газовой службы. Он осмотрел газовое 
оборудование и сказал, чтобы они под-
готовили деньги для установки прибора 
стоимостью 8 тысяч рублей, так как у них 
якобы не работает вентиляция. На что 
хозяева квартиры сказали, что ничего 

платить не будут, и позвонили в полицию. 
Молодой человек собрался и ушёл до 
приезда полиции.
 Мошенников привлекают такие черты 
пожилых людей, как доверчивость и от-
крытость. Самым эффективным методом 
профилактики преступлений данной ка-
тегории является информирование насе-
ления об используемых схемах мошенни-
чества, а также о способах уберечься от 
них.
 Сотрудники полиции призывают не 
открывать двери незнакомым людям, не 
впускать в дом посторонних лиц, не по-
купать никакие дорогостоящие приборы. 
Если они выдают себя за работников со-
циальных служб или других учреждений, 
требуйте предъявить служебные удосто-
верения. Спросите их фамилии и телефон 
организации, позвоните туда и убеди-
тесь в законности визита к вам. Если мо-
шенничество в отношении вас всё-таки 
произошло, то постарайтесь запомнить   

внешность и особые приметы преступни-
ка, это облегчит его поиск и предотвра-
тит последующие преступления.
 Статьёй 159 УК РФ предусмотрены 
меры ответственности за совершение 
мошенничеств. В зависимости от тяжес-
ти преступления к мошеннику может быть 
предъявлено:
 - административное взыскание 
(штраф, принудительные или обязатель-
ные работы, домашний арест и другое);
 - от 2 до 10 лет лишения свободы. При 
этом учитываются личность виновного, 
степень опасности преступления для об-
щества, характер мошенничества, влия-
ние вынесенного наказания на исправле-
ние обвиняемого и его семью.
 Если вы или ваши родственники стали 
жертвой мошенников, немедленно об-
ращайтесь по телефону дежурной части 
ОМВД России по Режевскому району: 
02, 8 (34364) 3-23-61.
ОМВД России по Режевскому району.

Внимание, розыск!

 О М В Д 
России по 
Режевско-
му району 
р а з ы с -
к и в а е т с я 
п р е с т у п -
ник, по-
д о з р е в а -
емый в 
соверше-
нии пре-
ступления, 
п р е д у -
смотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, Голибзо-
да Мехроби Муким 09.08.1995 г. р., граж-
данин Таджикистана.
 Может представляться Шариповым 
Мироном, регистрации на территории 
Режевского района не имеет.
 Просим всех, кто располагает какой-
либо информацией, сообщить по теле-
фонам: 8 (34364) 3-23-61, 950-56-17-
867, 02.
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■ срочно в сельскую школу учителей физики 
и биологии (кабинет оборудован новой мебе-
лью, компьютер с выходом в Интернет, принтер, 
проектор), зарплата в зависимости от нагрузки, 
сельские 25%, компенсация за услуги ЖКХ (отоп-
ление, свет); водителя школьного автобуса, з/п 
18 тыс. руб. + оплата проезда. Обращаться по тел. 
8-922-29-61-492.
■ зам. директора с высшим юридическим 
образованием, з/п высокая, соцпакет; юриста с 
высшим образованием. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-
16-16.
■ главного бухгалтера в УМП «Аптека №372». 
Контактные телефоны: 8-963-851-82-92, 3-34-16.
■ в бюджетную организацию главного бухгал-
тера, зарплата 30-40 тыс. руб. Подробности при 
собеседовании. Телефон 8-952-732-39-75.
■ на предприятие главного бухгалтера, юрис-

консульта, менеджера по продажам, секре-
таря-делопроизводителя, механика, инжене-
ра-конструктора, водителя кат. «Е». Телефон 
8-950-540-31-98.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: бухгалте-
ра, водителя автомобиля (категории «В», «С»), 
мастера КИПиА. Полный соцпакет, своевремен-
ная выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, ул. 
Калинина, д. 6, остановка транспорта «5 участок». 
Тел. 8 (34364) 3-48-15.
■ помощника главного бухгалтера, с опытом 
работы от 5 лет. Телефон 8-922-1-107-107.
■ срочно юрисконсульта; водителя катего-
рии «Д», разнорабочих, тракториста, слесаря 
по ремонту автотранспортной техники. Тел.: 
8-902-445-12-04, 3-12-09.
■ горного мастера, горнорабочих, разнорабо-
чих на карьер блочного камня (гранит). Телефон 

