
 Суббота, 
17 июня

 Ясно. Днём темпера-
тура воздуха 22 градуса. Но-
чью с 17 на 18 июня темпера-
тура воздуха 15 градусов.

Воскресенье,  
18 июня

  Днём ясно, температу-
ра воздуха 22 градуса. Ночью 
с 18 на 19 июня облачно, тем-
пература воздуха 17 градусов.

Понедельник, 
19 июня

 Днём облачно, неболь-
шой дождь, температура воз-
духа 19 градусов. Ночью с 19 
на 20 июня пасмурно, темпе-
ратура воздуха 13 градусов.

Вторник, 20 июня
 Пасмурно, дождь, но-
чью небольшой. Днём  

температура воздуха 17 гра-
дусов. Ночью с 20 на 21 июня  
температура воздуха 15 гра-
дусов.
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 У значительной части пациентов 
фиксируется повышенное артери-
альное давление при измерении 
медицинским персоналом. Такое 
состояние организма связывают со 
стрессом от посещения больницы.

 Кровь чаще всего берут 
из безымянного пальца, 
потому что он меньше ис-
пользуется в работе. Кожа 
на нём тоньше, и прокол 
получается менее болез-
ненным. 

 Реакцию Манту можно мочить. 
Миф о недопустимости этого ро-
дом из 70-х годов, когда для ис-
следования на заражение тубер-
кулёзом делали накожную пробу 
Пирке, при которой кожу царапа-
ли специальным инструментом. 

 В прошлом веке в некоторых 
странах у всех детей принуди-
тельно удаляли аппендикс, чтобы 
избежать в дальнейшем аппенди-
цита. Лишь недавно обнаружили, 
что аппендикс играет важную роль 
в иммунной системе человека.

Продаётся помещение 
под магазин или офис

по адресу: г. Реж, ул. Заводская, 8/2, 

S - 68,5 кв. м.

Телефон 8-912-24-03-710.       
Реклама

Сдаю торговые площади 

в аренду
от 20 до 200 кв. м 

в ТД «Перекрёсток» по адресу: 

г. Реж, ул. Ленина, 8.

Телефон  8-912-240-37-10. 
Реклама

УСЛУГИ:УСЛУГИ:
✔✔ автокрана, 20 тонн, 22 метра автокрана, 20 тонн, 22 метра
✔✔ манипулятора, борт 10 тонн, 6  манипулятора, борт 10 тонн, 6 
метров, стрела 12 метров, 3 тонны.метров, стрела 12 метров, 3 тонны.

Нал, безнал.Нал, безнал.
                   8-922-171-09-27.                              8-922-171-09-27.           РекламаРеклама  

На приём к депутату
 21 июня с 17 до 19 часов в зда-
нии территориального управления 
пос. Озёрный приём избирателей 
проводят депутаты Режевской 
Думы от избирательного округа 
№1 Николай Аркадьевич Бачинин, 
Наталья Степановна Вылегжанина, 
Юрий Иванович Коновницын, Нина 
Ивановна Фирсова.
 22 июня с 17 до 19 часов в 
пос. Костоусово приём избирате-
лей проводят депутаты Режевской 
Думы от избирательного округа №4 
Иван Геннадьевич Карташов, Алек-
сандр Михайлович Латников, Алек-
сандр Алексеевич Сорокин, Нико-
лай Робертович Шубин. 

 В рамках подготовки к 
празднованию 100-летия 
органов ЗАГС, которое будет 
отмечаться в 2017 году, отделом 
ЗАГС Режевского района ведётся 
сбор информации о супружеских 
парах, отмечающих юбилей – 40, 
45, 50 и более лет совместной жиз-
ни (фото, истории совместной 
жизни). Информацию можно на-
правлять по адресу электронной 
почты regrn@zags.gov66.ru или не-
посредственно в отдел ЗАГС Ре-
жевского района по адресу: г. Реж, 
ул. Вокзальная, д. 1А (тел. /факс 3-
56-06, 3-56-16).

Будут включены 
сирены

 В соответствии с Указом Губер-
натора Свердловской области от 
17.06.2015 №273-УГ «О проведении 
на территории Свердловской об-
ласти Минуты памяти в День памя-
ти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год)» 
22 июня 2017 года в 12.00 по 
местному времени будут вклю-
чены электросирены региональ-
ной системы оповещения населе-
ния Свердловской области.

