
Суббота, 20 мая
 Днём облачно, небольшой дождь, 
температура воздуха плюс 19 гра-
дусов. Ночью с 20 на 21 мая ясно, 

температура воздуха плюс 14 градусов.

Воскресенье,  21 мая
 Пасмурно, небольшой дождь.  
Днём температура воздуха плюс 

20 градусов. Ночью с 21 на 22 мая темпе-
ратура воздуха плюс 12 градусов.

Понедельник, 22 мая
 Днём пасмурно, дождь, темпе-
ратура воздуха плюс 6 градусов. 

Ночью с 22 на 23 мая ясно, температура 
воздуха плюс 4 градуса. 

Вторник, 23 мая
 Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 13 градусов. Ночью с 

23 на 24 мая температура воздуха плюс 7 
градусов. 
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Взвейтесь кострами, синие ночи… или Память как награда
 День пионерии перестал быть официальным праздником. Но нельзя не отметить 

историческую значимость пионерского движения, которое  давало юному поколе-

нию правильные  нравственные ценности. О том, как в разные годы  работала пио-

нерская организация Режа, рассказывает Татьяна Миронова (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 21 мая в России 
отмечается День 
полярника. В 2017 
году его справля-
ют на официальном 
уровне 5-й раз. 

 Статус полярников имеют более 
2 миллионов людей. Это газо- и 
нефтедобытчики, представители 
военных подразделений, локали-
зованных в этой местности, учё-
ные-геологи, океанологи. 

 Дата имеет символическое значение. 21 мая 1937 
года на дрейфующей льдине исследовательская 
группа под руководством Отто Шмидта начала свою 
научную деятельность. Основная цель её работы со-
стояла в изучении геофизических условий для даль-
нейшего освоения полярных районов.

 В советское время в За-
полярье строились целые 
города и посёлки для лю-
дей, которые приехали на 
Север работать и прочно 
там обосновались. 

✒✒  èêéàëòÖëíÇàü

 В секцию настольного тенниса де-
тей принимают только с 7 лет, но рас-
тить настоящих теннисистов можно с 
более раннего возраста. Например, 
учить обращаться с ракеткой и мячом 
необходимо уже с 5 лет, считает тре-
нер-преподаватель ДЮСШ «Лидер» из 
Верхней Пышмы Полина Карманова. 
16 мая Полина Александровна вместе 
с представителями клуба настольно-
го тенниса УГМК посетила Реж и про-
вела мастер-классы в детских садах 
микрорайона Быстринский. Занятия 
проходили в рамках реализации про-
граммы «Развитие настольного тенни-
са в городах присутствия УГМК».
 - В области 18 городов присутствия 
УГМК, один из них Реж. 3000 детей за-
нимаются пинг-понгом. Для дошколь-
ников у нас разработана программа 
занятий физической культурой с эле-
ментами настольного тенниса. Наша 
главная задача – показать детям, что 
такое настольный теннис, научить 
основным простым упражнениям. В 
будущем инструкторы по физической 
культуре смогут применять их в своей 
работе. Со своей стороны мы можем 
предоставить все необходимые мате-
риалы, - сказал руководитель направ-
ления регионального развития КНТ 
УГМК Михаил Бин. 
 Для родителей настольный теннис 
– это очень выгодный вид спорта. Он 
бесконтактный и нетравматичный, 
не требует больших расходов на при-
обретение инвентаря. В то же время 
трудно переоценить его пользу для 
здоровья ребёнка: это комплексная 
тренировка всего организма, в кото-
рой задействованы все системы че-
ловека. 
 Воспитанники подготовительной 
группы детского сада «Золотой пету-
шок» первыми побывали на мастер-
классе у тренера. Ребята изо всех сил 
старались точно и правильно выпол-

нять упражнения. Покатать мяч между 
ладонями, перекатывать по рукам и 
ногам, перебирая пальцами, – с этим 
почти все справились без труда. А вот 
упражнения с ракеткой – это другой 
уровень сложности. Нужна не одна 
тренировка, чтобы научиться правиль-
но брать ракетку, а потом удерживать 
на ней мячик. Полина Александровна 
подсказывала и помогала.
 - Из 19 человек я сразу выделила 5-
6 ребят, в которых уже виден большой 
спортивный потенциал, и примерно 
столько же детей, с которыми можно 
работать на перспективу. Важно не 
упустить момент, - поделилась наблю-
дениями тренер.
 Мастер-классы выполнили главную 
задачу - пробудили у дошколят инте-
рес к занятиям спортом. В детском 
саду «Вишенка» серьёзно настрое-
ны на сотрудничество с КНТ УГМК. 

Как рассказала старший воспитатель 
Людмила Юрьевна Бобкова, элементы 
настольного тенниса давно включены 
в программу по физической культуре. 
За годы работы садик воспитал для 
города множество теннисистов. На-
пример, кандидата в мастера спорта 
Евгению Дрововозову, её достижени-
ями очень гордится «Вишенка».
 - Наши ребята были очень впечат-
лены занятием с профессиональным 
тренером. Многие на следующий день 
пришли в садик с мячами и ракетками 
для пинг-понга и выразили желание 
записаться в секцию, - сказала Люд-
мила Юрьевна.
 Можно только добавить: начало но-
вому витку развития настольного тен-
ниса в Реже положено.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Äåòñàäîâöû âçÿëè â ðóêè 
òåííèñíûå ðàêåòêè

Воспитанники детского сада «Золотой петушок» учились стойке 
теннисиста под руководством тренера Полины Кармановой.

Ïî ðàéîíó ãóëÿåò 
ñòàÿ âîëêîâ?!

 В  Интернете жители села Останино трубят тре-
вогу. Как они рассказывают в социальной сети, в 
ночь с 14 на 15 мая произошло массовое убийство 
домашней птицы в одном из частных домов в селе 
Останино. Очевидцы утверждают, что были рас-
терзаны 14 индюков и 10 кур. Хозяева птиц вызвали 
полицию, и одной из приоритетных версий органов 
стало нападение стаи волков. Останинцы напуганы, 
они уверены: стая гуляет в окрестностях Режевско-
го района!
 Начальник Режевского отделения полиции А. С. 
Корелин переадресовал нас в службу участковых 
уполномоченных, однако дозвониться до них не 
удалось. Редакция «Режевской вести» связалась с 
местным обществом охотников и рыболовов, где 
нам сказали, что обращений в связи с указанной 
проблемой к ним не было ни от местных жителей, ни 
от органов полиции. Детали произошедшего будут 
устанавливаться, однако жители села правы, когда 
говорят: «Нет гарантии, что нападения не повторят-
ся. Пока действий по предотвращению этого ника-
ких предпринято не было. Будьте осторожны!!!»                                             

Полина САЛАМАТОВА.

 В честь Дня российского предприниматель- В честь Дня российского предприниматель-
ства ства 25 мая с 10 до 12 часов главой админис-
трации РГО и главой Режевского городского 
округа будет осуществляться личный приём 
индивидуальных предпринимателей, а также 
руководителей малого и среднего бизнеса. 
Записаться на приём можно по тел. 2-19-89.Записаться на приём можно по тел. 2-19-89.

Íà ïðè¸ì ê äåïóòàòó
 23 мая с 17 до 19 часов в д. Сохарёво приём 
избирателей проводят депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №4 Карташов Иван Ген-
надьевич, Латников Александр Михайлович, 
Сорокин Александр Алексеевич, Шубин Нико-
лай Робертович. 
 25 мая  с 17 до 19 часов в с. Октябрьское при-
ём избирателей проводят депутаты Режевской 
Думы от избирательного округа №2 Копалов Алек-
сей Валерьевич, Кураев Валентин Геннадьевич, 
Садыков Рафиль Рашидович, Попова Галина 
Васильевна.
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✒✒  êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Ïðàçäíèê äëÿ âåòåðàíîâ
 7 мая прошёл торжественный митинг, посвящённый 72-й годовщине Великой По-
беды. Участников мероприятия, которые собрались у Стенда памяти, установленного 
возле ДК «Горизонт», поздравили с праздником глава администрации РГО Владимир 
Шлегель, депутат Режевской Думы Елена Сметанина, режевской военком Константин 
Грунский, председатель совета ветеранов микрорайона Быстринский Вера Грядунова, 
председатель городского совета ветеранов Анатолий Евсеев, руководитель местного 
ДОСААФ Ирина Морозова.
 А затем участники торжественного мероприятия увидели великолепный концерт с 
участием артистов из города Каменск-Уральский, который был организован благода-
ря ООО «УГМК-Холдинг» (генеральный директор А. А. Козицын) и АО «Сафьяновская 
медь» (директор И. В. Цветков). Также для ветеранов Быстринского АО «Сафьяновская 
медь» организовала праздничное чаепитие.
 Совет ветеранов микрорайона Быстринский от всей души благодарит ООО «УГМК-
Холдинг» и АО «Сафьяновская медь» за подарки, прекрасный концерт и чаепитие для 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла:
 Говорят, что «спасибо» – волшебное слово,
 Что в себе оно счастье и радость несёт,
 Мы говорим его снова и снова,
 Миллион раз спасибо большое за всё!

Галина ПОПОВА. 
Фото Г. ПАВЛОВСКОЙ.

P. S. Совет ветеранов микрорайона Быстринский также выражает сердечную 
благодарность ООО «Гефест-М» (генеральный директор В. М. Мытарев), коллек-
тиву ДК «Горизонт» (директор О. Б. Русанова), ОМП «Химзавод» за помощь в про-
ведении праздника Победы – 9 Мая.

Участников митинга с праздником Победы поздравляет председатель Участников митинга с праздником Победы поздравляет председатель 
совета ветеранов микрорайона Быстринский В. М. Грядунова.совета ветеранов микрорайона Быстринский В. М. Грядунова.