8-9222-1-7777-8.
■ дробильщика для работы на карьере по про-
изводству щебня. Официальное трудоустройство. 
Телефон 8-963-44-893-90.
■ на предприятие: электрогазосварщика (мо-
лодого пенсионера), разнорабочего с навыка-
ми работы на погрузчике (кат. «С»). Обращать-
ся: ул. Объездная, 50, тел. 8-912-298-39-40.
■ водителей категорий «С», «Е». Телефон 8-
922-168-14-30.
■ водителя категории «Е» на полуприцеп-
рефрижератор. Работа - межгород. Оплата - 5 
руб./км, 600 руб. суточные. Телефон 8-922-139-10-
06.
■ специалистов строительных профессий: шту-
катура, отделочников, плиточника, электрика, 
сварщика, разнорабочего. Тел.: 8-902-272-15-73 
(Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).

■ швей с опытом работы на производство женс-
кой одежды, район 6 участок, график удобный, з/п 
от 14000 руб. Телефон 8-932-611-04-48.
■ швею, район медгородка, зарплата сдельная, 
график работы при собеседовании, возможна 
подработка (неполный рабочий день). Все вопро-
сы по тел. 8-912-28-27-866, Екатерина.
■ в магазин строительных материалов «Строй-
маркет»: продавцов-консультантов, заведую-
щую магазином, грузчиков. Обращаться: ул. П. 
Морозова, 41, тел.: (34364) 3-80-78, 3-85-46.
■ в ТК «Визит» продавцов продовольственных 
товаров; во вновь открывающуюся пекарню 
повара-кондитера. Обращаться по адресу: ул. 
Ур. Добровольцев, 13А, тел. 3-29-09.
■ в ТК «Визит» грузчика. Обращаться по адре-
су: ул. Ур. Добровольцев, 13А, тел. 3-29-09.

■ общежитие по адресу: ул. 
Строителей, 20, S - 18 кв. м, 
солнечная сторона, душевая 
кабина, раковина, стеклопакеты, 
сейф-дверь. Цена 470 тыс. руб. 
Рассмотрим любые варианты, 
а также материнский капитал. 
Телефон 8-953-386-72-44.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-
904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру в 
районе вокзала, с мебелью. Те-
лефон 8-922-104-52-01.
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 3/5 этаж, сделан 
ремонт, пластиковые окна, бал-
кон застеклён. Цена 815 тыс. 
руб. Собственник. Телефон 8-
932-116-22-50.
■ 1-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров, 4/5, S - 27 
кв. м, окна пластиковые, цена 
900000 руб. Собственник. Теле-
фон 8-965-508-25-26.
■ 3-комнатную квартиру в с. 
Черемисское (ул. Молодёжная, 
3 - 6), S - 52 кв. м, ремонт. Собс-
твенник. Продаю дёшево. Тел. 
8-904-981-77-42, Андрей.
■ 3-комнатную квартиру на 
Стройгородке, S - 64 кв. м, 3 
этаж, или меняю на 2-комнат-
ную на Стройгородке. Возможен 
материнский капитал. Телефон 
8-963-851-82-92.
■ дом под дачу или ПМЖ в д. 