Кто всегда придёт 
на помощь,

Кто утешит, исцелит?
За здоровье пациентов
У кого душа болит?
Это – медики России,
Те, кто в холод, в дождь

и в зной
Исцеляют пациентов
Мастерством и

добротой.
Нас вниманьем

окружают
И болячки лечат нам.
Вот за это мы спасибо 

Говорим всем докторам!
Медсестричек,

санитарок
Также мы благодарим.
За вниманье,

состраданье
Медиков боготворим!
И в День медика желаем
Вам душевного тепла. 
Будьте счастливы. 
Творите дальше 

добрые дела!

Галина ПОПОВА.
Фото Оксаны 

АНИСИМОВОЙ.

Ñïàñèáî 
çà æèçíü!

 В очередной раз наступает 
профессиональный праздник 
– День медицинского работ-
ника. Чаще всего мы вспоми-
наем о докторах, когда нам 
плохо, когда мы не в состоя-
нии что-либо сделать сами, и 
жизнь наших родных зависит 
только от них – людей в белых 
халатах. И первые, кто при-
ходит на помощь, – это врачи 
скорой помощи, где оба сло-
ва одинаково важны. 
 Так случилось, что в этом 
году нашей семье дважды 
пришли на помощь доктора 
скорой. Однажды папу увез-
ли в больницу, а через ме-
сяц у него вновь случилось 
обострение. В таких кризис-
ных ситуациях важна каждая 
минута, и врачи (и не только 
врачи, но и водители скорой 
помощи) сделали всё, что 
было необходимо. Папа идёт 
на поправку.
 А мы с сердечной призна-
тельностью благодарим за 
профессионализм, внимание 
и чуткое отношение к боль-
ным врачей скорой помощи 
Наталью Павловну Синицыну 
и Сергея Михайловича Ла-
тышева, водителей Евгения 
Геннадьевича Холмогорова 
и Валентина Всеволодовича 
Тетерина. Спасибо за жизнь! 
С праздником всех медицин-
ских работников!

Семья Ряковых 
(д. Соколово).

18 июня – День медицинского работника 

Уважаемый 
Александр 

Николаевич Язвенко!
 Коллектив ООО «Целитель» по-
здравляет Вас лично и в Вашем 
лице весь коллектив ЦРБ с профес-
сиональным праздником - Днём 
медицинского работника!
 Желаем крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в деле сохран-
ности здоровья режевлян. 
 ООО «Целитель» всегда готово 
оказать поддержку в лекарствен-
ном обеспечении вашей деятель-
ности.

Л. В. Бедик, Н. И. Розова, 
Е. Л. Белан.

Продолжается подписка на газету «Режевская весть» 
на 2-е полугодие 2017 года 

 Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях почтовой связи города и района и в 
редакции газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5).
 Вы можете выбрать для себя удобный способ доставки: почтой, агентом по до-
ставке. Также можно самостоятельно забирать газету в библиотеках города или в 
редакции «Р. В.».

Реклама.
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18 июня – День медицинского работника

 …исполнилось в мае Глинской больнице. Она вырос-
ла из фельдшерского пункта, который открылся в сель-
ском поповском доме в 1927 году. В 1939 году к нему 
присоединился акушерский пункт, а в 1955 – стационар 
на 10 коек… С 2005 года и по сей день в селе Глинское 
действует общая врачебная практика под руководством 
врача Ларисы Геннадьевны Зварич. В больнице трудит-
ся слаженный и работоспособный коллектив, работают 
как опытные сотрудники Г. Проскурина, Т. Ярославцева,            
И. Чепчугова, О. Чепчугова, Т. Кузьминых, Н. Алексее-
ва, С. Гладких, Т. Чудаева, так и молодые специалисты                
Ж. Хохлова и М. Платонова. Они в любое время готовы к 

оказанию медицинской помощи жителям села и района.
 Большой вклад в работу больницы вносит обслужи-
вающий персонал: водитель М. Аристов, сотрудники 
хозслужбы Л. Чеплашкина и С. Платонов. За чистотой и 
порядком следят С. Ложкина, Н. Черепанова, С. Зинина. 
Готовят для пациентов повара Н. Шохова и А. Дунина.
 Совместная работа помогает больнице развиваться и 
оставаться востребованной у жителей не только района, 
но и города.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