 Исполнилось 30 лет совету ветеранов 
Арамашки. Совет ветеранов занимается 
организацией досуга: устраивает дру-
жеские встречи и чаепития, поздравляет 
ветеранов с юбилеями и праздниками, 
оказывает посильную помощь пожилым 
людям. Всё это нужно для того, чтобы по-
жилой человек не чувствовал себя оди-
ноким, оторванным от жизни. На праз-
дновании юбилея много добрых слов и 
пожеланий прозвучало в адрес членов 
совета ветеранов. Мероприятие закончи-
лось вручением грамот и чаепитием. «То, 
что вы делаете, достойно уважения, ваш 
труд очень важен для села. С юбилеем, 
уважаемые ветераны!» - говорили акти-
вистам.  
 Соблюдая традиции наших отцов и де-
дов, Арамашковский совет ветеранов 2 
мая совместно с подрастающим поколе-
нием, учениками школы №27, и неравно-
душными жителями села провёл суббот-
ник в парке Победы.  
 9 Мая в парке Победы села проведён 
митинг, посвящённый 72-й годовщине 
Великой Победы, в котором совет ветера-

нов тоже принял непосредственное учас-
тие. В Доме культуры для жителей села и 
гостей дан праздничный концерт, а после 
пожилые люди были приглашены за праз-
дничный стол на чаепитие. Не забыли и 
тех, кто по состоянию здоровья не смог 
прийти на праздник. Совет ветеранов для 
них подготовил и вручил 40 продуктовых 
наборов. 
 За внимание и уважение к жителям 
старшего поколения и помощь в органи-
зации праздничного застолья совет ве-
теранов выражает благодарность спон-
сорам: Людмиле Кирилловне Еременко, 
Виктору Васильевичу Чушеву, Николаю 
Леонидовичу Чушеву, Павлу Александро-
вичу Латникову, Александру Михайловичу 
Латникову, Виталию Владимировичу Ко-
неву, Юрию Ивановичу Лукянчуку, Анато-
лию Алексеевичу Селиванову, Алексею 
Анатольевичу Евсееву, Александру Вя-
чеславовичу Подковыркину, Егору Юрье-
вичу Блинову, Рашиту Гафуряновичу Ша-
яхметову.

Ф. ФЕДОРОВСКИХ.

Â ãóùå æèçíè ñâîåãî ñåëà

Âå÷åð â ÷åñòü òðóæåíèêîâ òûëà
 В Соколово в майские праздники чествовали тружеников тыла Марину Петровну Ря-
кову и Екатерину Павловну Молчанову (на фото). В клубе за накрытым столом собра-
лось много односельчан. С волнением вспоминали ветераны, как жили и тяжело тру-
дились в годы войны под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы». 
 В память о павших на 
войне горела свеча. 26 че-
ловек не вернулись в род-
ную деревню. Их имена – на 
стенде в клубе. 
 Читали  стихи о Великой 
Отечественной войне. Пели 
песни военных лет. Тор-
жество Великой  Победы и 
скорбь о невозвратных по-
терях были  в сердцах учас-
тников этого вечера.

С. КРИВКО, зав. клубом.
Фото автора.

✒✒  áÄåÖíäà çÄ èéãüï Üàáçà

Çëîïàìÿòñòâî
 Небольшой городок Хиросима, приютившийся в одной 
из уютных бухт внутреннего Японского моря на юге ост-
рова Хонсю, стал объектом демонстративного ядерного 
удара американцев в августе 1945 года. Почему?
 Это один из актов международного злопамятства.

 7 декабря 1941 года по сигналу «Тора, тора, тора» 
(«Тигр, тигр, тигр») японские ВВС и морской флот нанес-
ли внезапный сокрушительный удар по американской 
базе Перл-Харбор на Гавайских островах. Всем участни-
кам этого злодейского нападения японское правитель-
ство предоставило заранее подготовленные места для 
отдыха именно в городе Хиросима.

В. ШЕМЕЛИН.

✒  Äçéçë

26 мая в России отмечается День 
российского предпринимательс-
тва. В Реже традиционно к этому 
дню в рамках муниципальной 
программы развития малого и 
среднего предпринимательства 
проводятся различные меропри-
ятия. 

 Программа в этом году рассчитана 
на два дня. 25 мая цикл мероприятий 
откроется приёмом предпринимате-
лей главой Режевского городского 
округа А. Копаловым и главой адми-
нистрации Режевского городского 
округа В. Шлегелем. В этот же день 
предприниматели смогут принять 
участие в двух семинарах. На пер-
вом будут рассмотрены новые пра-
вила оценки кадастровой стоимости 

земельного участка. Второй семи-
нар посвящён финансовым инстру-
ментам государственной поддержки 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства. 
Весьма интересным обещает стать 
мастер-класс известной школы Вла-
димира Мотчаного для режевских 
парикмахеров и стилистов.
 26 мая в ДК «Металлург» состоит-
ся городской предпринимательский 
форум, на котором планируется об-
судить роль предпринимательства 
в социально-экономическом разви-
тии Режевского округа. Дискусcион-
ной площадкой станет круглый стол 
«Настоящее и будущее режевского 
товаропроизводителя». Кроме того, 
состоится конференция представи-
телей малого бизнеса, тема которой 
касается роли и задач совета пред-

принимателей Режевского округа. 
Завершатся праздничные меро-
приятия концертной поздравитель-
ной программой, на которой будут 
подведены итоги конкурсов эссе и 
молодёжных бизнес-планов. В этот 
вечер также станут известны имена 
победителей конкурса «Предприни-
матель года». Интересно, что побе-
дителей в двух номинациях - «Народ-
ное признание» и «Благодарность 
людская» - определяет население. 
 Более подробную информацию 
о мероприятиях, посвящённых Дню 
российского предпринимательства, 
можно получить в Режевском фонде 
поддержки малого предпринима-
тельства (3-53-50, 3-52-50). 

Е. ВЬЮГОВА, ведущий специа-
лист организационного отдела 

администрации РГО.

Ïîäãîòîâêà ê Äíþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Историю нужно знать, любить, хранить. Потому что её страницы хранят великое множество успехов и достижений. 
И, конечно же, ошибок. Вот на них люди и должны учиться, чтобы многократно не наступать на одни и те же грабли.
«Заметки на полях жизни» - это рубрика, которую мы открываем в газете «Режевская весть». Автор коротких,  
ёмких заметок на самые разные темы – Виален Николаевич Шемелин, один из создателей трёхтомника «От Режа до 
Берлина».

✒✒  äìãúíìêÄ

Ñ ãðàôèêîé Âëàäèìèðà 
Ëóçèíà çíàêîìÿòñÿ 

â Åêàòåðèíáóðãå è Èðáèòå
В Екатеринбурге 4 мая открылась художественная 
выставка «Когда говорят о России, я вижу свой синий 
Урал».

 Организатором выставки стал профессор кафедры 
Уральского архитектурно-художественного универси-
тета, заслуженный художник России, известный скульп-
тор Геворк Геворкян. Выставка проводится региональ-
ным отделением международного Фонда славянской 
письменности и культуры.
 «Наш проект призван донести до жителей Екатерин-
бурга значимость и эмоции тех людей, благодаря ко-
торым мы сейчас мирно живём. Выставка проводится 
совместно с акцией «Бессмертный полк», - сказал на 
открытии Г. Геворкян.
 В Екатеринбурге выставка проходит уже второй год и 
по традиции приурочена ко Дню Победы. В экспозиции, 
размещённой в Уральском центре развития дизайна, 
представлено 130 работ, среди которых произведения 
режевского графика Владимира Лузина «С. Клевакино, 
Фроло-Лаврская церковь ХIХ в.» (2005 г.), «Ветераны» 
(1987, 1994 гг.),  «Сердцу милая старина» (1998 г.).
 Выставка продлится до 24 мая. Она находится на Пло-
тинке, на 2 этаже Дизайн-центра (ул. Горького, 4а). Вход 
свободный. 
 Владимир Лузин также принял участие в благотво-
рительной акции Свердловского отделения Союза ху-
дожников России. Союз в связи с 40-летием Ирбитского 
государственного музея изобразительных искусств от-
правил в его фонд произведения графики и живописи. В 
их числе работы нашего земляка  «С. Ленёвское. Ураль-
ский кедр» (2007 г.), «Г. Чайковский. Ботики на рейде» 
(1985 г.), «В небе Урала» - левая часть диптиха (2013 г.).

Соб. инф.
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✒✒  íÇéêóÖëíÇé

    В Екатеринбурге прошёл  XVI Международный юношеский 
фестиваль музыкального творчества «Земля – наш общий 
дом». Организаторы: Правительство Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской области, Свердловская 
государственная детская филармония, Урало-Сибирская Фе-
дерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.
      Для участия в фестивале Министерство культуры Свердлов-
ской области пригласило ансамбль народной песни «Речень-
ка» Режевской детской школы искусств (руководитель Анна 
Сергеевна Щапина, концертмейстер Виктор Петрович Ленц, 
хореограф Людмила Геннадьевна Голубцова).
    Фестиваль дал  возможность нашим коллективам показать 
себя в сравнении с участниками  из 15 стран.
     Приветствуя фестиваль, член жюри Елена Сапогова, народ-
ная артистка России, профессор Российской народной акаде-
мии наук, сказала: «Посмотрите, как вы прекрасны! Вы танцуе-
те, поёте, невероятно играете на инструментах! Я думаю, если 
бы собирались чаще, в мире был бы мир, потому что искусство 
сплачивает».
   «Реченька» в конкурсной программе старалась поделиться 
своими мыслями, чувствами, переживаниями. Жюри, состояв-
шее из ведущих российских и зарубежных деятелей культуры, 
звёзд мировой величины, оценило выступление «Реченьки» и 
вручило призы за второе место на фестивале.

Сергей ТАРАБАЕВ.
Фото Н. ХОЛМОГОРОВОЙ.

«Ðå÷åíüêà» íà ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå

✒✒  çÄòÄ àëíéêàü
Продолжение. 
Начало в №38.