Мостовая, земли 35 соток, цена 
320 тыс. рублей. Телефон 8-912-
68-111-82.
■ дом в районе Гавань. Рас-
смотрю варианты обмена на 
2-комнатную квартиру в г. 
Реж. Телефон 8-902-44-10-864, 
Анастасия.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 
сотки, с урожаем, имеются 2-
этажный домик, 2 теплицы, на-
саждения. Телефон 8-992-015-
29-28.
■ сад «Прогресс» в районе 
Кирпичного, 8 соток, с урожаем, 
дом из бруса, теплица, веранда, 
сарай, бак для воды, электри-
чество и вода круглосуточно. 
Телефон 8-953-388-91-96.
■ а/м «Газель» - фургон, г. в. 
2007; «Рено Логан», г. в. 2006. 
Обращаться по тел. 8-982-615-
71-65.
■ а/м «Хёндэ Туссон», г. в. 
2005, «Тойота Хайлендер», г. 
в. 2014; птицу (фазан, цесарка, 
пуховые курицы, чёрные кури-
цы, пражские куры); флейту; 
ручной мотоблок; сварочный 
аппарат; строительные нелик-
виды (плитка, клей, штукатурка 
ЖБИ - полцены). Телефон 8-902-
274-12-35.
■ трактор Т-16 с задней гид-
равлической подвеской, име-
ются прицеп, окучник, борона 
и приспособление для посад-
ки картофеля. Телефон 8-965-
50-990-86.
■ срубы строганные 6х6, 
6х7 - сосна, 3х5 - осина; под-
стропил, стропила. Возможна 
доставка, установка. Тел.: 8-901-

150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ игровую клавиатуру Tesoro 
Lobera Supreme Red  - 5000 
руб., наушники Mixr Beats 
BYDR DRE, красные - 10000 
руб. Всё - оригинал и в завод-
ской упаковке. Телефон 8-982-
627-43-25.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты покрытия, 
стеновые панели, сваи. Сдам 
в аренду бокс, склад, стоянку. 
Тел. 8-902-27-22-000.
■ пиломатериал любой. Куп-
лю документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-660-99-
18.
■ дровяную срезку; отсев, 
щебень, песок. Доставка по го-
роду. Телефон 8-908-916-35-34.
■ доску обрезную, 6 м. Теле-
фон 8-902-188-25-50.
■ доску обрезную, брус раз-
личных сечений. Тел.: 8-922-
034-59-99 (Олег), 8-963-04-29-
197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; 
срезку, дрова берёзовые чур-
ками. Обращаться: ул. Курская, 
19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ 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.
■ дрова, доску (осиновая и 
заборная), горбыль. Недорого. 
Телефон 8-950-632-74-21.
■ дрова колотые. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-
200.

■ дрова (сухара), чурками, 
колотые; пиломатериал об-
резной. Доставка а/м «УАЗ». 
Тел.: 8-963-050-29-73, 8-912-688-
37-54.
■ дрова колотые берёзовые, 
срезку дровяную, опил; отсев, 
щебень; сено в рулонах; стол-
бики деревянные. Грузопере-
возки а/м «Газель», «КамАЗ» 
10 тонн. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев, песок - от 1 
до 25 тонн. Телефон 8-912-23-
88-753.
■ щебень, отсев. Доставка 
«ЗИЛ-131» до 6 т. Тел.: 8-912-257-
46-76. 
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев, песок; дро-
вяную срезку, опил; навоз. 
Телефон 8-922-034-59-99.
■ щебень, отсев, песок, торф, 
землю, перегной. Услуги са-
мосвала. Вывоз мусора. «Ка-
мАЗ» 10 тонн. Телефон 8-912-
20-30-401.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной; дрова. Грузопе-
ревозки а/м «ГАЗ», «Газель». 
Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бу-
товый камень, чернозём, пе-
регной, торф, навоз; дрова 

колотые сухие. Доставка  а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
952-146-18-40.
■ 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, чернозём, торф, 
навоз; щебень, отсев, песок, 
бутовый камень; дрова коло-
тые сухие. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-982-633-
45-67.
■ навоз, солому. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ сено луговое, урожай 2018 
г., тюк - 350 кг, цена 800 руб.; 
солому; навоз; щебень, зем-
лю, песок. Доставка. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ сено в рулонах (луговое); 
зерно (пшеница, ячмень, 
овёс); дрова колотые в ассор-
тименте. Доставка. Телефон 8-
912-264-83-59.
■ сено в рулонах со склада; 
дрова (колотые и чурками), 
в т. ч. льготникам; отсев, ще-
бень. Доставка. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ тёлку стельную, возраст 1 
год 5 месяцев. Телефон 8-908-
904-70-16.
■ корову после трёх отёлов, 
четвёртым стельная. Все вопро-
сы по тел. 8-953-053-74-96.
■ козлят зааненской породы, 
возраст 6-7 месяцев, белые, без-
рогие и рогатые, мальчики и де-
вочки. Телефон 8-912-695-47-71.

