
 Суббота, 29 сентября
   Днём малооблачно, небольшой 
дождь, температура воздуха 11 гра-
дусов. Ночью облачно, 4 градуса. 

Воскресенье, 30 сентября
   Пасмурно. Днём дождь, темпе-

ратура воздуха 3 градуса. Ночью 2 
градуса. 

Понедельник, 1 октября
 Пасмурно. Днём небольшой дождь, 

температура воздуха 6 градусов. 
Ночью 4 градуса. 

Вторник, 2 октября
  Днём пасмурно, температура 
воздуха 10 градусов. Ночью  мало-

облачно, 5 градусов. 
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Рекомендуемая цена 
8 рублей.

Поздравляем с прекрасным юбилеем
СИБАГАТУЛЛИНА 

РОБЕРТА ЭНВАРОВИЧА!
 60 — это праздник, это очень немного,
 Ведь ты молод душою и нами любим.
 Юбилей твой мы отметим шикарно,
 А сейчас от нас пожеланья прими.
 Сегодня шестьдесят тебе, из них
 Ты сорок лет отдал ответственной работе!
 Желаем, чтобы сорок лет других
 Пенсионером был здоровым и в почёте!
 В твои шестьдесят мы хотим пожелать, 
 Чтоб чувствовал себя на двадцать 
 И никогда не унывать, 
 С улыбкой никогда не расставаться.
 И наверно, нет дороже слов,
 Чем слова любви в минуты эти:
 Будь всегда удачлив и здоров.
 До ста лет живи на белом свете!

Жена, дети, внуки.

Уважаемые ветераны системы образования 
Режевского городского округа!

 От всего сердца поздравляем вас с Днём пожилых людей - празд-
ником мудрости и добра!
 Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться, несмотря на возраст.
 Бесценны ваши память и мудрость, опыт и умения, которые связы-
вают прошлое и будущее, поддерживая неразрывные узы между по-
колениями.
 Желаем вам только радостных дней в вашей жизни, крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия. Пусть любовь ваших детей и смех вну-
ков наполняют радостью душу! Счастья вам и благополучия!

Управление образования администрации РГО,
горком профсоюза работников образования.

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

 Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём машиностроителя!
 Машиностроение – уникальная отрасль, где вое-
дино связаны талант учёных, инженеров, конструк-
торов и золотые руки рабочих. Машиностроение без 
преувеличения называют основой промышленного 
комплекса любой страны. Именно на её долю прихо-
дится основной объём производимой продукции.
 Сегодня предприятия машиностроительного ком-
плекса Режевского городского округа переживают 
непростые времена.
  Примечательно, что в нынешних условиях боль-
шинство предприятий укрепляют производство, 
расширяют ассортимент конкурентоспособных из-
делий для автомобилестроения, железной дороги, 
горнодобывающей отрасли, оборудования для энер-
гетиков, сельского хозяйства и других отраслей. Ка-
чество и надёжность продукции машиностроитель-
ных предприятий обеспечивается трудом рабочих и 
инженерно-технического персонала.
 Желаю ветеранам и работникам отрасли новых 
производственных достижений, крепкого здоровья, 
стабильности и благополучия!
 А. КОПАЛОВ, глава РГО.
 

Уважаемые работники машиностроительного 
комплекса! Ветераны отрасли!

 Примите искренние поздравления с Днём маши-
ностроителя!
 Машиностроение – уникальная отрасль, где вое-
дино связаны талант учёных, инженеров, конструк-
торов и золотые руки рабочих. Быть машиностроите-
лем – значит вносить свой вклад в интеллектуальный 
и промышленный потенциал государства, развивать 
отрасль, от которой во многом зависит стабильность 
нашей экономики. 
 Пусть профессиональное мастерство, предпри-
имчивость и творческий подход в сочетании с проду-
манной стратегией развития позволят машиностро-
ительным предприятиям открыть новые горизонты 
для динамичного развития! 
 От всей души желаю вам и вашим близким доброго 
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, новых трудовых достижений! Пусть все идеи, 
надежды и творческие планы воплотятся в жизнь!
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.
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 Для Светланы Александровны Ко-
валёвой осень – время интересное и 
насыщенное. Она библиотекарь, и вот 
уже четвёртое десятилетие с наступле-
нием осени у неё прибавляется работы. 
В техникуме, где она работала 31 год, в 
сентябре студенты, приступая к учёбе,  
наполняли зал библиотеки. После выхо-
да на пенсию Светлана Александровна 
стала работать в Центральной библиоте-
ке. Здесь занимаются общества родове-
дов и краеведов, и после летнего зати-
шья они активизируют работу. Светлана 
Александровна не только состоит в ря-
дах обоих обществ, но и курирует их де-
ятельность. Родоведы  и краеведы вновь 
планируют участвовать в конференциях, 
выезжать в соседние районы за опытом, 
проводить праздники.
 А ещё осень – пора сбора урожая на садо-
вом участке, время заготовок на зиму, в чём 
у Светланы Александровны большой опыт. 
Это и любимый сезон для прогулок по лесу, 
одетому в пёстрый наряд. И всегда она на-
ходит время для общения с четырьмя внука-
ми. 
 В октябре она вместе с другими члена-
ми совета ветеранов техникума организу-
ет встречи с бывшими коллегами. И среди 
них, перешагнувших пенсионный возраст, 
многие согласятся с ней в том, что осень 
– пора, когда, как в калейдоскопе, сменяют 
друг друга разнообразные и увлекательные 
дела.

 Соб. инф. 
Фото предоставлено 

Центральной библиотекой.

Дорогие уральцы!
 День пожилых людей – замечательный праздник, который даёт воз-
можность выразить уважение и почтение к нашим старшим землякам, 
коллегам, родным и близким за их мудрость, терпение и опыт, поблаго-
дарить их за всё, что они сделали для развития нашего региона и всей 
страны, для сохранения и приумножения традиционных ценностей.  
 Помощь, поддержка и обеспечение достойных условий жизни ураль-
цам старшего поколения являются несомненным приоритетом работы 
правительства Свердловской области. Мы сделаем всё необходимое 
для того, чтобы обеспечить  высокий уровень  социальной защищён-
ности в Свердловской области, сохранив региональные меры соцпод-
держки для людей пенсионного и предпенсионного возраста. 
 Благодарю вас, уважаемые ветераны, за деятельное участие в обще-
ственной жизни, весомый вклад в экономику региона, духовное и пат-
риотическое воспитание молодёжи, за ваши мудрость, опыт и душев-
ную теплоту, которыми вы продолжаете щедро делиться с нами. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и активного 
долголетия, внимания и заботы родных и близких людей!
 Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.
 
 Уважаемые земляки!
 От всей души поздравляю вас с тёплым и сердечным праздником 
– Днём пожилых людей!  
 Это особый праздник, в котором заложено уважение и почитание, 
благодарность старшему поколению. 
 За вашими плечами огромный жизненный путь. Из печалей и радос-
тей, из побед и мелких неприятностей. Но всё это сложилось в удиви-
тельную и неповторимую мозаику, имя которой – жизнь! А жизнь у вас 
интересная и насыщенная.
 Выражаю глубокую признательность за неоценимый вклад в разви-
тие Режевского городского округа, за участие в общественной и куль-
турной жизни. В этот знаменательный день примите слова благодар-
ности за ваше трудолюбие и оптимизм, за тот бесценный опыт, который 
вы передаете молодым. Пусть как можно чаще в ваши дома приходит 
праздник! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, 
веры, надежды и любви. 
 А. КОПАЛОВ, глава РГО.
 