 Чего стоили праздники - дни 
рождения пионерии 19 мая! В 
этот день все дружины, праз-
днично украшенные, с алыми 
галстуками, выстраивались в ог-
ромную колонну. Утром объявля-
лась «пионерская побудка». С 7 
часов утра по городу на открытой 
машине ехала группа горнистов 
и будила жителей медным зво-
ном горнов. В 10 часов утра вся 
эта праздничная процессия дви-
галась к стадиону «Металлург». 
Возглавляли колонну ветера-
ны пионерского движения. А на 
стадионе - огромный праздник. 
Особенно запомнились красоч-
ные спортивные представления, 
в которых участвовали до 200 де-
тей. Нина Петровна Гайнутдинова 
(в то время учитель физкультуры 
школы №3) наверняка помнит 
эти годы - именно она готовила 
спортивные выступления.
 В День пионерии город был 
праздничным, а ребят в красных 
галстуках все автобусы возили 
бесплатно. Все кинотеатры жда-
ли детей. Конечно, бесплатно. 
 Всё это было. И, конечно, мы с 

большой теплотой вспоминаем 
эти годы. Все мы - бывшие пи-
онерские вожаки. А это особая 
каста людей. Избранных, непов-
торимых. Каждый ли способен 
отдавать себя, своё время детям, 
жертвовать ежегодным отпус-
ком, посвящая его работе в пио-
нерских лагерях?! А ещё походы, 
ночные костры, сборы, выездные 
семинары, бессонные ночи.
 «Если б снова начать, я бы вы-
брал опять бесконечные хлопоты 
эти», - это не только о коррес-
пондентах, но и о нас, вожатых. 
Именно из такого «вожатского 
братства» вышли Л. Еловских,         
Е. Митина, Л. Усачёва, Н. Шишки-
на, супруги Третьяковы и Кондра-
тьевы, С. Молоткурова, Н. Агеева, 
С. Долгорукова, В. Мельников,    
Д. Пинаев, В. Нурисламов. Без 
этих энтузиастов летний отдых 
детей был бы не таким ярким. С 
какой ностальгией мы вспоми-
наем наши замечательные заго-
родные пионерские лагеря «Ме-

таллург», «Солнечный», «Звонкие 
голоса» (ранее «Красненькое»). 
Вспоминаем и мы, начальники 
лагерей В. Рычков, Т. Миронова, 
Л. Тактуева.
 Но пионерский лагерь - это не 
только круглосуточная работа, 
огромная ответственность, но и 
любовь. Всё же были молодые. 
Только в нашем лагере «Солнеч-
ный» родились несколько семей-
ных пар: Пинаевых, Шаровьёвых, 
Мироновых. Здесь же подру-
жились Ермолины, Халиковы. 
В «Солнечном», говорят, нашла 
своё счастье и моя предшест-
венница Мария Канищева.  
 А ведь ещё были городские ла-
геря и сельские. Там тоже тру-
дились энтузиасты. 19 мая и их 
праздник. В лагерях работали и 
другие специалисты, например, 
музыкальные работники, физ-
руки, шофёры. Конечно, многие 
фамилии уже стёрлись из памя-
ти. Кого помню, с удовольствием 
назову: Л. Подшивалов, В. Сма-

гина, В. Савин, В. Мельников,      
М. Клевакин, В. Семёнов, супру-
ги Третьяковы - музыкальные ра-
ботники.
 Большую роль в творческом 
развитии играли клубы по мес-
ту жительства, их было около 
15. Там тоже работали энтузи-
асты своего дела: Ф. Соколова,                   
Н. Малкова, Г. Новопашина,                      
В. Пешина, Т. Лунегова, З. Ки-
селёва, М. Кондратьева. Э. Бу-
такова, Г. Саитова, Т. Булыгина,       
А. Беляева, В. Дударева, Н. Жуко-
ва. Всю жизнь посвятили детям 
Владимир Юрьевич Голендухин и 
Владислав Николаевич Голенду-
хин.
 Сегодня работу в сфере           
дополнительного образования 
возглавляет Надежда Ивановна 
Якимова, и Центру творческого 
развития (ранее «Чайка») есть 
чем привлечь детей.
 Рассказ будет неполным, 
если я не вспомню о наших на-
ставниках. Мы дружно работали                                                                                            

с Е. М. Серковым, Е. М. Фёдо-
ровой, А. П. Старовым - гор-
ком партии; В. Карташовым, 
А. Макаренковой, Г. Сюх, Т. Ха-
баровой - горком комсомола.
 Жизнь продолжается. 
Время вносит свои корректи-

вы, в том числе в жизнь подрас-
тающего поколения: Интернет, 
социальные сети, смартфоны. 
Есть и подростковые объедине-
ния, порой не очень добрые.
 А пионерия была, есть и будет 
лучшей детской организацией 
многих поколений. Так что это 
наш праздник! С днём рождения, 
пионерия!
 Взвейтесь кострами, 

синие ночи!
 Мы - пионеры, дети 

рабочих...
 Близится эра светлых 

годов,
 Клич пионеров: 

«Всегда будь готов!»
 А мы всегда готовы. Правда, 
коллеги? Мы верны нашей моло-
дости и нашей памяти.

Т. МИРОНОВА,
ветеран пионерского 

движения.
Фото предоставлены 

автором.

Âçâåéòåñü êîñòðàìè, ñèíèå íî÷è...Âçâåéòåñü êîñòðàìè, ñèíèå íî÷è...
èëè Ïàìÿòü êàê íàãðàäà                
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Íàâåñòè ïîðÿäîê 
â îáùåì äîìå

По уже сложившейся традиции ежегодно весной в 
Режевском округе проводится месячник санитарной 
очистки и благоустройства.

 Надо отметить, что многие учреждения и предпри-
ятия приняли в нём участие.
 На прилегающей территории прибрались управление 
Пенсионного фонда, МКУ «УГХ», управление сельского 
хозяйства и продовольствия, Режевская стоматологи-
ческая поликлиника, Режевской дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов и другие предприятия. 
 Многие учреждения вышли за границы прилегаю-
щей территории. Так, Режевской многофункциональный 
центр приводил в порядок территорию возле Монумен-
та боевой и трудовой славы режевлян. Режевской поли-
техникум прибрался возле обелиска воинам, погибшим 
в афганской и чеченской войнах. ООО «УДМ-Энергети-
ка» вычистило от мусора территорию от «Цеха питания» 
до реки. Администрация РГО провела субботник в парке 
напротив школы №3. 
 На субботники вышли также жители многоквартирных 
домов и частных домовладений, учащиеся образова-
тельных учреждений, коллективы учреждений культуры 
и спорта, общественные организации, жители режевс-
ких сёл.
 Контроль за проведением мероприятий по очистке и 
благоустройству города и сёл возложен на специальную 
комиссию. По словам зав. отделом благоустройства и 
охраны окружающей среды администрации О. Пульни-
ковой, комиссия проведёт рейды, и нарушители Правил 
благоустройства, обеспечения санитарного содержа-
ния населённых мест и обращения с отходами будут 
привлечены к административной ответственности. 
 Первые рейды по частному сектору начались с 13 
апреля и прошли в микрорайоне Гавань. Комиссия об-
следовала прилегающую территорию частных домо-
владений по улицам П. Морозова, Свердлова, Вайнера, 
Прокопьевская, Железнодорожная, А. Матросова, По-
лякова, Александровская, Талицкая, Ур. Добровольцев,     
Л. Лукина, Щербакова, Гоголя, Нагорная, пер. Вокзаль-
ный, пер. Садоводов, пер. Лесников, пер. Александров-
ский, пер. Талицкий.
 В случае выявленных нарушений хозяевам вручались 
уведомления о необходимости устранения замечаний 
в установленные сроки. Отделом благоустройства и 
охраны окружающей среды за этот период выдано 138 
уведомлений. По 48 уведомлениям замечания были ус-
транены. По 10 уведомлениям жители попросили про-
длить срок выполнения, так как из-за большого загряз-
нения придомовой территории они не укладываются в 
указанный срок и не успевают привести её в порядок.
 В остальных случаях составляются протоколы об ад-
министративном правонарушении, которые затем пе-
редаются на административную комиссию. Штраф за 
нарушение - от 1 до 5 тысяч рублей.
 В ближайшее время пройдут рейды по частному сек-
тору в других микрорайонах города. В связи с этим хо-
чется призвать жителей частного сектора не доводить 
дело до административной комиссии и навести порядок 
возле своих домов. Реж – это тоже наш общий дом. И хо-
чется, чтобы он был чистым и красивым. 

Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
организационного отдела администрации РГО.

 В лесном массиве вблизи город-
ского квартала, ограниченного ули-
цами Родниковой и Рябиновой, 28 
апреля оборудована четырёхкило-
метровая тропа здоровья. Инициа-
тором был Роберт Фёдорович Шу-
бин, а помогал ему совет ветеранов 
механического завода. Согласовали 
с администрацией РГО право поль-
зования земельным участком на 
срок 10 лет. Заручились поддержкой 
управления культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики в лице М. Скутиной: обещали 
в зимнее время расчищать тропу от 
снега. Ветераны вложили в созда-
ние тропы здоровья немало труда 
- расчистили дорожку от мусора, 
которого, кстати, было неимоверно 
много: чтобы укрыть собранные бы-

товые отходы, привезли две машины 
земли. Обозначили старт растяжкой 
«Тропа здоровья», установили указа-
тели, соорудили несколько скамеек 
для отдыха. Теперь на этой тропе 
каждый день можно встретить лю-
бителей скандинавской ходьбы. Для 
них здесь установлен стенд, который 
знакомит начинающих с техникой 
этого вида активного отдыха, наби-
рающего всё большую популярность 
в нашем городе. Кроме «ходоков»,  
сюда на прогулку приходят и просто 
любители побродить среди сосен, 
подышать смолистым воздухом. 
 Но вот что сообщают редакции те, 
кто стал завсегдатаем тропы здоро-
вья: лес продолжают засорять. По-
всюду валяются  пакеты с мусором, 
бутылки, банки, пищевые отходы. 