 Владимир Иванович Седухин хоро-
шо помнит дату, когда начинал свой 
трудовой путь, - 7 апреля 1970 года. 
Тогда, будучи ещё студентом Свер-
дловского медицинского института, 
подрабатывал медбратом, а затем 
фельдшером на скорой помощи. 47 
лет прошло с тех пор, и вот в жизни но-
вая дата – 1 мая 2017 года – человек, 
который сделал очень много для ре-
жевского здравоохранения, вышел на 
заслуженный отдых. 37 лет Владимир 
Иванович работал в ЦРБ врачом-фти-
зиатром и помогал больным бороться 
со опасной болезнью – туберкулёзом.
 Родился будущий врач в Башкирии, в 
Новобелокатайском районе, что на гра-
нице с Челябинской областью. Там закон-
чил школу и вместе с одноклассниками 
(«Танькой и Юркой») поехал в Свердловск. 
Друзья мечтали о горном, а Владимир 
Иванович сразу поступил в мединститут 
на санитарно-гигиенический факультет. 
Конкурс был огромный, больше 10 чело-
век на место. Получив диплом, молодой 
специалист пять лет работал врачом по 
гигиене питания в городе Коркино Челя-
бинской области. Под его контролем был 
колбасный цех, рыбохолодильник, моло-
козавод. В Коркино обзавёлся семьёй, 
получил жильё, а в сентябре 1977 года с 
супругой и детьми переехал в Реж. При-
рода очень понравилась, пруд, Липовские 
отвалы… К этому времени здесь уже жили 
мама и старший брат Владимира Ивано-
вича.
 Первое время В. Седухин работал в 
санэпидстанции врачом-эпидемиоло-
гом. Но, как сам признаётся, санитарный 
врач из него получился слишком мягкий. 
Бесконфликтный и доброжелательный ха-

рактер не позволял строго наказывать и 
штрафовать нарушителей норм.
 В 1980 году главный врач ЦРБ Иван Ва-
сильевич Белоусов пригласил Владими-
ра Ивановича на должность фтизиатра. 
К слову, профессия «фтизиатр» сущест-
вует только в России, потому что заболе-
ваемость туберкулёзом в стране очень 
высокая. В других странах больных ту-
беркулёзом лечат терапевты, за каждым 
пациентом наблюдает медсестра, следит, 
чтобы вовремя принимал лекарства. 
 - В 80-е годы выявляли по 15 случаев 
туберкулёза в год, а сейчас бывает более 
60. Таких цифр, как у нас, нет ни в одной 
стране, - рассказывает Владимир Ивано-
вич.
 С чем это связано? С тем, что хуже жить 
стали, считает ветеран здравоохране-
ния. С началом кризиса 90-х произошло 
увеличение заболеваемости. В основном 
болезнь поражает людей с ослабленным 
иммунитетом. Добавляет проблем и ус-
тойчивость болезни к лекарствам, поэто-
му лечить её с каждым годом становится 
сложнее.
 Тем не менее новое дело сразу при-
шлось по душе, и в коллективе нового 
сотрудника приняли с радостью. С бла-
годарностью Владимир Иванович вспо-
минает своих коллег - наставника Тамару 
Яковлевну Наговицыну, которая «знала 
больше любого фтизиатра», медсестру 
– аса своего дела – Любовь Николаевну 
Чернееву, с которой бок о бок проработа-
ли 37 лет. 
 Работа фтизиатра требует от врача быть 
очень внимательным к людям, удручён-
ным страшным диагнозом. Для успешно-
го лечения необходимо три слагаемых: 
профессионализм врача, наличие меди-