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения! 
 От всей души поздравляю вас с тёплым и сердечным праздником 
– Днём пожилых людей! Днём добра и уважения!
 Мы высоко ценим богатый жизненный опыт старшего поколения. 
Именно вы заложили основу развития и благополучия нашего округа. 
Многие из вас ведут активный образ жизни, работают на предприятиях, 
в общественных организациях, оставаясь при этом «вечными двигате-
лями» в своей семье. Вы содействуете решению многих проблем, зани-
маетесь воспитанием подрастающего поколения. Вы подаёте молодё-
жи пример служения профессиональному и общественному долгу. 
 Примите самые искренние пожелания душевного тепла и счастья, 
крепкого здоровья, бодрости духа, радости и домашнего уюта! Живите 
долго и счастливо, радуйтесь успехам своих детей и внуков! Пусть про-
житые вами годы станут для вас предметом гордости, а для окружаю-
щих – источником мудрости и жизненного опыта. 
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

1 октября – День пожилых людей
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30 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

 В этом году среди множества наград Экспери-
ментального завода достойное место заняла ещё 
одна: диплом победителя в конкурсе «Лучший экс-
портёр Свердловской области» в номинации «Гуру 
экспорта». Директор ООО НПО «Эксперименталь-
ный завод» Андрей Яковлевич Гармс считает, что 
эту номинацию, на слух несколько экзотичную, при-
думали специально для режевского предприятия. 
Согласно Википедии, одно из значений слова «гуру» 
- знаток, специалист, профессионал. Просто было 
невозможно не отметить лидерство завода, чьи 
станки пользуются устойчивым спросом за рубе-
жом. В иные месяцы экспорт продукции достигает 
почти ста процентов, в среднем же – более 60. Стра-
ны Африки и Ближнего Востока, все наши бывшие 
союзные республики, Пакистан, Таиланд, Финлян-
дия, Чили - эти и многие другие адреса отмечены на 
большой карте поставок продукции завода.
 С другой стороны, если сравнивать объёмы поставок  
и ряд других показателей, то, конечно, маленькому пред-
приятию, где работают чуть более ста человек, трудно 
тягаться с гигантами промышленности, которых в об-
ласти немало. Однако и гигантам не грех поучиться тому, 
как ведёт дело Экспериментальный завод. Сейчас завод 
поддерживает связь с 86 торговыми представительс-
твами Российской Федерации за рубежом. Торговые 
представительства держат заводчан в курсе ситуации 
на рынках своих стран. Продукция завода экспонируется 
на международных выставках, предприятие участвует в 
программах, связанных с экспортом продукции. Нако-
нец, немаловажно и то, что Экспериментальный завод 
экспортирует не полуфабрикат, а наукоёмкое, высоко-
технологичное оборудование, и оно для зарубежных пар-
тнёров -  словно визитная карточка России.
 Диплом победителя конкурса в номинации «Гуру экс-
порта» помещён в цехе на видном месте рядом с листов-
кой такого содержания: «Данная награда является заслу-
гой каждого работника Экспериментального завода!»
 - Главное – коллектив. Люди определяют всё, – убеж-
дён директор.
 В канун профессионального праздника многие работ-
ники завода отмечены грамотами и благодарностями. 
Не забыты и ветераны, их более ста человек. Работники 
Экспериментального завода и в самые сложные времена 
верили в своё предприятие, делали всё, чтобы завод вы-
стоял и его продукция выходила на уровень лучших ми-
ровых образцов. 
 К празднику коллектив подошёл с заметными дости-
жениями. Значительно сократился объём удушающих 
кредитов, и сегодня предприятие на хорошем счету в 
банке. По сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года объём производства увеличился на 15%. Раз-
мер ссудной задолженности сократился на 13,5%. При 
существенном росте цен на материалы и падении курса 
рубля предприятие сумело выйти на уровень безубыточ-
ности.
 Сейчас завод выпускает оборудование для каменной 
отрасли, станки для ремонта железнодорожного под-
вижного состава и выполняет заказы на изготовление 
нестандартного оборудования. 
 По словам Андрея Яковлевича Гармса, завод получает 
государственную поддержку за выпуск наукоёмкой про-
дукции и как экспортноориентированное предприятие. 
Самой существенной поддержкой, считает он, было бы 

субсидирование участия в крупных выставках. Проходит 
до двадцати выставок в год, участие в них стоит  недёше-
во. И обойтись без них нельзя, поскольку завод намерен  
продолжать активную маркетинговую кампанию по поис-
ку новых рынков сбыта продукции. 
 Возможно, оборудование Экспериментального заво-
да вскоре потребуется для восстановления музейного 
комплекса античной архитектуры в сирийской Пальми-
ре. Здесь боевиками разрушены древнейшие памятни-
ки мирового значения. Пока ещё в этой стране идут во-
енные действия, но ассоциация предприятий каменной 
отрасли России уже готовится к участию в программе 
возрождения памятников Пальмиры. И Эксперименталь-
ный завод, один из немногих в мире производящий кам-
нерезное оборудование, – среди главных претендентов 
на участие в этой программе.  
 Казалось бы, в поиске партнёров за рубежом серьёз-
ное препятствие создают санкции США и Евросоюза. 
Но директор завода на опыте успел убедиться в том, что 
не так они страшны. Ведь для производственников во 
всём мире во главе угла стоит не политика, а организа-
ция работы предприятий. Бывают, конечно, случаи, как с 
одной зарубежной фирмой, на которой Эксперименталь-
ный завод разместил свой заказ, а оттуда вскоре вер-
нули деньги с извинениями: заказ подпал под санкции. 
Большого труда не составило найти нового партнёра, и в 
проигрыше оказалась лишь западная фирма, лишивша-
яся заказчика. Так будет и в дальнейшем, уверен Андрей 
Яковлевич. Сейчас завод работает с Украиной, постав-
ляет туда много оборудования – и железнодорожного, и 
для обработки камня. Обе стороны друг друга не подво-
дят. Каждая из сторон видит свою истину в политической 
ситуации, но для обоих партнёров главное – рабочие от-
ношения. 
 Санкции не затормозят работу, они заставят энергич-
нее работать, думать, изучать 
спрос, увеличивать объёмы 
продукции – в этом уверен   
А. Я. Гармс. На заводе, как 
всегда, идёт работа над но-
вой продукцией. Сейчас по 
заказу крымчан изготавли-
вается большой станок для 
ремонта вагонов, в нём со-
единены функции трёх стан-
ков. Предполагается, что ра-
ботать на нём будет удобнее 
и выгоднее, а значит, и спрос 
на него будет.
 Заводу потребуются но-
вые кадры. Решено было 
совместно с Центром заня-
тости населения объявить 
конкурс на обучение рабочих 
высококвалифицированным 
специальностям. Из 40 заяв-
лений отобрали 10. Заключи-
ли договоры, ученики полу-
чали от завода стипендию, а 
наставники – дополнительную 

оплату. Наставниками были самые умелые и опытные 
специалисты. Результаты превзошли ожидания: учени-
ки в короткий срок освоили работу на станках. Правда, 
некоторые из них сразу же отправились искать счастья в 
других городах. Те, кто остался, пополнили ряды работ-
ников предприятия, чья добрая слава известна далеко за 
пределами страны. Впереди у заводчан много интерес-
ной, творческой работы.

Людмила НИКОНОВА. Фото автора.
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Хорошие отзывы о своей работе слышат от заводчан работницы столовой 
 О. А. Дружинина и О. Л. Зимина.   

Грузчик Д. Н. Ряков –
 ответственный и дисциплинированный работник.

Токарь В. Г. Третьяков награждён грамотой Законо-
дательного Собрания Свердловской области. 

Токарь А. Н. Набоких удостоен грамоты 
Министерства промышленности и науки 

Свердловской области.

Высококвалифицированный строгальщик 
А. Н. Паньшин в этом году обучил двух учеников.
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Âîëîíò¸ðû-ìåäèêè ó÷èëè æèòåëåé 
Àðàìàøêè ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ

 21 сентября в с. Ара-
машка медики-волонтёры 
рассказали жителям, как 
правильно следить за со-
стоянием здоровья. Кро-
ме того, в акцию вовлекли 
и медицинских работни-
ков Режевского городско-
го округа.
 В 11 часов дня в ФАПе с. 
Арамашка непривычная ти-
шина. В холле на стульях 
разместились медики Ре-
жевской ЦРБ, которые с ин-
тересом слушают лекцию о 
том, как правильно ухажи-
вать за больными с пролеж-
нями.
 Занятия были не толь-
ко теоретическими, но и 
практическими. Насколько 
правильно медики обраба-
тывают руки перед манипу-
ляцией? Этот тест прошли 
медицинские работники, 
собравшиеся в этот день в 
сельском ФАПе. Волонтёр 
показал, как обработать 
руки, чтобы они стали чис-
тыми. Проверка на специ-
альном аппарате, который 
волонтёры привезли с со-
бой, показала как идеально 
обработанные зоны, так и 
зоны, нуждающиеся в до-
полнительной обработке. В 
ходе тестирования выясни-
лось, что наши медики не-
плохо умеют обрабатывать 
руки. Впрочем, сами меди-
цинские работники считают, 
что дополнительный практи-
кум по этой теме был совсем 
не лишним.
 В сельском детском саду 
волонтёры учили детей пра-
вильно чистить зубы. Обуче-
ние в форме игры было инте-
ресным и увлекательным.
 А вот школа Арамашки 
стала центром «спасатель-
ных» работ. Как справиться 
с внезапно возникшей чрез-
вычайной ситуацией? Об 
этом педагогам и ученикам 
рассказали волонтёры-спа-
сатели. И даже предложили 
добровольцам попробовать 
себя в тушении мини-воз-
горания. В роли огнеборца 
себя попробовала школьный 
завхоз Екатерина Чушева, 
которая успешно справилась 
с пожаром. Стоит отметить, 
что за Екатерину Николаевну 
активно болели школьники. 
И как только пламя было по-
тушено, раздалось громкое 
«ура!».
 В местном Доме культу-
ры волонтёры рассказали 
жителям села, как правиль-
но следить за давлением. А 
ещё о том, что надо делать, 
если возникли проблемы со 
здоровьем: незамедлитель-
но обращаться к врачу.
 Во всех мероприятиях 
принял участие министр 
здравоохранения Сверд-
ловской области А. Цветков. 
Андрей Игоревич заверил, 
что это не разовая акция. И 
волонтёры продолжат и в 
дальнейшем нести добро в 
село.