Мы навели справки в МУП «Чистый 
город»: в жилом квартале имеются 
две контейнерные площадки, мусор 
регулярно вывозится, хотя далеко не 
все жители платят за эту услугу. Не-
ужели  кому-то проще выкинуть свой 
мусор за забор в лес, чем донести до 
контейнера?
  И ещё. В этом уединённом тихом 
месте хозяева коттеджей иногда за-
бывают о том, что существуют и дру-
гие люди, интересы которых нужно 
уважать. Поэтому выгуливают в лесу 
собак без поводков и намордников. 
И когда бойцовский пёс без наморд-
ника выбегает навстречу человеку  
со скандинавскими палками, а пал-
ки, как известно, провоцируют собак 
на нападение, то до беды недалеко. 
Неприятнее всего то, что некоторые 
жители почему-то настроены агрес-
сивно, и во время прогулки человек 
может услышать в свой адрес ругань 
и даже мат.
 Хотелось бы, чтобы эти непри-
ятные моменты исчезли и ничто не 
мешало набираться сил и хорошего 
настроения на тропе здоровья. Со-
вет ветеранов механического завода 
приглашает всех режевлян присо-
единиться к  любителям лесных про-
гулок.

Людмила НИКОНОВА.
Фото из архива совета 

ветеранов.

Ëåñ – Ëåñ – 
îí äëÿ âñåõîí äëÿ âñåõ

Тропа здоровья торжественно открыта!Тропа здоровья торжественно открыта!

 В 21-й раз прошла общероссийская добро-
вольческая акция «Весенняя неделя добра». 
 К этой акции присоединились студенты              
ГАПОУ СО «Режевской политехникум». Вместе 
с преподавателями они оказывали посильную 
помощь нуждающимся – носили воду, убирали 
придомовую территорию, вывозили мусор со 
двора, очищали от мусора территории социаль-
ных объектов.
 Во время этого благотворительного меро-
приятия мы и застали группу Э-1 политехнику-
ма. Учащиеся сгребали старую траву в Кочнево 
у дома пенсионерки, собирали мусор в мешки и 
вывозили его в ближайшие мусорные контейне-
ры.
 Гульнара Фанавиевна Лебедева, преподаватель учеб-
ного заведения,  рассказала, что её студенты охотно от-
зываются на призыв о помощи нуждающимся. В акции 
участвуют только желающие, коих оказывается доволь-
но-таки немало.
 Студенты под руководством хозяйки участка быстро 

произвели уборку территории, очистив его от мусора и 
старой высохшей травы.
 А пенсионерка осталась довольна такой неожиданной 
для неё приятной и своевременной помощью.
 Безусловно, такие акции – это всегда замечательно. И 
хотелось бы, чтобы они проходили чаще и стали доброй 
традицией не только весны, а всего года.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.

Âåñåííÿÿ íåäåëÿ äîáðàÂåñåííÿÿ íåäåëÿ äîáðà

✒✒  èé ëãìïÄå à ÑéëíéÇÖêçé

…гласит новость на одном из ключевых 
новостных сайтов Свердловской области. 
В лесной полосе было обнаружено боль-
ше десятка убитых животных, часть из ко-
торых лежали в воде небольшой речки, из 
которой садоводы брали воду.
 Общественность Режа отреагирова-
ла на это событие неоднозначно, однако 
большинство решили: тракт Режевской, а 
значит, и выкинули режевские. «Это те, кто 
отловом собак занимаются! - уверенно 
комментируют происходящее активные 
жители социальных сетей, - только у них 
может быть столько трупов, утилизиро-
вать не хотят, заморочек не желают, вот и 
выбрасывают по лесам втихую». 
 Мы спросили у подрядчика по отлову 
и содержанию безнадзорных животных 
в Режевском районе, насколько реально 
выкинуть и не зарегистрировать трупы 
животных. Виталий Карунос дал коммен-
тарий о том, что выбрасывать собак ему 

незачем и элементарно невыгодно. 
 - После отлова на каждую собаку со-
ставляется индивидуальная карточка, 
животное фотографируется с нескольких 
ракурсов, а также получает порядковый 
номер, который прописан на фотографи-
ях. Следовательно, каждую собаку можно 
опознать. Любая официальная проверка 
сможет отследить судьбу каждой без-
надзорной собаки, которую мы отловили. 
 В неделю по заявкам местных жителей 
мы отлавливаем 6-8 собак, безусловно, 
среди них есть чрезмерно агрессивные 
и представляющие опасность для людей, 
есть и неизлечимо больные. 1-2 собаки из 
10 подвергаются эвтаназии, эта процеду-
ра проводится только с разрешения и в 
присутствии врача Режевской ветеринар-
ной станции. Специалисты осматривают 
и регистрируют каждое отловленное жи-
вотное. Мы осуществляем деятельность 
на основании п. 20 Постановления Пра-

вительства Свердловской области №743-
ПП «О примерных правилах содержания 
животных в Свердловской области».
 На сегодняшний день отловлено 80 
безнадзорных собак, из них 30 на данный 
момент находятся на передержке, 29 пос-
ле реабилитации, вакцинации и каранти-
на обрели новых хозяев, 12 подвергнуты 
эвтаназии как агрессивные, 9 - как неиз-
лечимо больные. Чтобы накопить такое 
количество трупов собак, какое найдено 
на Режевском тракте, мне нужно было бы 
три месяца где-то хранить эти трупы и не 
регистрировать их в числе отловленных 
животных. Однако, тогда бы мне просто не 
оплатили выполненную работу. При этом 
не исключаю возможность того, что это 
сделали безответственные подрядчики, 
работающие в других городах области, - 
говорит Виталий Карунос.

Беседовала Полина САЛАМАТОВА.
Фото В. КАРУНОСА.

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêà

«Íà Ðåæåâñêîì òðàêòå îáíàðóæåíû òðóïû ñîáàê»
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Ðåæåâñêîå îòäåëåíèå îáëàñòíîé ôåäåðà-
öèè âîëåéáîëà ïîäâåëî èòîãè ñåçîíà

Îá îêîí÷àíèè îòîïèòåëüíîãî 
ñåçîíà è ãèäðàâëè÷åñêèõ

 èñïûòàíèÿõ
 В связи с наступлением устойчивой среднесуточ-
ной температуры наружного воздуха +8°С и выше 
ООО «ТСК г. Реж» извещает своих абонентов о дате 
окончания отопительного сезона 2016-2017 гг. – 22 
мая - и о начале подготовки к проведению гидрав-
лических испытаний тепловых сетей на прочность 
и плотность в микрорайонах Машиностроителей и 
Привокзальный.
 Гидравлические испытания магистральных тепло-
вых сетей от котельной №2 до ЦТП и потребителей на 
магистральных тепловых сетях будут проводиться с 
23 по 26 мая.
 Гидравлические испытания распределительных 
тепловых сетей от ЦТП до потребителей будут прово-
диться с 29 мая по 2 июня.
 Прошу обеспечить гарантированное отключение 
систем отопления от наружных тепловых сетей за-
порной арматурой на тепловых вводах жилых домов 
и отдельно стоящих зданий для предотвращения 
повреждения внутридомовых систем отопления и 
открытие перемычек на тепловых вводах. Об отклю-
чении объектов теплоснабжения сообщать должнос-
тным лицам ООО «ТСК г. Реж», ответственным за про-
ведение испытаний.
 В процессе проведения испытаний произвести ви-
зуальный контроль целостности трубопроводов теп-
ловых вводов в домах и отдельно стоящих объектов. 
Обо всех обнаруженных повреждениях сообщать от-
ветственным лицам ООО «ТСК г. Реж». 
 Телефон лиц, ответственных за проведение гид-
равлических испытаний в микрорайонах Машино-
строителей и Привокзальный 8-903-083-56-03.
 Обращаем ваше внимание на необходимость 
уведомления  всех  подведомственных учрежде-
ний (организаций, филиалов и пр.) о предстоящих 
гидравлических испытаниях тепловых сетей.

В. НИКУЛИН, 
технический  директор ООО «ТСК г. Реж».

По этому случаю 14 мая в 
ДЮСШ «Россия» состоялось 
торжественное награждение 
волейболистов и тех, кто ока-
зывает поддержку развитию 
волейбола в Режевском округе. 

 С приветственным словом к соб-
равшимся обратились глава РГО и 
руководитель отделения федерации 
волейбола Алексей Копалов, дирек-
тор ДЮСШ «Россия» Юрий Писчи-
ков, главный специалист управле-
ния культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Оль-
га Дзюина. 
 - Приятно, что федерация волей-
бола пригласила на это мероприя-
тие все поколения волейболистов. 
Мы видим здесь ветеранов, трене-
ров, воспитавших не одно поколение 
спортсменов, а также начинающих 
любителей волейбола. Значит, у это-
го вида спорта есть будущее, - ска-

зал А. Копалов.
 В благодарность за сотрудничес-
тво и помощь в организации тур-
ниров глава Режевского отделения 
Свердловской областной федера-
ции волейбола наградил грамотами 
руководителя ДЮСШ «Россия» Юрия 
Писчикова, а также спонсоров со-
ревнований компанию «Мега-спорт» 
в лице директора Ольги Чалинцевой 
и руководство оздоровительного 
комплекса «Баден-Баден». 
 Награды от благотворительного 
фонда Антона Шипулина за большой 
вклад в развитие волейбола в Реже-
вском округе и помощь в проведении 
соревнований вручили организато-
ру волейбольных турниров Роману 
Федчуку, оказывавшим помощь в су-
действе Валерию Ширяеву, Сергею 
Ярославцеву, Елене Ежовой, Семёну 
Молоткурову, Анне Тушиной, Алек-
сандру Чепчугову, тренеру женской 
сборной РГО Владимиру Соскову и 
тренеру мужской сборной РГО Евге-
нию Федоровских.