Реклама
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 Магазин секонд-хенд 
«Mast be» (г. Реж, ул. Крас-

ноармейская, 10, 2 этаж, над 

магазином «Золотая шайба»). 

Большой ассортимент качес-

твенных европейских вещей 

разных брендов. Цены от 150 

рублей.
Реклама

КСЕРОКС ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки в любом состоянии, «Авто-
разбор». Требуются автосле-
сарь, разнорабочий. Телефон 
8-902-27-22-000.
■ документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-736-74-
94.
■ макулатуру, картон, ПЭТ 
плёнку. Телефон 8-902-44-00-
687.
■ 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.

Реклама

✒  äìèãû

■ 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 
т, стрела 3 т, кузов 6 метров. 
Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-389-
49-91.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1 т - 1,5 т. Город, 
межгород. Телефон 8-912-65-
437-49, Александр.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-
011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - будки, 
борт. Имеется пирамида для 
перевозки окон, досок, 6 мет-
ров. Продаю песок, отсев, ще-
бень, бутовый камень; торф, 
перегной, навоз. «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Телефон 
8-909-022-49-23.

Реклама
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■ на длительный срок 2-
комнатную благоустроенную 
квартиру в районе 6 участка, 
без мебели. Тел.: 8-912-219-85-
81, 8-950-543-13-53.           Реклама

■ Родственники просят от-
кликнуться свидетелей ДТП, 
произошедшего 11 августа, 
в субботу, около 21.15 на пе-
шеходном переходе через 
улицу Ленина на пересечении 
с улицей Мичурина. Здесь был 
совершён наезд на девушку-
подростка. Автомобиль «Audi-
Q7» чёрного цвета скрылся с 
места аварии. Скорую помощь 
вызвали очевидцы. Контактные 
телефоны: 8-905-80-44-774, 8-
958-13-75-130. 
■ Детско-юношеская спор-
тивная школа «Россия» объ-
являет набор детей от 6 лет 
на 2018-2019 учебный год в 
отделение греко-римской 
борьбы. Обращаться в ДК «Го-
ризонт», 2 этаж, спортивный 
зал.
■ ЗЕМЛЯНИКА, луковичные 
цветы, севок и чеснок под зиму. 
Скидки на семена. Крышки, 
банки, машинки; рожь, горчица, 

фацелия; у/з приборы и средс-
тва от клопов, тараканов, гры-
зунов, кротов и мн. др. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(р-н Гавань).
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Кладка, ремонт печей, ка-
минов. Телефон 8-900-21-600-
99.
■ Ремонт и кладка печей. Те-
лефон 8-963-852-61-45.
■ Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Строительные работы от 
фундамента до кровли. Забо-
ры, фасады и многое другое. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 
8-950-542-12-47 (Виктор).

Реклама

 25 авгус-
та исполня-
ется полго-
да, как ушёл 
из жизни 
д о р о г о й , 
л ю б и м ы й 
муж, отец, 
дедушка МАМИН Анатолий 
Александрович.
 Как больно нам родных 

терять!
 Вот сердце вновь от боли 

рвётся.
 Ушёл из жизни человек,
 И к нам он больше 

не вернётся.
 Теперь родного дома

 кров
 Земля ему навек 

заменит.
 Ушёл из жизни человек...
 Но с нами он. 
 Так сердце верит!
 Все, кто знал его, помяни-
те добрым словом. 
 Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, Нэля.
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 28 августа 
2018 г. испол-
нится 40 дней, 
как ушёл из 
жизни пос-
ле тяжёлой 
болезни лю-
бимый муж, 
д е д у ш к а , 
отец, брат ЕЛИЗАРОВ Николай 
Георгиевич.
 Как трудно подобрать слова,
 Чтоб ими боль нашу 