Галина ПОПОВА,
 фото автора.

Медики Режевского городского округа прослушали лекцию о том,
 как правильно ухаживать за больными с пролежнями.

Тест на чистоту рук.

О важности и необходимости ежедневного мониторинга 
артериального давления жителям села рассказали волонтёры.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей 
Цветков рассказал журналистам о нужности акции.

                 Екатерина Чушева успешно поборола пожар…                                ...а зрители поддержали её аплодисментами и криками «ура!».

 А вот школа Арамашки стала центром «спа-

сательных» работ. Как справиться с внезапно 

возникшей чрезвычайной ситуацией? Об этом 

педагогам и ученикам рассказали волонтёры-

спасатели. И даже предложили добровольцам 

попробовать себя в тушении мини-возгорания.  

В роли огнеборца себя попробовала школьный 

завхоз Екатерина Чушева, которая успешно 

справилась с пожаром.
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Èõ ïðèçâàíèå – ïîìîãàòü ëþäÿì
Травматология – это раздел медицины, 
изучающий воздействие на организм 
человека различных травмирующих воз-
действий, последствия травм, методы их 
лечения.

 В прошлом травматология была огромной по 
своему размеру дисциплиной, охватывавшей все 
повреждения человеческого организма, возни-
кающие в результате воздействия внешних фак-
торов. С развитием медицинской науки из трав-
матологии стали постепенно выделяться более 
узкие дисциплины, и теперь многие повреждения 
внутренних органов рассматриваются в соответс-
твующих разделах хирургии. В настоящее время 
в травматологии рассматриваются последствия 
механического воздействия на ткани и органы.
 Травматологическое отделение Режевской 
ЦРБ образовано в 1986 году. Как рассказывает 
заведующий травматологическим отделением 
больницы Александр Богаткин, открыть отделе-
ние травматологии ему предложил Иван Васи-
льевич Белоусов, возглавлявший в тот период 
времени Режевскую ЦРБ. Именно тогда в нашем 
городе открылся медгородок с современными 
и удобными медицинскими и административно-    
хозяйственными корпусами. Александр Борисович 
вспоминает, что открытие роддома планиро-
валось на втором этаже пятиэтажного здания 
(где сейчас расположен стационар). Пришлось 
провести большую работу по перепланировке 
помещений, чтобы создать условия для от-
крытия отделения травматологии. 2 декабря 
1986 года травматологическое отделение Ре-
жевской ЦРБ приняло первого пациента. С тех 
пор отделение никогда не пустует. Пик трав-
матизма приходится на весну и осень, когда 
значительно возрастает количество травм.
 Не секрет, что наш город находится на весь-
ма оживлённой трассе, а значит, люди, пос-
традавшие в дорожно-транспортных проис-
шествиях, становятся пациентами Режевской 
ЦРБ. Но и здесь наблюдается положительная 
тенденция: снижение травматизма в ДТП.
 - Автомобили становятся современнее и 
безопаснее, хорошо работают сотрудники 
ГИБДД. Также водителей дисциплинируют ус-
тройства видеофиксации. И это не может не 
радовать, - говорит Александр Борисович.
 В практике каждого врача есть случай, кото-
рый запоминается ему на всю жизнь. Запечат-
лелось ли что-то особенно сложное и неорди-
нарное в памяти А. Богаткина?
 - Безусловно. Это была пациентка с огне-
стрельным ранением в лицо. Больная зады-
халась, и надо было срочно наложить ей трахеостому в 
положении сидя. Это, пожалуй, самая сложная операция 
в моей практике. 
 Александр Борисович Богаткин тепло отзывается о 
коллективе травматологического отделения:

 
  

 – Все сёстры – профессионалы, все – на своём месте. 
Замечательный, стабильный, дружный коллектив. 
 Вместе с А. Б. Богаткиным работает молодой врач-
травматолог Антон Кузнецов. Стаж его работы в Режев-
ской ЦРБ всего четыре года, но он уже зарекомендовал 
себя грамотным и ответственным специалистом.
 На мой взгляд, отделение травматологии – это боль-
шой и дружный коллектив, в котором успехи и победы, 
горести и беды – всё переживается сообща.
 Старшая медицинская сестра травматологического 
отделения Юлия Воронина – молодой, но уже опытный  
специалист. На работу в Режевскую ЦРБ она пришла в 
2008 году.
 - После окончания Свердловского областного меди-
цинского колледжа вернулась в Реж. Работала в травма-
тологическом отделении постовой медсестрой. С 2010 
года стала старшей медсестрой. Всё здесь нравится и 
располагает к работе: замечательный профессиональ-
ный коллектив, атмосфера взаимопонимания и взаимо-
помощи, - говорит Ю. Воронина.
 Пожалуй, можно сказать, что Юлия Сергеевна – пред-
ставительница медицинской династии. В профессии 
трудилась её бабушка Алевтина Михайловна Коровина, 
специальность медсестры получила двоюродная сест-
ра Наталья Михайловна Шабалина. Возможно, посвятит 
себя медицине и сын Юлии Ворониной, который уже про-
являет интерес к маминой профессии.
 С 2012 года постовой медсестрой трудится в травма-
тологическом отделении Наталья Камаева. В профессии 
она давно, но раньше жила и работала в Екатеринбурге.
 - С детства мечтала работать в медицине, любила иг-
рать «в больницу». Нравилось кукол лечить, следить за 
процессом их «выздоровления». Когда выросла, поняла, 
что медицина – моё призвание. Без преувеличения ска-
жу, что работу очень люблю и ценю. Было и такое, что пе-
реезжали всей семьёй в Архангельск. Планировали, что 
город этот станет нашим постоянным местом жительс-

тва. Я устроилась на работу в местную больницу 
в отделение реанимации. Два с половиной меся-
ца прожили мы в Архангельске и все вернулись в 
Реж! Потому что здесь нам хорошо и комфортно. 
А на работе – лучший в мире коллектив, - расска-
зывает Наталья Владимировна.
    Н. Камаева считает, что чем сложнее пациент, 
тем большее удовлетворение получает медпер-
сонал, когда человека удаётся спасти и он после 
окончания лечения уходит из больницы самосто-
ятельно. А ещё радостно видеть улыбки благо-
дарных пациентов, которые продолжают здоро-
ваться при встрече с докторами и медсёстрами 
травматологии.
    Медсестра перевязочного кабинета Тамара 
Кузнецова в травматологическом отделении 
трудится с момента его открытия. Начинала ра-
ботать постовой медсестрой. Теперь работает 
в перевязочной. Тамара Борисовна считает, что 
их отделение – лучшее в больнице, а коллектив 
– самый дружный.
    Казалось бы, при ежедневном обилии людской 
боли, которую видят врачи и медсёстры, непре-
менно должна наступить профессиональная де-
формация. Но, как говорит Т. Кузнецова, это не 

про коллектив травматологии:
    – Мы сочувствуем всем больным, настраива-
ем их, помогаем перенести болезненные проце-

дуры, так как это необходимо для их ско-
рейшего выздоровления.
 Замечательно, что в Реже много хоро-
ших, профессиональных медицинских ра-
ботников. И коллектив травматологическо-
го отделения Режевской ЦРБ – в их числе.

Галина ПОПОВА.
Фото автора и Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

 P. S. О травматологическом отделе-
нии Режевской ЦРБ редакцию просили 
написать пациенты О. В. Клепикова, Т. В. 
Фатыхова, Л. Г. Клюкина, В. А. Русакова. 
Они говорят, что стремиться к такому от-
ношению к людям, к такому професси-
онализму, как в нашей травматологии, 
должны в каждом отделении Режевс-
кой ЦРБ. И конечно, просили выразить 
огромную благодарность на страницах 
газеты коллективу травматологического 
отделения, возглавляемого замечатель-
ным доктором Александром Борисови-
чем Богаткиным.

Антон Кузнецов и Александр Богаткин - прекрасные врачи-
травматологи, работу которых отмечают и
 ценят пациенты отделения и поликлиники.

Старшая медсестра травматологического 
отделения Юлия Воронина. Наталья Камаева - постовая медсестра.