цинских препаратов и желание больного 
вылечиться. Последнего как раз добиться 
сложнее всего. Нужно найти правильные 
слова, убедить в необходимости лечения. 
Одного - приободрить, чтобы он поверил 
в выздоровление и начал лечиться, друго-
го, наоборот, поругать и даже припугнуть. 
К каждому свой подход. И Владимир Ива-
нович Седухин легко подбирал ключики к 
сердцам пациентов и не только.
 - Этот человек пользовался безуслов-
ным авторитетом у всех сотрудников 
больницы. Суть уникальности Владимира 
Ивановича заключается в том, что он со-
четает в себе такие качества, как профес-
сионализм, дружелюбие, умение общать-
ся с людьми. Работать с ним было легко и 
приятно, и мы благодарны ему за его мно-
голетний, добросовестный труд, - сказал 
главный врач ЦРБ Александр Язвенко.
 Работа В. Седухина не раз отмечалась 
высокими наградами. Среди них - Почёт-
ная грамота Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ, звание 
«Ветеран труда».
 Сейчас наступило время жить для себя 
и для своих близких: жены, сына, дочери, 
внуков. Мечты? Обычные, земные. Надо 
помочь внучке встать на ноги. Она закон-
чила второй курс академии госслужбы. 
Внук пойдёт во второй класс, много вре-
мени мальчик проводит с дедушкой. С 
большим удовольствием Владимир Ива-
нович отдаёт время семье, ухаживает за 
домом, садом, пока супруга на работе: 
она, как и муж, всю жизнь в медицине, 
сейчас следит за здоровьем ребятишек в 
детском саду «Спутник».
 В ЦРБ обязанности фтизиатра сейчас 
выполняет Ольга Ивановна Джумагазие-
ва – врач-инфекционист. Тем временем 

в медицинском университете подрастает 
новое поколение врачей, возможно, кто-
то из студентов-целевиков в будущем ста-
нет и её преемником.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора. 

Ñî ñëîâàìè 
áëàãîäàðíîñòè

 Каждый, кому довелось хоть раз побывать в хирурги-
ческом отделении Режевской ЦРБ, знает, с каким тер-
пением и профессионализмом выполняют свою тита-
ническую работу его сотрудники. Здесь круглосуточно 
идёт борьба за здоровье и жизнь человека. Каждый из 
сотрудников прилагает немало сил, чтобы оказать по-
мощь нуждающемуся в ней пациенту. Более 10 лет хи-
рургическим отделением заведует Мамасабир Нажи-
мидинович Акматов, врач с 30-летним опытом работы. 
Заведующий – пример добросовестного отношения к 
медицинскому делу для молодых коллег, которым он пе-
редаёт свой большой опыт и знания.
 В отделении работают преданные своему делу моло-
дые хирурги: Степан Николаевич Потапов - врач-флебо-
лог, и Геннадий Леонидович Нешатаев - колопроктолог. 
Их опыт работы небольшой – всего 5-7 лет, но они заре-
комендовали себя только с положительной стороны. 
  Более 15 лет в хирургии работает Алексей Владими-
рович Золотарёв - опытный врач, надёжный человек, ко-
торому можно поручить любое ответственное дело.
 Хороший послеоперационный уход – основа скорей-
шего выздоровления больного. Эта нелёгкая задача 
лежит на плечах медицинских сестёр Лидии Григорьев-
ны Карпенко, Елены Сергеевны Золотарёвой и Ларисы 
Евгеньевны Исаковой. Они неравнодушно относятся к 
каждому больному, умеют поддержать, готовы прийти 
на помощь по первому зову. 
 При необходимости между отделениями Режевской 
больницы существует оперативная связь. Например, с 
инфекционным отделением, которым более 18 лет руко-
водит хороший диагност и опытный врач-инфекционист 
Ольга Леонидовна Кузьминых. В это отделение обра-
щаются пациенты с самыми разными диагнозами, и им 
всегда оказывается необходимая квалифицированная 
медицинская помощь. 
 Со словами благодарности хочу обратиться ко всем 
работникам Режевской больницы. Считаю, что у нас в 
Реже работают порядочные, неравнодушные, хорошо 
знающие своё дело врачи. Спасибо вам!

Т. ДЕКТЯРЕВА.

90 ëåò
Коллектив Глинской больницы.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

В. Седухин: «Сейчас я по утрам
 пью только кофе, а раньше – 

завтракал обедом. Для фтизиатра это 
необходимо».

Ïî÷òè ïîëâåêà â çäðàâîîõðàíåíèè
✒✒  áÖåãüäà

✒✒  ÑÄíÄ
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Районный праздник народных традиций 
«Уральский хоровод» - значимое со-
бытие в жизни Режевского городского 
округа. Сёла нашего района готовятся к 
этому мероприятию серьёзно и ответс-
твенно. 