измерить,
 Не можем в смерть твою 

поверить,
 Ты с нами будешь навсегда.
 Как плачет сердце - боль 

не передать,
 Скорбим и помним каждую

 минуту,
 Но не вернуть тебя и 

не понять...
 Господь хранит пусть 

твой покой и душу.
 Выражаем сердечную бла-
годарность за поддержку и по-
мощь всем знакомым, соседям, 
друзьям, родным, принявшим 
участие в похоронах.
 Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

    18 августа 
исполнилось 
полтора го-
да, как ушла 
из жизни                 
М Е Н Ь К И Н А 
Тамара Вик-
торовна.
 Как трудно подобрать 

слова,
 Чтоб ими нашу боль 

измерить,
 Не можем в смерть твою 

поверить,
 Ты с нами будешь 

навсегда...
 Кто знал её, просим вспом-
нить добрым словом.

Муж.
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 Глубина шахты Тау-Тона, что около     
Йоханнесбурга, - 5000 м. 55-градусную 
жару 5-километровой шахты испытыва-
ют почти шесть тысяч шахтёров, добыва-
ющих здесь золото.

 До 60-х годов 20-го века на шахтах была профессия 
«табакотрус». Он проверял карманы шахтёров перед 
спуском в шахту на предмет табака и спичек. Тот, у кого 
находили эти предметы, рисковал как минимум остать-
ся без премии. 

 Не космос - метры грунта надо мной,
 И в шахте не до праздничных процессий,
 Но мы владеем тоже внеземной -
 И самою земною из профессий.

 Владимир Высоцкий

 Леви Штраус сделал пер-
вые джинсы в 1850 году в 
качестве брюк для американ-
ских шахтёров.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

И. о. главного редактора П. О. Саламатова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 «Мысли и женщины вместе не приходят».

М. Жванецкий

Мы подобрали для вас лучшие новинки!
И продолжаем это делать.

Изделия из золота и серебра в магазин «ИЗУМРУД» 
поступают с выставок и от производителей.

Поступили украшения, лёгкие и изящные!
Есть и старые - тяжёлые и солидные.

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

ÐÅÊËÀÌÀ, 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Наш адрес:

 ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама
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ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Пенсионерам - скидки.

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2850 руб. (1 шт. - 95 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата -  600 руб./день. Расчёт ежедневно.

Тел. 8-909-015-71-74.

■ Ремонтно-строительные 
работы. Кафель, обои, ла-
минат, линолеум, покраска. 
Сантехника, водопровод, 
электрика. «Мастер на час». 
Телефон +7-900-042-19-73.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сан-
технические работы. Тел.: 8-
902-272-15-73 (Евгений), 8-950-
542-12-47 (Виктор).
■ Ремонт квартир: заме-
на электрики, штукатурка, 
шпаклёвка, покраска, пок-
лейка обоев, укладка ламина-
та, линолеума и т. д. Телефон 
8-992-333-95-20.
■ Отопление. Установка 
твердотопливных котлов. 
Сантехнические работы. Тел.: 
8-902-272-15-73 (Евгений), 8-
950-542-12-47 (Виктор).
■ Мастер на все руки! Пок-
лейка обоев, штукатурка, 
шпаклёвка, укладка лами-
ната, линолеума; плинтуса, 
электрика. Телефон 8-965-520-
46-26.
■ 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.
■ АВТОРАЗБОР. razbor-rezh.
ru. Запчасти, б/у. Требуется 
автослесарь с опытом рабо-
ты. Телефон 8-912-286-888-0.
■ Предприятие реализует 
дрова 6-метровые (берёза, 
осина), доставка лесово-
зом-манипулятором; дрова 
сосновые (вершинник 3 м), 
самовывоз. Обращаться по 
тел.: 8-912-672-10-19, 8-922-200-
65-05.
■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Работаем с льготниками. 
Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-912-634-97-
20, 8-912-220-27-26.
■ Услуги ассенизатора. От-
качка ям, канализаций. Воз-
можно в ближайшие деревни. 
Цены ниже. Телефон 8-953-00-
216-30.
■ Отдам щенят «дворян-
ской» породы в надёжные 
руки, возраст 1 месяц, неболь-
шие, девочка и мальчик. Теле-
фон 8-912-655-30-65.