Тамара Кузнецова работает в травматологии
 со дня открытия отделения.  В практике каждого врача есть слу-

чай, который запоминается ему на всю 

жизнь. Запечатлелось ли что-то осо-

бенно сложное и неординарное в памя-

ти А. Богаткина?

 - Безусловно. Это была пациентка с 

огнестрельным ранением в лицо. Боль-

ная задыхалась, и надо было срочно 

наложить ей трахеостому в положении 

сидя. Это, пожалуй, самая сложная 

операция в моей практике. 
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Постановление 
Главы Режевского 
городского округа

 г. Реж   25.09.2018 г. 
№58

 
О назначении публичных 

слушаний по проекту 
Стратегии социально-

экономического развития 
Режевского городского      

                        округа 

 В соответствии с Положе-
нием о порядке организации 
и проведения публичных слу-
шаний в Режевском городс-
ком округе, утверждённым 
решением Режевской Думы 
от 16 ноября 2005 года №80 
(«Режевская весть», 2006, 24 
января, №8), руководствуясь 
статьёй 17 Устава Режевского 
городского округа («Режев-
ская весть», 2005, 19 июля, 
№86), в целях реализации 
прав граждан на осущест-
вление местного самоуправ-
ления посредством участия в 
публичных слушаниях,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собствен-
ной инициативе публичные 
слушания по проекту Страте-
гии социально-экономичес-
кого развития Режевского го-
родского округа. 
 2. Администрации Режевс-
кого городского округа (В. Ф. 
Шлегель) создать комиссию 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний.
 3. Формой проведения пуб-
личных слушаний определить 
проведение заседания участ-
ников публичных слушаний.
 Право на участие в публич-
ных слушаниях имеют жители 
Режевского городского окру-
га, обладающие избиратель-
ным правом. Для участия в 
публичных слушаниях граж-
данину необходимо иметь при 
себе документ, удостоверя-
ющий личность. Участниками 
публичных слушаний, полу-
чающими на заседании учас-
тников публичных слушаний 
право на выступление для ар-
гументации своих предложе-
ний, являются лица, которые 
внесли в письменной форме 
свои рекомендации не позд-
нее трёх дней до назначенной 
даты публичных слушаний.
 4. Жители Режевского го-
родского округа могут ознако-
миться с проектом Стратегии 
социально-экономического 
развития Режевского городс-
кого округа на официальном 
сайте Режевского городского 
округа rezhevskoy.midural.ru 
в разделе «Деятельность» - 
«Стратегия РГО».
 5. Публичные слушания про-
вести 17 октября 2018 года, 
начало заседания в 18.00 ча-
сов, место проведения – зал 
заседаний Администрации 
Режевского городского окру-
га (г. Реж, ул. Красноармейс-
кая, 16).
 6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ре-
жевская весть» и разместить 
на официальном сайте Ре-
жевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на Главу Админис-
трации Режевского городско-
го округа В. Ф. Шлегеля.
 Глава Режевского 

городского округа
 А. В. Копалов.

✒✒  éîàñàÄãúçé

 Профессия библиотекаря такова, что 
требует постоянного совершенствования 
навыков и опыта работы.  Неважно, каков 
твой стаж – до одного года или больше 
двадцати лет – учиться ты обязан. Отме-
чу, что библиотекари Режевской цент-
ральной библиотечной системы всегда с 
удовольствием принимают направления 
в командировки по повышению квалифи-
кации, ведь это всегда бывает интересно. 
Особенно хороши традиционные летние 
школы, слёты, лагеря.
 Библиотекари С. Н. Яковлева из п. Озёр-
ный и С. Л. Петровых из с. Липовское совсем 
недавно поступили на работу, с професси-
ей они только знакомятся, поэтому любой 
опыт для них очень важен. Вместе со своим 
наставником, методистом В. М. Кауновой, 
они приняли участие в шестой летней Школе 
сельского библиотекаря, побывали в биб-
лиотеках нескольких сёл Красноуфимского 
района.  Хозяева радушно принимали  коллег 
из разных мест Свердловской области и щед-
ро делились своим опытом. Конечно, показы-
вали самое лучшее, поэтому и впечатление у 
наших библиотекарей от посещения Школы 
–  незабываемое. 
 В июне на базе Центральной городской 
библиотеки им. А. С. Пушкина (г. Каменск-
Уральский) состоялся  VII региональный слёт 
молодых специалистов библиотек «Библио-
Голливуд - 2018», где были режевские библио-
текари Е. Н. Першина и О. К.  Кенжебекова.  На 
семинаре в городской Центральной библио-
теке они рассказали о новых профессиональ-
ных идеях библиотечной молодёжи, показали 
презентацию мероприятий слёта. 
 «Библиотеки в эпоху перемен: проблемы, 
практика, успешный опыт, эффективные ре-
шения» – это тема 13-го Всероссийского ла-
геря сельских библиотекарей. Он проходил 
в посёлке Новомихайловском Туапсинского 
района Краснодарского края. В нём приняли 

участие более 100 сельских библиотекарей 
из 24 регионов России. В числе делегатов от 
Свердловской области были представители 
Режевской ЦБС – В. В. Ипатова из с. Клева-
кинское и  С. Н. Передерина из с. Глинское.  
По окончании работы им, как и всем другим 
участникам лагеря сельских библиотекарей, 
выдали сертификаты Российской библиотеч-
ной ассоциации. 
 Семь дней в лагере были яркими и инте-
ресными, насыщенными  и плодотворными.  
Несмотря на плотный график работы, биб-
лиотекари успели отдохнуть на берегу моря, 
побывать в горах и посетить города Сочи, Ту-

апсе и Майкоп. Из лагеря они уехали одухот-
ворённые, полные творческих планов.
 Библиографы отдела электронной инфор-
мации Е. А. Полякова и В. О. Собянина тоже 
прошли обучение – в областной библиотеке 
им. В. Г. Белинского. 
 Все библиотекари Режевской ЦБС, повы-
сившие квалификацию этим летом, отметили 
для себя, что важность всех обучающих ме-
роприятий  состоит  не в простом участии, а в 
применении инноваций, полученного опыта в 
работе, и они готовы это сделать. 

С. КОВАЛЁВА. 
Фото автора.

Óðîê 
ïîæàðíîé 

áåçîïàñíîñòè
 Пожарная безопасность в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях  является одним из самых 
актуальных вопросов. Для того 
чтобы систематически напо-
минать детям о культуре без-
опасности жизнедеятельности 
и предотвратить пожары по вине 
детей, сотрудники МЧС посети-
ли с обучающим визитом Центр 
«Дар».
 Сотрудники МЧС провели с 
детьми урок пожарной безопас-
ности. Тема урока: соблюдение 
правил пожарной безопасности 
в быту.
 В ходе занятий сотрудники 
МЧС рассказали детям о пра-
вилах поведения при возникно-
вении пожара, показали детям 
позитивные и негативные сторо-
ны огня. Учили детей быть вни-
мательными и осторожными при 
обращении с огнём.  
 Затем Анатолий Евсин пока-
зал навыки надевания боевой 
одежды пожарного, которую при 
выезде на происшествие пожар-
ные надевают за 21 секунду.
 Эта встреча стала интересной 
для учеников: они более подроб-
но узнали о том, как не допустить 
возгорания, к каким последстви-
ям могут привести шалость с ог-
нём и нарушение правил пожар-
ной безопасности.
 Материал предоставлен 

ОНД и ПР Режевского ГО 
и 223 ПСЧ.

 В Свердловской области за-
вершились 35-е областные 
соревнования юных велоси-
педистов «Безопасное колесо 
- 2018». Мероприятие проходило 
в оздоровительном лагере «Та-
ватуй» на территории Невьян-
ского городского округа. В нём 
приняли участие 52 команды из 
всех муниципальных образова-
ний Свердловской области, в том 
числе из Режа. 
 Конкурс давно уже стал тради-
цией, и каждый раз это незабы-
ваемый праздник для ребят, где 

они не только демонстрируют 
свои знания и умения, но и знако-
мятся со сверстниками из других 
городов и районов региона. 
 Программа соревнований со-
стояла из пяти теоретических и 
практических заданий: ребята 
должны были продемонстриро-
вать знание правил дорожного 
движения, основ ПДД, медицин-
ских требований, навыки фи-
гурного вождения велосипеда 
и основ безопасности жизнеде-
ятельности. Подсчёт вёлся как в 
личном, так и командном зачёте, 

и из общих цифр судьи выводили 
финальный результат. 
 Режевской округ представ-
ляли ребята из школы №7 (ру-
ководитель Андрей Андреевич 
Баженов): Ксения Семёнова, 
Карина Шутова, Данил Упоров, 
Данил Бойко. Именно эта школа 
выиграла муниципальный этап, 
который проходил на территории 
Режа в мае 2018 года. 
 Команда режевских школьни-
ков не попала в десятку лучших, 
но всё же заняла не последнее 
место. Ребята из Режа стали со-

рок вторыми из пятиде-
сяти двух команд. 
   На торжественной це-
ремонии закрытия со-
ревнований школьников 
поздравили начальник 
УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской облас-
ти полковник полиции 
Алексей Юрьевич Кисля-
ков, заместитель минис-
тра общего и професси-
онального образования 
Свердловской области 
Юрий Николаевич Зеле-
нов, уполномоченный по 
правам ребёнка Сверд-
ловской области Игорь 
Рудольфович Мороков.
 Материал и фото 

предоставлены 
ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.
 