 По распоряжению управления 
культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики не-
которым игрокам присвоены спор-
тивные разряды. Под аплодисменты 
Ольга Дзюина вручила удостовере-
ния о присвоении второго разряда 
Руслану Мокроносову, Семёну Мо-
лоткурову, Илье Невоструеву, Ки-
риллу и Егору Сосковым, Кириллу 
Шаландину, Владиславу Шорикову.
 В рамках мероприятия прошло 
чествование отличившихся игроков 
среди детских, взрослых, а также 
любительских команд, принимавших 
участие в городском чемпионате 
«Ночная волейбольная Лига». Кубок 
победителя чемпионата достался 
команде «Кураж», капитан Михаил 
Сосков. Он же был назван самым 
ценным игроком чемпионата. Алек-
сей Потапенко и Юлия Штейнмиллер 
признаны лучшими лидерами ко-
манд.
 Стремительно развивался про-
шлым летом пляжный волейбол. За 
три месяца состоялось 12 сорев-
нований. По результатам итогового 
зачёта были определены лучшие иг-
роки. В число лучших вошли Кирилл 
Мокроносов, Анна Тушина, Евгений 
Федоровских, Алина Худякова, Ксе-
ния Мокроносова, Кирилл Шалан-
дин, Ирина Миронова, Татьяна Ежо-
ва, Андрей Орлов, Илья Невоструев, 
Руслан Мокроносов и многие другие. 
Возглавил рейтинг Семён Молотку-
ров.
 Тренер мужской сборной Евгений 
Федоровских поздравил волейбо-
листов с окончанием классического 
волейбольного сезона.
 - Считаю, этот сезон был довольно 
успешным для взрослого мужского 
волейбола, - сказал он. - Нам уда-
лось поучаствовать в чемпионате об-
ласти и занять 7 место из 25 команд. 
Для Режа это достижение. Впереди 
– дальнейший рост и прогресс, по-
тенциал у команды есть. В будущем 
сезоне планируется работа с сёла-
ми, там есть спортивные самородки. 
Нужно привлекать их в команду.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Отличившимся волейболистам вручили грамоты и ценные подарки от 
спонсоров - компании «Мега-спорт» и оздоровительного комплекса 

«Баден-Баден». На фото: Юрий Писчиков награждает самого ценного 
игрока чемпионата «Ночная волейбольная Лига» Михаила Соскова.

«Ñòàðòû íàøèõ íàäåæä – 2017»
В первомайские выходные в микро-
районе Быстринский прошли сорев-
нования «Старты наших надежд - 
2017» на призы МБУ ДЮСОК «Антей».

 Соревнования построены на базе эс-
тафет, носящих характер развития силы, 
быстроты, координации движений и лов-
кости. 
 Участвовали три команды из отделений 
спортивных школ города: «Лыжные гонки» 
(тренер Н. Стригина), «Волейбол» (тренер 
С. Парамонова) и «Футбол» (тренер М. Бо-         

ровиков). За неделю до старта ребята 
были ознакомлены с программой и скру-
пулёзно оттачивали навыки упражнений.
 И вот команды вышли на старт, болель-
щики – на активные позиции поддерж-      
ки своих кумиров. Полтора часа юные 
спортсмены трудились над преодолени-
ем замысловатых, трудновыполнимых 
упражнений. На лицах участников быстро 
менялась мимика радости и сожаления, 
напряжения и раскованности, победы и 
огорчения, но не пропадала в глазах иск-
ра стремления дерзать дальше и дальше.
 Итоги подводили судьи во главе с             

Ю. Стригиным. 
 На пьедестале почёта места заняли:
 1 место – команда «Лыжные гонки»: 
Добрынина А., Распутин Н., Сковпень Я., 
Серебренников А., Щупов Г., Волков Д.
 2 место – команда «Волейбол»: Зака-
малдина С., Спицина У., Полле Л., Григо-
рьева Е., Рогожина П., Невостроева А.
 3 место – команда «Футбол»: Чебыкин Е., 
Конев С., Куковякин А., Куковякин Е., Мер-
гасов К., Буйкевич К.
 Команды награждены сувенирами и 
сладкими призами.
 Считаем, что в процессе соревнования 

участники и тренеры почерпнули много 
нового и полезного для дальнейшей рабо-
ты в своих дисциплинах, увидели слабые 
и сильные стороны своих воспитанников.
 В заключение МБУ ДЮСОК «Антей» вы-
ражает благодарность за оказанную по-
мощь директору ДК «Горизонт» О. Русано-
вой и коллективу Дворца культуры.
 Следующий старт в «Антее» в День мо-
лодёжи.

О. ПОДГОРНОВ, 
инструктор-методист 
МБУ ДЮСОК «Антей».

 Отлично выступили на областном сельском детс-
ко-юношеском шахматном фестивале в пос. Вос-
точный Сосьвинского городского округа режевские 
спортсмены.
 В рамках фестиваля прошёл очередной этап Кубка 
области, по результатам которого в группе девочек в 
возрасте до десяти лет медаль за второе место и дип-
лом самой юной участницы получила Аня Максимова из 
Клевакино. Недавно ей исполнилось семь лет. Её одно-
сельчанки играли в старшей группе девочек в быстрые 
шахматы и тоже получили весомые награды: золото до-
сталось Алине Саргсян, серебро - Ладе Захаровой. 
 Среди мальчиков второе место занял Артём Иванов из 

Режа. Впервые приняв участие в областном турнире, он 
показал хороший уровень игры. 
 В турнире по классическим шахматам в младшей 
группе серебряные медали завоевали Родион Хафизов 
и Алина Саргсян (оба из Клевакино). Всего пол-очка не 
хватило Ане Максимовой до призового третьего места.
 В старшей группе Лада Захарова заняла первое мес-
то, шахматисты из города Режа Лиза Прилукова – второе  
и Артём Иванов – третье. 
 Блиц-игра принесла ещё два призовых места клева-
кинским шахматисткам: 1 место у Лады Захаровой, тре-
тье – у Алины Саргсян.

Людмила НИКОНОВА.

Íàãðàäû þíûõ øàõìàòèñòîâ

3+3+        РекламаРеклама
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Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для строительства жилого 
дома. Категория земель - земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:22:0507001:164. Местоположе-
ние: Свердловская область, Режевской район, деревня 
Чепчугово, улица Гагарина, д. 46. Площадь земельного 
участка 2500,00 кв. м. Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременён. Разрешённое использование: 
индивидуальные жилые дома с земельными участками 
для ведения личного подсобного хозяйства.
 Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа от 
05.05.2017 №903 «О проведении аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене, на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, деревня Чепчугово, улица Гагарина, д. 46».
 Сведения о максимально и (или) минимально  до-
пустимых параметрах разрешённого строительства 
объекта капитального строительства содержатся в 
градостроительном плане земельного участка, утверж-
дённом постановлением Администрации Режевского 
городского округа от 19.07.2016 №1503. 
 Техническими  условиями подключения предусмот-
рена возможность электроснабжения энергопринима-
ющих устройств максимальной мощностью 15 кВт, на-
пряжением 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. 
Осуществить присоединение возможно от расположен-
ной вблизи земельного участка опоры 10 ВЛ-0,4 кВ №2 
ТП №223 «Чепчугово». Стоимость технологического 
присоединения рассчитывается согласно действующе-
му на сегодняшний день постановлению Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2015 №245-ПК и для ЭПУ максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно, будет 
составлять 550 рублей (с НДС) для каждого объекта. 
Срок действия технических условий  3 года.
 Начальный размер арендной платы за земельный 
участок – 3600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копе-
ек.
 Размер задатка - 720 (семьсот двадцать) рублей 00 
копеек;
 «Шаг аукциона» – 108 (сто восемь) рублей 00 копе-
ек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского 
округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов, организатор торгов публикует объявление 
об отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с мо-
мента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного учас-
тка на местности: рабочее время по предварительному 
согласованию с начальником Управления муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 
13.05.2017 по 11.06.2017 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют 
следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов 
счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физи-
ческого лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательс-
твом иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимает-
ся одновременно с полным пакетом документов, требу-
емых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 11.06.2017 
на расчётный счёт Управления муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского ок-
руга: 623750, Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Уп-
равление муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, 
г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (за-
даток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, деревня Чепчугово, улица 
Гагарина, д. 46).
 12. По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Комиссия принимает решение о признании претен-
дентов участниками торгов. Определение участников 
торгов проводится без участия претендентов.

 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, 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 
заявки направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.
 14. Место, дата, время и порядок определения учас-
тников торгов: 15.06.2017 в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармей-
ская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформления 
Комиссией протокола о признании претендентов участ-
никами торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и под-
ведения итогов торгов: 16.06.2017 в 13 час. 20 мин. по 
адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, пред-
ложивший за предмет торгов наибольший размер еже-
годной арендной платы по отношению к начальному 
размеру арендной платы, увеличенной как минимум на 
один шаг аукциона, после трёхкратного объявления ко-
торой аукционистом предложений на её повышение от 
других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату 
в полном объёме за исключением суммы задатка в те-
чение 10 дней с даты подписания сторонами настояще-
го договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, 
единственный участник аукциона вправе заключить 
договор аренды земельного участка по начальной цене 
аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, за-
даток возвращается в течение трёх дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заклю-
чается с Управлением муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа и побе-
дителем аукциона не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для строительства жилого 
дома. Категория земель - земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:22:1903001:433. Местоположе-
ние: Свердловская область, город Реж, улица Школь-
ная, 3А. Площадь земельного участка 1200,00 кв. м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременён. 
Разрешённое использование: для индивидуального жи-
лищного строительства.
 Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа от 
25.01.2017 №904 «О проведении аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене, на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Школьная, 3А».
 Сведения о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешённого строительства 
объекта капитального строительства содержатся в 
градостроительном плане земельного участка, утверж-
дённом постановлением Администрации Режевского 
городского округа от 25.01.2017 №96. 
 Информация о получении технических условий под-
ключения (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения: имеет-
ся техническая возможность подключения объекта к 
электрическим сетям мощностью до 15 кВт на напряже-
нии 380 В. Данное мероприятие потребует строительс-
тва сетевой компанией ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ 
электроснабжения ул. Малышева до границ земельного 