Реклама

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

     Купим 
       ваш 
автомобиль в любом 

состоянии, 
а также мопеды, 

скутеры, мотоциклы. 
Телефон 

8-909-022-02-00.
Реклама

ХРАМ СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Понедельник, 
27 августа

16.00 - Всенощное бдение. Исповедь.

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

Вторник, 28 августа 9.00 - Часы. Литургия.

Суббота, 1 сентября 16.00 - Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Прибавление ума»

Воскресенье, 
2 сентября

9.00 - Часы. Литургия. Молебен на 
начало нового учебного года.

    -  Заупокойная лития.

 В нашем храме совершаются Таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАС-
ТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ. 
 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), авто-
мобиля, отпевание, панихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы. 
 Телефон 3-02-00.                                                                 Реклама

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Пятница, 31 августа 16.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

МЧ. АНДРЕЯ СТРАТИЛАТА И С НИМ 2593 МУЧЕНИКОВ

Суббота, 1 сентября 9.00 - Часы. Литургия. Панихида.

 Телефон 8-902-268-74-18.

в газете:� частное  объявление: среда – 100 рублей,
суббота – 70 рублей��рекламный модуль: 1 кв. см - 20 рублей
(внутренняя полоса)

и на телеканале ОТВ в рамках программы 
«Местное время» «Режевские вести» в 20.00 
(понедельник, среда, пятница в течение 30 ми-
нут):

��частное объявление: 100 рублей/один эфир��два рекламных блока (рекламные ролики по 
15-20 секунд при выходе 3 раза в неделю) – 3700 
руб./месяц.
 Также после выхода в эфир ваше объявление 
будет размещено в соцсетях.

Наш адрес: г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 
Справки по тел. (34364) 3-13-71.

Реклама

Редакция газеты «Режевская весть» предлагает разместить рекламу и объявления

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. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Реклама

 Требуется слесарь-сборщик м/к, 
зарплата от 43000 руб. Иногородним 
предоставляем жильё. Тел.: 8-922-140-
88-55, 8-922-194-72-72, Екатерина.

 Куплю лес! Лесобилет! Телефон    
8-912-038-54-15. Реклама

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, телефонов. Настройка, 
установка. Выезд на дом. Телефон             
8-953-603-11-05. Реклама

 Продаю автомобили «Джили МК», 
г. в. 2011, «Лада Калина 111730», г. в. 
2012; фундаментные блоки №6, 50 шт. 
Обращаться: ул. Талицкая, 42, тел. 8-902-
272-18-48. Реклама

 Продаю дрова ко-

лотые (берёза, осина, 

есть сухара). Доставка 

а/м «ГАЗ-53», «Газель». 

Телефон 8-912-63-22-

126. Реклама

Алапаевскому почтамту 
на постоянную работу 

 в отделения почтовой связи требуются:
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ,  

ПОЧТАЛЬОН ПО ДОСТАВКЕ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ.

Гарантируем:
✓ достойную заработную плату;
✓ своевременную выплату  заработной пла-
ты;
✓ премиальное вознаграждение;
✓ дополнительное вознаграждение за ока-

зание  сетевых услуг;
✓ карьерный рост;
✓ трудоустройство в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ;
✓ полный социальный пакет.

Обращаться по адресам в г. Реж:
ул. Ленина, 7, телефон 8 (34364) 2-17-17;

ул. Металлургов, 1, 
 телефон 8 (34364) 3-83-77;

пер. Черняховского, 2, 
телефон 8 (34364)3-34-07.