✒✒  ìó›ÅÄ

Âîîðóæèëèñü çíàíèÿìè

Сидят: С. Н. Передерина, О. К. Кенжебекова, Е. А. Полякова, стоят: В. О. Собянина, 
С. Л. Петровых, С. Н. Яковлева, В. В. Ипатова, Е. Н. Першина.

✒✒  ëãìÜÅÄ 01✒✒  èéÖáÑäÄ

Íà òåððèòîðèè îçäîðîâèòåëüíîãî 
ëàãåðÿ «Òàâàòóé» ïðîøëè ñîðåâíîâà-

íèÿ «Áåçîïàñíîå êîëåñî - 2018»
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Об ответственности 
за потребление (распитие) 

алкогольной продукции 
в местах, запрещённых 
Федеральным законом

 За последние годы намети-
лись определённые тенденции, 
направленные на более деталь-
ное регулирование поведения 
граждан в общественных мес-
тах.
 К общественным местам 
относятся места значительно-
го скопления граждан (улицы, 
площади, парки, стадионы, 
транспорт), а также любые 
места, свободные для доступа 
неопределённого круга лиц, 
в которых могут находиться 
люди (подъезды, пешеходные 
переходы, остановки, торговые 
центры, залы ожидания и др.).
 Вполне естественно, что  
права и свободы человека и 
гражданина, в том числе пре-
делы его поведения в обще-
ственных местах, могут быть 
ограничены законом. Это пря-
мо закреплено в Конституции 
Российской Федерации. Права 
и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены 
федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходи-
мо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравс-
твенности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (ч. 3 
ст. 55).
 Указанная норма логично 
соотносится с ч. 3 ст. 17 Конс-
титуции, согласно которой осу-
ществление прав и свобод че-
ловека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы дру-
гих лиц.
 Наиболее важными среди 
нормативных актов, регламен-
тирующих правила пребывания 
людей в общественных местах, 
можно назвать Федеральный 
закон от 22.11.1995 №171-ФЗ 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной 
продукции», Федеральный 
закон от 23.02.2013 №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» и Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях (ст. ст. 6.24, 20.1, 20.20, 
20.21, 20.2.2).
 Согласно п. 7 ст. 16 Феде-
рального закона от 22.11.1995 
№171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) 
алкогольной продукции» не 
допускается потребление (рас-
питие) алкогольной продукции 
в местах, указанных в п. п. 1-9 п. 
2 ст. 16 Закона:
 1) в зданиях, строениях, со-
оружениях, помещениях, нахо-
дящихся во владении, распо-
ряжении и (или) пользовании:
 образовательных организа-
ций;
 индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность, и (или) организаций, 
осуществляющих обучение;
 юридических лиц независи-
мо от организационно-право-
вой формы и индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность на 
основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации, а также юридичес-
ких лиц независимо от орга-
низационно-правовой формы 
и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
наряду с основной (уставной) 
деятельностью медицинскую 
деятельность на основании ли-
цензии, выданной в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации;
 юридических лиц независи-
мо от организационно-право-
вой формы и индивидуальных 
предпринимателей, осущест-

вляющих деятельность в об-
ласти культуры.
 2) на спортивных сооруже-
ниях, которые являются объек-
тами недвижимости и права на 
которые зарегистрированы в 
установленном порядке;
 3) на оптовых и розничных 
рынках;
 4) на всех видах обществен-
ного транспорта (транспорта 
общего пользования) городс-
кого и пригородного сообще-
ния, на остановочных пунктах 
его движения (в том числе на 
станциях метрополитена), на 
автозаправочных станциях;
 5) на боевых позициях войск, 
полигонах, узлах связи, в рас-
положении воинских частей, на 
специальных технологических 
комплексах, в зданиях и со-
оружениях, предназначенных 
для управления войсками, раз-
мещения и хранения военной 
техники, военного имущества 
и оборудования, испытания во-
оружения, а также в зданиях и 
сооружениях производствен-
ных и научно-исследователь-
ских организаций Вооружённых 
Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских фор-
мирований и органов, обеспе-
чивающих оборону и безопас-
ность Российской Федерации;
 6) на вокзалах, в аэропор-
тах;
  7) в местах нахождения ис-
точников повышенной опас-
ности, определяемых органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Фе-
дерации;
 8) в местах массового скоп-
ления граждан в период прове-
дения публичных мероприятий, 
организуемых в соответствии 
с Федеральным законом от 19 
июня 2004 года №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонс-
трациях, шествиях и пикети-
рованиях», и на прилегающих к 
таким местам территориях, гра-
ницы которых устанавливаются 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации при согласовании 
проведения таких мероприя-
тий;
 9) в нестационарных торго-
вых объектах, за исключением 
случаев, предусмотренных на-
стоящим Федеральным зако-
ном;
 в других общественных мес-
тах, в том числе во дворах, в 
подъездах, на лестницах, лес-
тничных площадках, в лифтах 
жилых домов, на детских пло-
щадках, в зонах рекреацион-
ного назначения (в границах 
территорий, занятых городски-
ми лесами, скверами, парками, 
городскими садами, прудами, 
озёрами, водохранилища-
ми, пляжами, в границах иных 
территорий, используемых и 
предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физической 
культурой и спортом) (за ис-
ключением потребления (рас-
пития) алкогольной продукции, 
приобретённой в организациях, 
у крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, призна-
ваемых сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, 
потребления (распития) пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, приобретённых у ин-
дивидуальных предпринима-
телей, при оказании этими ор-
ганизациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предприни-
мателями услуг общественно-
го питания в местах оказания 
таких услуг), а также несовер-
шеннолетними.
 Потребление (распитие) 
алкогольной продукции, при-
обретённой в объекте обще-
ственного питания, допускает-
ся только в данном объекте.
 Соответственно, с Феде-
ральным законом №171-ФЗ 
корреспондирует норма ч. 1 
ст. 20.20 КоАП РФ, устанавли-
вающая ответственность за 
потребление (распитие) алко-
гольной продукции в местах, 
запрещённых Федеральным 
законом.
 Необходимо отметить, что 
алкогольная продукция - пище-

вая продукция, которая произ-
ведена с использованием или 
без использования этилового 
спирта, произведённого из 
пищевого сырья, и (или) спир-
тосодержащей пищевой про-
дукции с содержанием этило-
вого спирта более 0,5 процента 
объёма готовой продукции, за 
исключением пищевой продук-
ции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительс-
твом РФ. Алкогольная продук-
ция подразделяется на такие 
виды, как спиртные напитки (в 
том числе водка, коньяк), вино, 
фруктовое вино, ликёрное 
вино, игристое вино (шампан-
ское), винные напитки, пиво и 
напитки, изготавливаемые на 
основе пива, сидр, пуаре, ме-
довуха. Это понятие закреп-
лено в п. 7 ст. 2 Федерального 
закона от 22.11.1995 №171-ФЗ 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной 
продукции».
 Кроме того, ст. 20.21 КоАП 
РФ устанавливает ответствен-
ность за появление на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве обще-
го пользования, в других обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем че-
ловеческое достоинство и об-
щественную нравственность.
 Конституционный Суд РФ 
подчеркнул, что норма этой 
статьи направлена на защиту 
общественного порядка, обще-
ственной нравственности, на 
устранение опасности для жиз-
ни и здоровья людей, которые в 
состоянии опьянения создают 
реальную угрозу как для самих 
себя, так и для окружающих.
 Появление в обществен-
ных местах в пьяном виде, 
оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, является пра-
вонарушением независимо от 
того, где употреблялись спирт-
ные напитки.
 Особенность объективной 
стороны рассматриваемого 
правонарушения заключает-
ся в том, что лицо находится в 
общественном месте не прос-
то в пьяном виде, а в виде, ос-
корбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, в частности 
если поведение лица в состо-
янии опьянения явно нарушает 
общепризнанные нормы (не-
пристойные высказывания или 
жесты, грубые выкрики, назой-
ливое приставание к гражданам 
и т. п.); нарушитель находится в 
общественном месте в непри-
личном виде (грязная, мокрая, 
расстёгнутая одежда, неопрят-
ный внешний вид, вызывающий 
брезгливость и отвращение); 
из-за опьянения лицо полно-
стью или в значительной степе-
ни утратило способность ори-
ентироваться (бесцельно стоит 
или бесцельно передвигается 
с места на место, нарушена 
координация движений и т. п.; 
полная беспомощность пьяно-
го (бесчувственное состояние).
 При квалификации дейс-
твий гражданина по ст. 20.21 
КоАП РФ необходимо наличие 
факта нахождения в состоянии 
опьянения. Однако законода-
тельно не установлен порядок 
прохождения медицинского 
освидетельствования. Органы 
внутренних дел зачастую при-
меняют порядок, установлен-
ный для освидетельствования 
лиц, управляющих транспор-
тными средствами, что пред-
ставляется не совсем верным 
и означает наличие пробела в 
законодательном регулирова-
нии. Вместе с тем факт опьяне-
ния может быть установлен как 
по внешним признакам (неус-
тойчивость позы, покраснение 
кожи, запах, несвязная речь), 
так и с использованием свиде-
тельских показаний.
 Статья подготовлена спе-
циалистами отдела по ГО, 
ЧС, пожарной безопасности 
и мобилизационной работе 
Администрации РГО с ис-
пользованием материалов 
системы КонсультантПлюс.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