участка по ул. Школьная, дом 3А. Плата за осуществле-
ние технологического присоединения к электрическим 
сетям установлена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861 «Об ут-
верждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил не-
дискриминационного доступа к услугам администрато-
ра торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электричес-
кой энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям» и составляет  550 рублей при 
присоединении объекта заявителя мощностью до 15 
кВт по третьей категории надёжности. Срок действия 
технических условий  3 года.
 Начальный размер арендной платы за земельный 
участок – 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка - 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;
 «Шаг аукциона» – 150 (сто пятьдесят) рублей 00 ко-
пеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского 
округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов, организатор торгов публикует объявление 
об отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с мо-
мента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного учас-
тка на местности: рабочее время по предварительному 
согласованию с начальником Управления муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 
13.05.2017 по 11.06.2017 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют 
следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов 
счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физи-
ческого лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательс-
твом иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимает-
ся одновременно с полным пакетом документов, требу-
емых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 11.06.2017 
на расчётный счёт Управления муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского ок-
руга: 623750, Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Уп-
равление муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, 
г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (за-
даток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Школьная, 3А).
 12. По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Комиссия принимает решение о признании претен-
дентов участниками торгов. Определение участников 
торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, 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 
заявки направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.
 14. Место, дата, время и порядок определения учас-
тников торгов: 15.06.2017 в 14 час. 20 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармей-
ская, 16.

 Претендент, допущенный к участию в торгах, приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформления 
Комиссией протокола о признании претендентов участ-
никами торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и под-
ведения итогов торгов: 16.06.2017 в 14 час. 00 мин. по 
адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, пред-
ложивший за предмет торгов наибольший размер еже-
годной арендной платы по отношению к начальному 
размеру арендной платы, увеличенной как минимум на 
один шаг аукциона, после трёхкратного объявления ко-
торой аукционистом предложений на её повышение от 
других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату 
в полном объёме за исключением суммы задатка в те-
чение 10 дней с даты подписания сторонами настояще-
го договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, 
единственный участник аукциона вправе заключить 
договор аренды земельного участка по начальной цене 
аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, за-
даток возвращается в течение трёх дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заклю-
чается с Управлением муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа и побе-
дителем аукциона не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 24 мая 2017 года в 10.00 часов в малом 
зале администрации Режевского город-
ского округа (ул. Красноармейская, 16) 
созывается очередное заседание Реже-
вской Думы седьмого созыва.
 На заседании планируется рассмотреть 
следующие вопросы:
 1. Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета Режевского городского округа за 
2016 год.
 2. Информация об исполнении бюджета 
Режевского городского округа за первый 
квартал 2017 года.
 3. Информация финансового управления 
о проделанной работе по возврату в мест-
ный бюджет представленных муниципаль-
ных гарантий, оплаченных из средств мест-
ного бюджета.
 4. Об утверждении отчёта о реализации 
Программы социально-экономического 
развития Режевского городского округа на 
2014-2016 годы.
 5. Об утверждении Порядка проведения 
осмотров зданий, сооружений на террито-
рии Режевского городского округа.
 6. Об утверждении регламента Режевской 
Думы.
 7. О присвоении звания «Почётный граж-
данин Режевского городского округа».
 8. О мнении Режевской Думы по ре-
зультатам рассмотрения проекта закона  
Свердловской области «О границах ад-
министративно-территориальных единиц 
Свердловской области».
 9. О ходатайстве о награждении Почёт-
ной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.
 10. Информация контрольного органа 
Режевского городского округа об основных 
итогах проверки законности и результатив-
ности использования бюджетных средств на 
содержание МКУ «Сельские спортивно-оз-
доровительные сооружения» в 2016 году.
 11. Об утверждении Программы комплек-
сного развития систем коммунальной инф-
раструктуры Режевского городского округа 
на 2017-2032 годы.
 12. Возмещение выпадающих доходов 
для предприятий Режевского городского 
округа: анализ, перспективы реализации 
направления.
 13. Экономический климат муниципаль-
ных предприятий ЖКХ и предложения по его 
улучшению.
 14. Обращение с твёрдыми бытовыми от-
ходами в Режевском городском округе. Бла-
гоустройство.
 15. Информация об исполнении полномо-
чий депутатов по приёму граждан Режевско-
го городского округа депутатами седьмого 
созыва от четырёхмандатного избиратель-
ного округа №1 за 2016 год.
 16. Разное.



■ КГТ на 6 участке, S - 24 кв. м, 3 
этаж, цена 680 тыс. руб., возможна 
оплата с использованием материнс-
кого капитала. Тел.: 8-982-667-65-25, 
8-982-638-35-33.
■ 1-комнатные квартиры в новом 
доме от 450000 рублей. Ипотека, ма-
теринский капитал возможны. Теле-
фон 8-922-222-12-06, Татьяна.
■ 1-комнатную квартиру-студию 
по адресу: г. Реж, ул. П. Морозова, 
52/1, S - 15 кв. м, 3 этаж, цена 525 
тыс. руб. Телефон 8-912-620-01-88.
■ 1-комнатную квартиру-студию 
по адресу: г. Реж, ул. П. Морозова, 
52/1, S - 19,2 кв. м, цена 670 тыс. руб. 
Телефон 8-912-620-01-88.
■ 2-комнатную квартиру в г. Реже 
(ул. Строителей, 15), сделан отлич-
ный ремонт, произведена замена 
сантехнических труб, пластиковые 
окна, кафельная плитка в в/к и с/у, 
замена полов. Телефон 8-982-73-97-
457.
■ срочно 2-комнатную кварти-
ру на Гавани, S общая - 45 кв. м, 1 
этаж, цена договорная; шлакоблоч-
ный гараж в районе Семь ветров, 
деревянные полы, свет, овощная 
яма; дачный участок в саду «Про-
гресс» (район вокзала), кирпичный 
дом с верандой, погреб, вода, свет, 
насаждения. Тел.: 8-953-442-16-64, 
8-950-901-79-35.
■ дом с земельным участком 9 
соток по улице Гоголя. Земля раз-
работана, имеются насаждения, теп-
лица, газ. Телефон 8-963-445-01-27, 
Любовь Александровна.
■ дом жилой в центре с. Глинское, 
S - 36,7 кв. м, с земельным участком, 
S общая - 17,44 сотки. Телефон 8-912-
637-59-97.
■ дом по адресу: ул. Талицкая, 7, 
земельный участок 7 соток, скважи-
на, проводится газ. Имеются капи-
тальный гараж, баня (вход с веран-
ды дома), сарай с ямкой, зона отдыха 
с беседкой и газоном, альпинарием, 
водоёмом, теплица, различные пло-
довые и декоративные насаждения. 
Цена 1500000 руб. Обращаться по 
телефону 8-902-278-01-08.
■ земельный участок под стро-
ительство в д. Глухарёво, S - 50 
соток, газ, электроснабжение 380В, 
строительный вагончик. Телефон 8-
912-242-64-04.
■ садовый участок в к/с «Уралец» 
(рядом со стадионом «Сатурн»), зем-
ли 7 соток. Имеются свет, вода, ямка, 
насаждения. Телефон 8-992-015-29-
28.
■ пиломатериал обрезной (3-, 4-, 
6-метровый), доску заборную об-
резную, столбы. Обращаться: ул. 
Чкалова, 5 (Завокзальный посёлок), 
тел.: 8-919-372-73-12, 8-953-820-19-
95.
■ доску, обрезную и необрезную, 
брус, бруски, штакетник, доску 

заборную, горбыль пилёный. Тел. 
8-950-546-65-43, 8-961-772-99-89, 
Руслан.
■ дрова (сухара); навоз. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-902-448-62-39.
■ дрова колотые (берёза, сосна, 
осина). Доставка а/м «УАЗ» по с. 
Останино - бесплатно. Телефон 8-
952-743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, оси-
на); навоз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова колотые (берёза, осина, 
сухарник), срезку, горбыль; на-
воз, торф; щебень, отсев; овец, 
поросят подрощенных. Тел. 8-902-
272-19-02.
■ дрова берёзовые колотые, чур-
ками; торф, навоз, перегной; ще-
бень, отсев, песок. Вывоз мусора. 
Услуги погрузчика. Тел.: 8-902-277-
50-24, 8-922-02-651-51.
■ дрова, колотые и чурками, в т. 
ч. льготным категориям; отсев, 
щебень. Доставка. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (сосна, берёза, осина, су-
хара), колотые и чурками. Телефон 
8-982-658-28-99.
■ дрова колотые (сосна, берёза); 
щебень, отсев. Грузоперевозки. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Те-
лефон 8-902-26-22-236.
■ отсев, щебень, песок, плитняк 
и другие грузоперевозки. А/м 
«ЗИЛ». Телефон 8-912-210-89-04.
■ отсев, щебень; навоз. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-904-17-11-
621.
■ отсев, щебень, песок; дрова ко-
лотые берёзовые, дровяную срез-
ку, опил; навоз. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок; торф, 
навоз, перегной; землю, грунт; 
скалу, плитняк. Вывоз мусора. А/м 
«КамАЗ», 10-15 тонн. Телефон 8-912-
607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; навоз, 
перегной; опил, дрова, горбыль. 
Вывоз мусора. Услуги а/м «Ка-
мАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 8-922-164-79-
27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, песок; дрова. 
Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка 
а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-
912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; 
дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Грузоперевоз-
ки. Телефон 8-919-38-69-665.
■ торф, землю, перегной; ще-
бень, отсев; дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-
633-40-10.
■ торф, навоз, перегной, землю, 
песок речной; щебень, отсев; 
опил. Доставка а/м «ЗИЛ». Телефон 
8-902-264-38-92.
■ торф (берёзовский), перегной; 