 
 

от 19 сентября 2018 года  г. Реж     №57
 

Об обращении с ходатайством 
в Законодательное Собрание 

Свердловской области
 В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
ч. 4 ст. 83 Устава Свердловской области, ч. 
3 ст. 10, ст. ст. 12, 33 Закона Свердловской 
области от 13 апреля 2017 года №34-ОЗ 
«Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области», руко-
водствуясь Уставом Режевского городско-
го округа, Режевская Дума
 РЕШИЛА:
 1. Ходатайствовать перед Законодатель-

ным Собранием Свердловской области о 
внесении изменений в ст. 84 Устава Свер-
дловской области и в ч. 1 ст. 12, ст. 33 За-
кона  Свердловской области от 13 апреля 
2017 года №34-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Свердловс-
кой области» в части наименования адми-
нистративно-территориальной единицы 
Свердловской области: «Режевский район» 
заменить на «Режевской район».
 2. Направить настоящее решение в За-
конодательное Собрание Свердловской 
области.
 3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.
 4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Режевская весть» и разместить на 
официальном сайте Режевского городско-
го округа.
 5. Контроль выполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатс-
кую комиссию по вопросам местного само-
управления.
 Глава Режевского городского округа 

А. В. Копалов.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

 
        от 19 сентября  2018 года                г. Реж                       №48
 

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Режевского городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» («Российская газета», 2002, 26 
января, №16), руководствуясь статьёй 25 Устава Режевского городского округа («Режевская 
весть», 2005, 19 июля, №86), Режевская Дума
 РЕШИЛА:
 1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Режевского го-
родского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогнозный 
план), утверждённый решением Режевской Думы от 15.11.2017 №58, с изменениями, вне-
сёнными решением Режевской Думы от 27.06.2018 №42, следующие изменения:
 1.1. В пункте 8 раздела 2 планируемую стоимость объекта муниципального имущества 
«699 000,00» изменить на «349 500,00», способ приватизации «аукцион» изменить на «про-
дажа посредством публичного предложения».
 1.2. В пункте 12 раздела 2 планируемую стоимость объекта муниципального имущества 
«538 000,00» изменить на «564 900,00».
 2. Дополнить Прогнозный план следующим имуществом:

№ Наименование и местонахождение 
объекта муниципального имущества

Срок 
приватизации

Способ 
приватизации

Планируемая стоимость 
объекта муниципального 

имущества, руб.

1 2 3 4 5

2018 год

17 Здание растворного узла, 
расположенное по адресу: 

 г. Реж, ул. Советская, д. 11, на 
территории промплощадки ЗАО «ПО 

«Режникель».  Площадь – 487,4 кв. метра 

IV квартал аукцион 333 000,00

 3. В пункте 1 раздела 3 сумму «6 946,50» изменить на «6 986,61», сумму «1 747,60» изме-
нить на «1 777,31», сумму «5 198,90» изменить на «5 209,30».
 4. В пункте 2 раздела 3 сумму «3 972,58» изменить на «4 060,43», сумму «1 822,58» изме-
нить на «1 910,43».
 5. В пункте 3 раздела 3 сумму «3 793,43» изменить на «3 879,12», сумму «1 751,48» изме-
нить на «1 837,17».
 6. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на офици-
альном сайте Режевского городского округа.
 7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономике и бюджету.
 Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

 
от 19 сентября 2018 года   г. Реж     №52

 
 О внесении изменений в Правила 

создания, содержания и охраны 
зелёных насаждений 

Режевского городского округа
 В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьёй 25 Устава Режевс-
кого городского округа («Режевская весть», 
19 июля 2005, №86), Режевская Дума
 РЕШИЛА:
 1. Внести изменения в Правила созда-
ния, содержания и охраны зелёных на-
саждений Режевского городского округа, 

утверждённые решением Режевской Думы 
от 17.02.2012 №25, с изменениями, утверж-
дёнными решениями Режевской Думы от 
18.04.2012 №23, от 27.06.2012 №44, от 
25.04.2018 №24, дополнив пункт 9.3. разде-
ла 9 подпунктами 9.3.8 и 9.3.9 следующего 
содержания:
 «9.3.8. При диаметре деревьев хвойных 
и лиственных пород до 8 см.
 9.3.9. При высоте деревьев хвойных и 
лиственных пород до 1,5 м.».
 2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Режевская весть» и разместить на 
официальном сайте Режевского городско-
го округа.
 3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по промышленности, 
строительству, коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи. 
 Глава Режевского городского округа  

А. В. Копалов.
 



■ рамщика на пилораму в с. Останино. Телефон 
8-950-54-66-543, Руслан.
■ в МБОУДО ДЮСШ «Россия» электромонтёра 
(можно пенсионера). Обращаться: ул. Спортив-
ная, 8, тел. 2-19-28.
■ в ООО «Режевские электрические сети» элек-
тромонтёра в службу учёта электроэнергии; 
контролёра для снятия показаний с электросчёт-
чиков потребителей. Телефон 3-27-92.

■ на предприятие на открытых горных работах: 
машиниста гидравлического экскаватора; во-
дителя фронтального погрузчика; водителя 
на автомобиль-самосвал. Телефон 8-903-08-07-
133.
■ специалистов строительных профессий: шту-
катура, отделочников, плиточника, электрика, 
сварщика, разнорабочего. Тел.: 8-902-272-15-73 
(Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).

■ продавца промышленных товаров (6 учас-
ток). Телефон 8-902-278-01-48.
■ в парикмахерскую «Саша» мастеров-уни-
версалов, з/п 50/50%, график 2/2, 5/2. Адрес: ул. 
Ленина, 35, тел. 8-965-547-05-94.
■ охранников. Достойная оплата. Возможна 
вахта. Тел.: 217-00-66, 8-950-65-989-85.
■ на карьер рабочих для добычи плитняка. Те-
лефон +7-909-004-03-95.

■ для работы по договору сторожа-истопни-
ка, разнорабочего, рабочего на станки дере-
вообработки. График работы и з/п при собесе-
довании. Срочно продаю пилораму дисковую, 
дёшево. Телефон 8-961-573-49-23. Реклама

■ приёмщиц. Обучение на месте, работа по сме-
нам. Оплата почасовая из расчёта 14 тыс. руб. Об-
ращаться с 8 до 15 часов в рабочие дни по тел. 8 
(343) 302-08-89.