дрова; навоз; песок, отсев, ще-
бень. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-
53». Услуги а/м «КамАЗ» - будка. 
Телефон 8-912-211-39-69.
■ шлак, навоз, торф, землю; 
отсев, щебень, песок, скальный 
грунт, плитняк; дровяную срезку. 
Вывоз мусора. Доставка а/м «ГАЗ» 
- 5 тонн, «КамАЗ» - 10, 15, 20 тонн. 
Телефон 8-963-441-97-51.
■ навоз домашний; перегной, 
торф. Телефон 8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. Те-
лефон 8-950-541-94-72.
■ навоз, перегной (частный); дро-
ва колотые. Доставка а/м «УАЗ». Те-
лефон 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной, торф; дрова 
колотые; щебень, отсев. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Об-
ращаться по тел. 8-902-155-68-38.
■ навоз, перегной, торф, чер-
нозём; щебень, отсев, песок, 
бутовый камень; дрова (берёза, 
осина, сосна), чурками и колотые. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-952-14-61-840.
■ навоз, торф, перегной, шлак; 
дрова. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-952-131-89-07.
■ навоз, перегной; щебень, от-
сев; дрова (колотые). Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Гру-
зоперевозки. Телефон 8-912-03-88-
727.
■ навоз, торф, перегной; дрова, 
опил, обрезь; отсев, щебень. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «УАЗ». Телефон 
8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень, шлак. Доставка а/м «Газель», 
«ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-902-
155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень, шлак. Доставка а/м «Газель», 
«ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-912-
04-02-390.
■ установку «Катюша» для а/м 
«Газель», под стандартный кузов, 
для перевозки 6-7-метровых мате-
риалов. Обращаться по телефону 
8-904-54-759-30.
■ срубы: 5х6 м, 5 х 3,5 м, недорого, 
зимний лес. Телефон 8-902-27-78-
244.
■ кольца ЖБ (доставка, установ-
ка), плиты перекрытия, стеновые 
панели, блоки фундаментные, 
перемычки (6, 9, 12 метров). Сдаю 
помещение под офис, склад. Теле-
фон 8-912-28-10-810.
■ срочно паркет «Пчёлка», сетку 
кладочную 50х50, перемычки. Дё-
шево. Телефон 8-902-274-12-35.
■ дойных козочек; газовые бал-
лоны. Телефон 8-902-267-14-68.
■ поросят, возраст 1 месяц. Тел.: 8-
912-66-72-680, 8-912-29-755-31.
■ мясо, поросят (любой вес); сено. 
Телефон 8-908-904-67-55.

Реклама

■ срочно в УК (5 домов) юрисконсульта с на-
выками бухгалтера. Телефон 3-12-09.
■ в группу компаний «Медиатив» менедже-
ра по продажам (возможно без опыта работы). 
Наличие транспорта приветствуется. З/п: оклад 
10000 руб. + % от продаж. При выполнении планов 
з/п от 30000 руб. Резюме на почту: a.focus2000@
yandex.ru. Телефон 8-950-209-49-80, Алексей.
■ срочно в ООО «РУДУС»: главного энергети-
ка, механика автотранспортного цеха. Зара-
ботная плата при собеседовании. Обращаться по 
телефону 8-902-254-22-53.
■ на постоянную работу на предприятие ООО 
«УЗНМО»: шлифовщика, контролёра ОТК, ка-
русельщика, сверловщика, фрезеровщика (з/п 
при собеседовании), токаря-расточника (з/п от 
40000 руб. и выше), плавильщика, формовщика, 
заливщика, огнеупорщика, обрубщика (з/п от 

25000 руб. и выше), лаборанта спектрального 
анализа (з/п при собеседовании). Телефон для 
справок (34363) 2-94-64.
■ на предприятие «ЭЛТИЗ»: слесаря-инстру-
ментальщика, медработника. Условия и оплата 
при собеседовании. Гибкий график. Рассмотрим 
пенсионеров. Тел. 8 (34364) 2-27-23.
■ в камнеобрабатывающий цех операторов 
станков. Телефон 8-922-182-91-44, Ирина Валерь-
евна.
■ рамщика на ленточный станок, кромщика 
на кромильный станок. Без вредных привычек. 
Обращаться по тел.: 8-919-372-73-12, 8-953-820-19-
95.
■ срочно в областную больницу «Липовка» 
электромонтёра с действующей аттестацией 
по электробезопасности не ниже 3; элект-
рослесаря. Тел.: 8-902-254-15-77, 8-902-253-88-53.

■ разнорабочего. Телефон 8-902-272-20-00.
■ разнорабочих на гранитный карьер для до-
бычи, укладки и сортировки плитняка - при-
родного камня. Свободный график, з/п 23000 
руб. Телефон 8-909-000-28-82.
■ рабочего на производство в г. Реже. Теле-
фон 8-912-250-90-01.
■ сварщика с автомобилем. Телефон 8-902-44-
00-687.
■ в ООО «ТД «Неруд-инвест» водителей-экс-
педиторов категории «С», «Е» на тягачи с по-
луприцепами. Полный соцпакет. Звонить в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 по тел. 8-922-168-14-30.
■ продавца в отдел сотовой связи (6 участок), 
знание ПК. Обращаться по тел. 8-902-278-01-08.
■ грузчика-экспедитора, сторожа (можно пен-
сионера). Обращаться: ул. Красноармейская, 1, 
тел. 2-19-64, отдел кадров.

■ срочно в крестьянско-фермерское хозяйс-
тво села Кайгородское: доярок, скотников, 
трактористов. Официальное трудоустройство, 
белая з/п, соцпакет, предоставляем жильё. Тел. 
8-950-636-78-86, Наталья Владимировна.
■ охранников 4-6 разряда, водительское удос-
товерение обязательно; монтажников (требова-
ния: водительское удостоверение, образование не 
ниже среднего специального, знание ПК, желате-
лен опыт работы в сфере монтажа, пожарно-ох-
ранной сигнализации и видеонаблюдения). Тел.: 
3-80-50, 8-922-160-16-16, с 8 до 17 час.
■ лицензированных охранников. Условия оп-
латы достойные, графики работы: 2/2, 3/3, вахта 
15/15. Жильё предоставляется, работа в г. Екате-
ринбурге. Только официальное оформление. При-
нимаются также женщины, только с лицензией. 
Тел.: 8-922-180-80-66, 8-922-2222-161.
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, манипуля-
тор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
ямобур, самосвал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-
80-00, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термо-
будка, 4 м. Тел. 8-919-369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки: «Мерседес», 1,5 тон-
ны, 14 кубов. Телефон 8-912-28-28-116.
■ Грузоперевозки по городу, межго-
род, Россия. «Газель» - фургон, 10 куб. 
м. Цена договорная. Тел. 8-922-183-63-39.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, 
«ГАЗ-53» - самосвал, «Газели» - тент, 
борт, будка. Продаю торф, навоз, пе-
регной, щебень, песок, отсев. Телефон 
8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; навоз, пе-
регной, торф. Услуги самосвала «ГАЗ». 
Тел.: 8-912-648-47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама
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■ автомобили «ВАЗ», «Волга», «Га-
зель», иномарки в любом состоянии. 
Авторазбор. Телефон 8-902-27-22-000.
■ документы на лес или лес на корню. 
Оказываем услуги пилорамы и по вы-
рубке леса. Тел.: 8-912-244-40-46, 8-982-
660-99-18.
■ монеты, бумажные деньги, колоколь-
чики, иконы, фото, самовары, царские 
награды, фарфоровые и металличес-
кие статуэтки, патефон, портсигары, 
часы, военную атрибутику, открытки. 
Тел.: 8-912-234-69-03, 8-950-206-40-60.

■ макулатуру, картон. Телефон 8-902-
44-00-687, бывшее овощехранилище на 
Стройгородке.
■ макулатуру, ПЭТ-бутылку, бамперы, 
плёнку, картон. Тел.: 8-922-222-97-25, 8-
912-28-28-116.
■ картофель за хорошую цену. Телефон 
8-953-605-43-67. 
■ картофель, цена договорная. Обра-
щаться: пер. Советский, 48, база «Фрукты. 
Овощи». Телефон 8-929-214-18-78.

Реклама

■ магазин в районе Гавань, S - 52 кв. м. Телефон 8-912-285-19-70.               Реклама

■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яркие костюмы. Телефон 8-908-901-84-02.
■ Интернет в частном секторе в г. Реже и Режевском районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, д. Ощепково, с. Липовское. Обращаться: г. Реж, ул. Пуш-
кина, д. 3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», МТС. Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Установка и настройка спутникового оборудования «Триколор», «Телекарта». 
Тел.: 8-952-73-620-82, 8-904-172-55-88.
■ Кладка, ремонт печей. Телефон 8-922-297-54-39.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. Окрашенный каркас из профильной трубы 20х20, поли-
карбонат 4 мм, прочный, пропитанный брус 100х100. Бесплатная доставка при  монтаже, 
сами из Режа. Телефон 8-922-16-999-16.
■ СТРОЙКА. Cтроительные и отделочные материалы, сухие смеси, изоляция, 
листовые материалы, гипсокартон, теплоизоляция, минеральная вата. STROYKA-
REZH.RU. Бесплатная доставка по городу. Телефон 8-922-16-999-16.
■ Строительные работы. Внутренняя и наружная отделка. Сантехника, кровля, 
заборы, ворота и многое другое. Недорого. Тел.: 8-922-222-97-25, 8-912-28-28-116.
■ Ремонт домов, квартир. Заборы, стяжка, сайдинг, вагонка, гипсокартон, штука-
турка, шпаклёвка, обои, плитка, черновые полы, фанера, линолеум, плинтусы и др. 
Телефон 8-904-164-34-50.
■ Ремонт квартир, домов, офисов. Все виды строительных работ. Качественно. Не-
дорого. Телефон 8-909-006-17-17.
■ Отделочные работы. Строительство. Обои, кафель, штукатурка, шпаклёвка. 
Замена водопровода, канализации, сантехники. Электрика, вентиляция. Телефон 
8-912-692-55-90.
■ Услуги электрика. Замена старой электропроводки на новую, перенос розеток 
и выключателей, замена ввода в частном доме. Телефон 8-982-658-28-99.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализа-
ций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и кожи. Уборка офисных и жилых поме-
щений, послестрой. Мойка окон, лоджий. Пенсионерам - скидки. Тел. 8-912-696-83-27.