■ или сдам комнату в общежитии по 
адресу: ул. Бажова, 15. Телефон 8-953-
009-23-23.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани. 
Тел.: 8-950-195-02-27, 8-904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру на Стройго-
родке, хорошая, с ремонтом, 3 этаж в пя-
тиэтажном доме. Цена 800 тыс. руб., торг. 
собственник. Телефон 8-932-116-22-50.
■ срочно благоустроенный дом в от-
личном состоянии, сделан ремонт, побли-
зости садик, магазины. Подробности по 
тел. 8-912-29-43-778.
■ готовый бизнес с оборудовани-
ем (товарный остаток - по желанию) на 
правах аренды в торговом центре «Лаби-
ринт», S помещения - 17,1 кв. м, стоимость 
аренды 2100 руб./месяц. Телефон 8-953-
384-02-58.
■ сад в к/с «Уралец», район Семь вет-
ров, 7 соток, 2-этажный домик, две теп-
лицы, сарай, бак для воды, электричество 
круглогодично. Телефон 8-992-015-29-28.
■ срочно земельный участок в д. Со-
харёво, 30 соток, имеется электричество. 
Тел.: 8-950-63-84-293, 8-904-388-74-77.
■ а/м «Газель» - тент, недорого, отлич-
ное состояние. Телефон 8-963-851-00-41.
■ мопед «Дельта», 4 скорости, пробег 
3000 км. Телефон 8-902-275-19-37.
■ дровяную срезку; отсев, щебень, 
песок. Доставка по городу. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ доску необрезную, 80 досок - дюй-
мовка; ДВС Т-16, б/у; циркулярку-
самоделку, 220В; стол письменный; 
самоделку на камерах. Телефон 8-963-
040-83-14.
■ доску (обрезную, необрезную, за-

борную), дрова, брус и бруски, гор-
быль пилёный. Возможна доставка. 
Купим лес и документы. Тел.: 8-961-77-
299-89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ доску: заборную обрезную, 2-3-
метровую, 3-4-метровую дюймовку, 
пятидесятку; пиломатериал 6-метро-
вый, столбы 3-метровые. Обращаться 
по адресу: ул. Чкалова, 5, тел.: 8-919-37-
27-312, 8-953-820-19-95.
■ дрова колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые, горбыль. Доставка 
а/м «Газель». Телефон +7-950-646-99-65.
■ дрова берёзовые колотые, доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-66-
788-48. 
■ дрова сухие, колотые и чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-74-
38-461.
■ дрова колотые и чурками (сухие), 
недорого; доску осиновую, 3-метро-
вая, сухая. Тел. 8-950-632-74-21.
■ дрова: колотые - 4500 руб., чурками 
- 4000 руб.; пшеницу - 8 руб./кг; чер-
нозём. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ 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 чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из скла-
да; отсев, щебень, землю. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 

безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-
40-236.
■ отсев, щебень, шлак; навоз, сено, 
солому. Телефон 8-902-155-15-10.
■ щебень, отсев, песок - от 1 до 25 
тонн. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев, песок; дровяную 
срезку, опил; навоз. Телефон 8-922-
034-59-99.
■ щебень, отсев, навоз, перегной. До-
ставка «ЗИЛ-131» до 6 т. Тел.: 8-912-257-
46-76.
■ щебень, отсев, навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Тел. 8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев, песок, бутовый ка-
мень, торф, чернозём, перегной, на-
воз. Услуги самосвала. Вывоз мусора. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «КамАЗ» (само-
свал). Тел. 8-952-146-18-40.
■ щебень, отсев, песок, бутовый 
камень; перегной, торф, навоз, чер-
нозём. Вывоз мусора. Осуществляем 
любые грузоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ», «КамАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-633-45-67.
■ торф, перегной, навоз; землю; ще-
бень, отсев, песок, бутовый камень; 
дрова (сухарник). Вывоз мусора. Осу-
ществляем любые грузоперевозки. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-952-146-18-40.
■ перегной, навоз, щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Тел. 8-912-03-88-727.
■ перегной, навоз; щебень, отсев, 
песок. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-
38.

■ перегной, навоз; отсев, щебень, пе-
сок (от 1 до 5 тонн); дровяную срезку, 
опил. Грузоперевозки до 5 тонн а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, перегной. Недорого. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-912-222-35-70.
■ навоз; щебень, отсев. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ сено «козлятник» со склада. Достав-
ка. Тел.: 8-904-987-87-34, 8-904-987-87-32.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку) - 9 руб./кг, мешок - 360 
руб. Доставка. Телефон 8-902-268-31-45.
■ картофель крупный, 12 руб./кг, от-
личные вкусовые качества, хорошо хра-
нится, без ядохимикатов. Возможна до-
ставка. Телефон 8-909-011-21-23.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты покрытия, стеновые панели, 
дорожные плиты, сваи, перемычки 
6, 9, 12 м. Сдам в аренду бокс, офис, 
склад, стоянку. Тел. 8-902-27-22-000.
■ печь для бани, колода из нержавей-
ки. Изготовление на заказ. Телефон 8-
950-543-86-81.
■ печь для бани (колода - нержавей-
ка 3 мм); ворота гаражные 2,8 х 2,8 м; 
плиты перекрытия П-образные, 3 шт. 
Телефон 8-902-264-30-60.
■ двух молодых дойных коз, надой 
хороший. Отдам щенят в хорошие 
руки. Телефон 8-912-292-28-43.

Реклама
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■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки в любом состоянии, «Авто-
разбор». Требуется автосле-
сарь. Телефон 8-902-27-22-000.
■ 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.

Реклама
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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
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
межгород. Тел.: 8-912-65-43-749, 
8-909-008-93-60.
■ 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.

Реклама

✒  ìëãìÉà

✒  ëÑÄû
■ две совмещённые комнаты в общежитии на вокзале, имеется 
вода. Телефон 8-902-258-22-49.
■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров женщине без в/п, 
1 этаж. Телефон 8-908-919-76-88.
■ срочно 4-комнатную квартиру на Гавани. Телефон 8-902-277-
15-44.
■ 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». Те-
лефон 8-950-542-02-36.
■ торговые площади (150 кв. м) по адресу: г. Реж, ул. Металлур-
гов, 24. Телефон 8-902-254-22-00.

Реклама

✒  êÄáçéÖ

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

Реклама

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

 1 октября 
исполнится 
полгода, как 
нет с нами 
БОРОЗДИНА 
Павла Бори-
совича.

 Для нас ты жив и где-то
 рядом,

 В воспоминаниях и
мечтах.

 Душа всегда жива, 
 она всё знает
 И видит, как страдаем 

мы сейчас.
 Помним, любим, скор-
бим.

Родители, брат, 
родственники.

 30 сен-
тября испол-
нится ровно 
год, как нет 
с нами горя-
чо любимого 
мужа, папы, 
д е д у ш к и , 
дяди ГЛАДЫШЕВА Леонида 
Николаевича.
 Как плачет сердце -
 Боль не передать,
 Скорбим и помним
 Каждую минуту,
 Но не вернуть тебя
 И не обнять...
 Господь хранит покой
 И твою душу.
 Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки 
и все родные.

■ 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).
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93.
■ 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).
■ Ремонт. Отделка. Русская 
бригада, опыт. Пенсионерам 
- скидка. Телефон 8-982-722-13-
40.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые ди-
зайнерские проекты. Электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73 
(Евгений), 8-950-542-12-47 (Вик-
тор).
■ Ремонт квартир, домов 
«под ключ». Гипс, штука-
турка, шпаклёвка, обои, по-

краска, вагонка, панели ПВХ. 
Полы: стяжка, плитка, чер-
новой пол, фанера, ламинат, 
линолеум и т. д. Монтаж сан-
техники любой сложности: 
полипропилен, сшитый поли-
этилен, металлосварные ра-
боты. Тел.: 8-953-820-39-99, по 
сантехнике - 8-963-275-50-31.
■ Отопление. Установка 
твердотопливных котлов. 
Сантехнические работы. Тел.: 
8-902-272-15-73 (Евгений), 8-
950-542-12-47 (Виктор).
■  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.
■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-
форт». Телефон 8-952-729-29-
59.
■ 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.

Реклама

ПЧЕЛОВОДЫ, ВНИМАНИЕ!
7 октября в 12.30 часов 

в городской центральной библиотеке
(г. Реж, ул. Ленина, 30) 

состоится собрание Общества пчеловодов Режевского района. 
В повестке:

 1. Итоги сезона.  
 2. Конкурс «Царь-мёд». Награждение победителей
 (для дегустации необходимо принести свой мёд).
 3. Разное.
Организатор Карташев Игорь Юрьевич, тел. 8-922-13-55-398.

Реклама.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
до 700 руб./кг.

Тел. 8-922-298-70-45.

Ре
кл

ам
а

Пансионат по уходу за пожилыми людьми «Лада» ждёт 
нуждающихся в помощи. Есть свободные койко-места. Телефон 
8-902-278-27-67. Реклама

ХРАМ СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
 «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА»

Понедельник, 
1 октября

12.00 - Молебен с 
акафистом в ЦРБ.

Пятница, 
5 октября

16.00 - Всенощное бде-
ние. Исповедь.

ЗАЧАТИЕ ЧЕСТНОГО, СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 

ИОАННА

Суббота, 
6 октября

9.00
16.00

- Часы. Литургия.
- Всенощное бде-

ние. Исповедь.
НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 

Первомц. равноап. Феклы

Воскресенье,
7 октября

9.00 - Часы. Литургия. 
Молебен.

- Заупокойная 
лития.

 

Телефон 3-02-00.

■ Кладка, ремонт печей и каминов. 
Телефон 8-900-21-600-99.

Реклама
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 Каждую минуту на сервисе YouTube появляется 
около ста часов новых видеоматериалов. Чтобы по-
смотреть все фильмы, которые добавили на этот сайт 
только в течение одного дня, вам понадобится более 
шестнадцати лет.

  В мире есть семь человек, которые хранят «ключи от Ин-
тернета». Это электронные карты, содержащие шифр, кото-
рый позволяет перезагрузить весь Интернет. В случае гло-
бальной хакерской атаки «стражи Интернета» активируют 
свои ключи, и глобальная сеть будет отключена. 

 Учёные считают 
нужным добавление 
интернет-зависимости 
в ряд психических рас-
стройств.

 Согласно статистике, каждый 
восьмой брак в США заключается 
благодаря Интернету. Именно там 
происходит знакомство будущих 
супругов.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
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 «Женщины чаще отдаются по капризу, чем по любви». «Женщины чаще отдаются по капризу, чем по любви».
Нинон де Ланкло

Чудеса опять
На Металлургов, пять.

Потому что тут
Магазин «ИЗУМРУД».
И отличный ломбард!

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.

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

     Купим 
       ваш 
автомобиль в любом 

состоянии, 
а также мопеды, 

скутеры, мотоциклы. 
Телефон 

8-909-022-02-00.
Реклама

«СВЕТ»
Высококачественный монтаж

ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль КБЕ

Эконом профиль СПК.
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.

Рассрочка платежа 
до 3-х месяцев.

Предусмотрены скидки.
РЕЗКА СТЕКЛА ПО РАЗМЕРУ.

СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 1- и 2-камерных 

стеклопакетов.
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

И СЕЙФ-ДВЕРИ.
Работаем с 9 до 18 часов.
Суббота - с 9 до 13 часов.

Телефоны:
 5-73-22, 8-912-24-987-04, 

8-912-627-18-63, 
8-902-254-18-33.

г. Реж,
ул. Красноармейская, 6. 

Реклама.

В магазин 
ТК «ВИЗИТ» 

требуются продавцы 
продовольственных 

товаров.
Во вновь открывающуюся 

пекарню требуются 
продавцы.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, 

ул. Ур. Добровольцев, 13-А 
или по телефону 3-29-09.

2 октября наша 
любимая мамочка 

ГОЛУБЦОВА
ЗИНАИДА

 КОНСТАНТИНОВНА 
празднует свой юбилей!
 Нам мама всё дала 

на свете:
 Тепло, и ласку, и любовь.
 Всегда давала нам 

советы,
 Когда не знали нужных

 слов.
 Она глаза на мир открыла
 И показала в жизни путь,
 Всегда так искренно 

любила
 И разгоняла горе, грусть.
 Когда мы плакали - нас 

утешала,
 Когда нам было тяжело,
 Всегда ты нежно 

обнимала,
 И чувствовали мы твоё 

тепло.
 Мы счастливы, что ты 

есть, родная,
 Ты лучше всех, ценней 

всего!
 Ты - наше счастье, 

дорогая,
 Не нужно больше ничего!
 Когда есть мама - жизнь 

прекрасна,
 Она ведь ангел на земле,
 Она - как лучик солнца 

ясный,
 Она - как звёзды в небе 

все.
 Друзья, вы матерей 

цените,
 Ведь рядом будут 

не всегда.
 Любите их и дорожите,
 Не забывайте никогда!

С безмерной 
благодарностью 

и любовью,
дети.

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

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 - круглосуточ-
но. 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

МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление: 
пальто, куртки, 

кардиганы, пончо, балеро, 
юбки трикотажные, 

блузы, платья джинсовые, 
брюки джинсовые, 
брюки - классика.

Реклама

Уральский институт 
коммерции и права

(Режевское представительство)

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки №0008036 от 24.07.2014 г., свидетельство 
о государственной аккредитации №0001367 от 12.05.2015 
г. Федеральной  службы по надзору в сфере образования 
и науки совместно с «Институтом международного права 

и экономики имени А. С. Грибоедова». Лицензия Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки 
№0009177 от 17.05.2016 г., свидетельство о государствен-
ной аккредитации №0002684 от 06.04.2017 г. Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки.

Продолжает приём абитуриентов для подготовки 
юристов с высшим образованием по специальности 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (обучение очно-заочное).
По СОКРАЩЁННОЙ форме обучения (3 года 3 месяца) 

– для лиц со средним (полным) общим, 
начальным профессиональным, 

средним профессиональным или высшим образованием.
Приём по результатам тестирования по дисциплинам:

«Обществознание», «Русский язык», 
«История России» или по результатам ЕГЭ.
По окончании обучения присваивается степень 

«бакалавр» по направлению подготовки 
«Юриспруденция» и выдаётся диплом государственного 

образца.
Обучение платное.

Обращаться по адресу: г. Реж, пер. Зелёный, 13, 
на базе автошколы «Автомобилист». 

Тел. 8-922-11-68-698. 
Реклама

Поздравляю 
дорогого

 племянника
 МАЛЫГИНА

 ОЛЕГА 
ВАЛЕРЬЕВИЧА!

 Тебе сегодня пятьдесят -
 Не годы для мужчины:
 Уверенно глаза горят
 Энергией и силой!
 Взгляни на жизненный 

свой путь -
 Ты только в середине!
 И впереди успехи ждут,
 Победы и вершины.
 Пусть нерушимым будет 

дом,
 А в нём - согласье правит.
 Пусть яркий взлёт, 

большой подъём
 Тебе судьба подарит!
 Счастье, любовь, 

здоровье!
Семья Захаровых.

ГОЛУБЦОВУ ЗИНАИДУ 
КОНСТАНТИНОВНУ

поздравляем
с юбилеем!

 Полна забот, а времени 
в обрез, -

 Как говорят, обычное 
явление,

 На стол несёшь ты всё, 
что в доме есть,

 А мы идём к тебе на день 
рождения.

 Привыкла жить ты 
в вечной суете,

 Гостей встречая-провожая.
 Мы благодарны все твоей 

судьбе
 За то, что ты у нас одна 

такая.
 Спасибо за добро, 

что даришь всем,
 Обиды, огорченья забывая.
 Здоровья, радости, 

душевной теплоты,
Большого счастья

мы тебе желаем!
Друзья.

В августе 2018 отметили 
свои юбилеи:

МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

КОНОНОВА НАДЕЖДА 
АНАТОЛЬЕВНА

БЕЛЯЕВА СВЕТЛАНА 
ИВАНОВНА

КВАСОВА НИНА ИВАНОВНА 
(д. Колташи)

В сентябре 2018 отметили 
свои юбилеи:

ГОРЬКУШИНА ЗОЯ ИВАНОВНА
ПЛОГОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
ШИРЯЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА

ГОРБУШИНА НИНА 
АРКАДЬЕВНА

ПОДОЙНИКОВА АЛЬБИНА 
СЕРГЕЕВНА

САВИНА СВЕТЛАНА 
АНТИПЬЕВНА

ПУТКОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
ПОЛОВИНКИН СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ
ЕЖОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА

НОСКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
КРАСНЕНКОВА ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНА
 Примите самые добрые 
поздравления с днём рождения, 
пожелания крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и хорошего 
настроения!
 Администрация ТУ 

и совет ветеранов 
с. Черемисское, д. Колташи, 

д. Воронино.

Магазин «Для Вас»
Большое поступление зимней обуви для всей семьи!

(детская, женская, мужская).
Куртки, толстовки, футболки.

Кроссовки.
Адрес: ул. Космонавтов, 7.

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Нашу дорогую, любимую 
бабушку ГОЛУБЦОВУ 

ЗИНАИДУ 
КОНСТАНТИНОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
 Бабуля - самый нужный 

человек:
 Она печёт и варит так 

отменно,
 Что мы съедаем каждый

 чебурек
 И есть стряпню твою хотим

 в две смены.
 Но не за то бабулю любим

 мы,
 Что в гости нас зовёт 

на угощенье,
 Не за её волшебное 

варенье
 В бабулю мы сердечно 

влюблены.
 За то, что просто 

вынянчила нас,
 На трудности и годы 

невзирая,
 И свет её лучистых, 

добрых глаз
 Теперь и наших деток 

воспитает.
 Мы выросли нормальными

 людьми
 Благодаря тебе, бабуля

 наша,
 И говорим тебе, что нету 

краше
 Бабули, хоть ищи по всей

 земле.
 Хотим, вовек чтоб 

не болела ты,
 Не кашляла и часто 

не грустила,
 Чтобы сбылись все лучшие 

мечты
 И чтоб тебе не скучно 

с нами было.
 Проси нас о чём хочешь, 

хоть когда!
 Мы всё исполнить, думаем, 

сумеем!
 Лишь с нами будь, бабуля, 

ты всегда,
Здоровья, счастья,

с новым юбилеем!

С любовью, внуки 
и правнуки.