Реклама
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 К районам Крайнего Севера полностью отнесе-
ны 16 территорий и часть территорий 11 субъектов 
РФ, которые занимают 11 млн. км2,  или почти две 
трети территории России. 

 В северном регионе России добывается более 
трети всей нефти и газа, практически все алма-
зы. Север – площадка для заготовки и произ-
водства продукции, которая более чем наполо-
вину обеспечивает экспорт России. 

 Огромное значение для экономики 
страны имеет возможность открытого 
выхода на основные рынки мира, кото-
рые предоставляет территория Крайне-
го Севера.

 Эта перспективная территория 
представляет климато-географи-
ческую зону, где организм челове-
ка испытывает неблагоприятное 
воздействие целого комплекса 
факторов.
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«Если любовь и придаёт ума дуракам,
то умных людей она делает очень глупыми».

Пьер Буаст

Магазин «ИЗУМРУД» - это богатство выбора 
ювелирных изделий, выигрыш в стоимости,

 индивидуальный подход.
ТАК КАК НАСТУПАЕТ ЛЕТО,
             ПРОСИМ УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ!

У нас есть помолвочные кольца с фианитами!
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

■ Предприятие реализует дрова 6-метровые (берёза, осина). 
Доставка лесовозом-манипулятором. Обращаться по тел.: 8-912-
672-10-19, 8-922-200-65-05.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Цемент, торф, навоз, 
перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги экскаватора, 
погрузчика, а/м «КамАЗ». Поможем вырубить лес. Вывоз му-
сора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Отсев, щебень, песок и прочее. Грузоперевозки а/м «МАЗ», 
10 тонн. Телефон 8-950-543-26-28.
■ Навоз, торф, перегной! Доставка «Газелью». Грузоперевоз-
ки. Телефон +7-952-131-70-89.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию больных, старых и 
агрессивных животных. Возможен выезд на дом. Телефон 8-982-
763-12-21.
■ Найдена породистая кошка серо-голубого цвета с крапин-
ками, морда сплюснутая, жила предположительно в квартире, 
знает ванну, туалет. Прошу хозяев или желающих взять себе по-
звонить по тел. 8-912-224-15-87 или 3-51-54.                               Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ

г. Реж , ул. Бажова, 17,

тел. 8 (34364) 3-18-28.

РАСПРОДАЖА

складских остатков.

Скидки 

до 70%.
Реклама

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Подробности на сайте http://jalalov.ru

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

24 мая, а также каждую 
среду состоится 

продажа 
кур-молодок, 

кур-несушек, гусят, 
бройлеров, комбикорма.
Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Клевакинское - 12 час. 30 мин., 
Глинское - 13 час., Арамашка - 13 
час. 30 мин.

Тел. для заявок и доставки 
                 8-902-44-35-344.       Реклама

ЗАО «ПО «Режникель» реализует за наличный и 
безналичный расчёт организациям и частным лицам 

следующую продукцию производства 
Мраморный карьер (с. Першино Режевского района):

- щебень фракции 0-20 мм (отсев) по цене 200 руб. за 1 тн (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-40 мм по цене 300 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-70 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 70-150 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-150 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.).
 При покупке объёма от 100 тн – скидка в размере 20 руб. за 1 тн на все 
фракции, при покупке объёма от 1000 тн – скидка в размере 50 руб. за 1 
тн на все фракции.

Возможна доставка. 
Стоимость доставки – 1500 руб./час (в т. ч. НДС).
Расчёт и отгрузка на месте. Тел. (34364)36-226.

Реклама

Поздравляем дорогую 
дочь, жену, маму, бабушку 
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ЩЕРБАКОВУ 
с днём рождения!

 Пускай тебе горит всегда
 Твоя счастливая звезда,
 Пусть будут солнце 

и цветы,
 Улыбки, радость и мечты,
 А если будет дождь 

с грозой,
То чтоб короткий,

как весной!

Родные.

Дорогую и любимую ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ 
КОЛМАКОВУ с юбилеем - 75-летием!

Вот и примчался
юбилей,

И снова праздничная
 дата.

 Ты стал добрее и светлей,
 Ты стал мудрее,

чем когда-то.
 Не стоит на года пенять,
 Не портит седина мужчину.
 Тебе сегодня

пятьдесят пять -
 Прошёл всего лишь 

половину.
 Спокойный профиль,

ясный взгляд...
 Тебе чуть-чуть

за пятьдесят! 

 Теперь со вкусом
можно жить,

 Безумный бег
притормозить.

 Тебе хотим мы пожелать
 Здоровья -

лет на двадцать пять,
 Веселья -

лет так на пятнадцать,
 А оптимизма -

лет на двадцать,
 На сорок - статной красоты,
 На пятьдесят -

придумай ты.
Жена, дети, внучки и внук.

Поздравляем
ВОРОНЧИХИНА АНАТОЛИЯ ВЕНИАМИНОВИЧА!

25 мая открытие 25 мая открытие 
базы отдыха базы отдыха 

«Сказка»«Сказка»
с. Глинское Режевского с. Глинское Режевского 

районарайона

Уютные домики, банкетный Уютные домики, банкетный 

зал, спортивные игры, зал, спортивные игры, 

водные развлечения.водные развлечения.

Тел. 8-902-274-12-35. Тел. 8-902-274-12-35. 
Реклама

 МУП РГО «РежПром» извещает своих абонентов, что в 
связи с низкими температурами, в целях недопущения от-
ключения систем теплоснабжения и ГВС гидравлические 
испытания тепловых сетей, запланированные на период 16-
17 мая 2017 года, переносятся на 23-24 мая 2017 г.
 1. Микрорайон Гавань: тепловые сети от котельной №1 до 

потребителей - с 23.05.2017 г. по 24.05.2017 г.
 2. Микрорайон Быстринский: магистральные тепловые сети 

от котельной №3 «Быстринский» до ЦТП и потребителей на ма-

гистральных тепловых сетях - 23.05.2017 г.
 3. Тепловые сети котельных «Алёнка», «Белочка»: распре-

делительные сети от котельных до потребителей - 23.05.2017 г.
 4. Тепловые сети с. Стриганово, п. Озёрный: распредели-

тельные сети от котельных до потребителей - 24.05.2017 г.
 5. Тепловые сети котельной с. Останино: распределитель-

ные сети от котельной до потребителей - 24.05.2017 г.
 Прошу обеспечить гарантированное отключение систем отоп-

ления и ГВС (при открытой системе) от наружных тепловых сетей 

в ИТП жилых домов и отдельно стоящих зданий для предотвра-

щения повреждения внутренних систем. Об отключении объек-

тов теплоснабжения сообщать должностным лицам МУП РГО 

«РежПром», ответственным за проведение испытаний.

 Просьба быть внимательными, в случае обнаружения  
повреждений на наружных тепловых сетях сообщать по те-
лефонам:

 микрорайон Гавань - 3-80-37;

 микрорайон Быстринский - 3-48-90.

ПРИНИМАЕМ КАРТОФЕЛЬПРИНИМАЕМ КАРТОФЕЛЬ
Цена договорная.Цена договорная.

Обращаться: ул. Ленина, 37Обращаться: ул. Ленина, 37

(рядом с рынком).(рядом с рынком).

Тел. 8-965-501-78-01, 8-922-16-27-650.Тел. 8-965-501-78-01, 8-922-16-27-650.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:�  водитель на «Газель»водитель на «Газель»
з/п 20000 руб.;з/п 20000 руб.;��сборщик конструкций ПВХсборщик конструкций ПВХ
з/п 20000 руб.з/п 20000 руб.

Тел. 8-922-22-373-53.Тел. 8-922-22-373-53.

 Мы открылись на 
Гавани, рядом с мага-
зином «Верный». Мага-
зин «ОВОЩИ, ФРУКТЫ, 
СУХОФРУКТЫ». Можно 
сделать заказ на дом. 
Телефон 8-950-555-88-74.

Реклама

 ЛУК-СЕВОК (несколь-
ко видов, в т. ч. белый и 
фиолетовый, жёлтый бам-
бергер и штуттгартер), 
КАРТОФЕЛЬ сортовой 
(14 видов), удобрение 
для картофеля, средс-
тва от проволочника 
и колорадского жука, 
фацелия, горчица, газо-
ны, пушонка, укрывной, 
дуги, банки (стекло), сет-
ка от птиц, рыхлитель  
«Торнадо». На семена 
томатов скидка 25%. 
Магазин «Виктория»: ул. 
П. Морозова, 18 (Гавань), 
с 10-18 без обеда и выход-
ных.                          Реклама

 Принимаем карто-
фель. Тел.: 8-904-54-02-
661, 8-909-003-39-14.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 

 Тел. 3-13-71     

Реклама Реклама 

 Ты долгую жизнь прожила
 в суете,

 В заботе о детях, о внуках,
 Работать вставала 

ещё на заре,
 Весь день проводя 

на ногах.
 Прости за обиды, 

за грубости наши,
 За резкость и 

дерзкую речь.
 Ты лишь улыбнёшься

И скажешь, уставши,
Что любишь и 
будешь беречь.

 «Спасибо» хотят сказать
дети и внуки

 За ласку, душевность твою,
 За щедрость души и 

нежные руки,
 За крепкую нашу семью.
 И в день юбилея 

желаем мы счастья,
 Здоровья и долгих лет

жизни,
 Чтоб ты не встречала

плохого ненастья.
 Ещё раз ты нас извини!

Дети, внуки, правнучки.