 В этот раз «Уральский хоровод» проходил 
в селе Черемисское. Именно оно стало побе-
дителем прошлогоднего районного праздни-
ка народных традиций.
 12 июня, в День России, 10 сёл и деревень 
Режевского района соревновались за победу 
в конкурсе и право принять «Уральский хоро-
вод» в будущем году на своей территории.
 Участников и гостей мероприятия поздра-
вили с Днём России глава Режевского город-
ского округа А. Копалов и начальник ТУ по с. 
Черемисское В. Бобровских. 
 И – старт «Уральскому хороводу» 2017 года 
дан! Праздничное шествие, творческие вы-
ступления коллективов сельской художест-
венной самодеятельности, выставка изделий 
народных промыслов, торговые ряды – всё 
было сделано для того, чтобы создать праз-
дничное настроение.
 Стоит сказать, что жюри в составе главы 
РГО Алексея Копалова и депутатов Режев-
ской Думы Рафиля Садыкова, Александра 
Никитина, Александра Латникова, Алексея 
Копылова и Галины Поповой высоко оценило 
выступление представителей пос. Озёрный. 
Сказка о Золотой рыбке, привязанная к жизни 
посёлка, а также подворье, оформленное в 
рыбацком стиле, принесли Озёрному победу 
в «Уральском хороводе» в этом году. А значит, 
в следующем году районное мероприятие бу-
дет проходить на территории Озёрновского 
ТУ.
 Особенностью «Уральского хоровода» в 
2017 году стало то, что призовых мест было 
три. И второе место за лучшее проведение 
народного обряда у с. Останино. Третье мес-
то – с. Глинское (за сохранение традиций и 
обычаев народного праздника).
 Остальные участники мероприятия также 
были отмечены в различных номинациях дип-
ломами и призами. Село Липовское награди-
ли в номинации «Лучший народный танец». 

✒✒  èêÄáÑçàä

Âíîâü «Óðàëüñêèé õîðîâîä» 
ïðèâå÷àë ÷åñòíîé íàðîä

Хорошая погода и замечательные выступления артистов 
сельской самодеятельности дарили праздничное настроение.

Поздравление от главы РГО Алексея Копалова.

«Уральский хоровод» собрал множество гостей.

Депутат Режевской Думы 
Рафиль Садыков с внучкой. Победителями «Уральского хоровода» в 2017 году стали озерновцы.

Зажигательная кадриль, исполненная 
девушками, порадовала жюри и гостей 
праздника.
 А вот «Лучшее блюдо народной кухни» 
было у Черемисского подворья. Впро-
чем, в каждом подворье столы ломились 
от угощений, что в очередной раз дока-
зывает, что наши уральские хозяюшки 
– лучшие!
 Деревня Колташи удивила выставкой 
декоративно-прикладного творчества. 
И стала лучшей в одноимённой номина-
ции.
 С подворья с. Ленёвского невозможно 
было уйти: гостеприимные хозяева уго-

щали гостей разносолами, развлекали 
рассказами. Поэтому и были признаны 
лучшими в номинации «Самое гостепри-
имное подворье».
 Всем запомнилась девушка в костюме 
берёзки из с. Клевакинское. Да и другие 
представители этого села демонстриро-
вали удивительные народные наряды. 
За что и был им вручён приз в номинации 
«Лучшие народные костюмы».
 Прекрасное оформление подворья, 
где всё к месту и в тему – у подворья села 
Арамашка. И диплом в номинации «Луч-
шее сельское подворье» они получили 
заслуженно. 

 Праздник в этом году (как, впрочем, 
всегда) удался на славу. Участники и 
гости получили массу положительных 
впечатлений.
 - Такие мероприятия нужны. Они вос-
требованы жителями нашего округа. Что 
я увидел: прекрасную подготовку учас-
тников праздника, их желание порадо-
вать гостей мероприятия. Да и погода не 
подвела, - поделился впечатлениями де-
путат Режевской Думы Рафиль Садыков.
 До свидания, «Уральский хоровод»! До 
встречи в следующем году!

И. РИШКИНСКАЯ,
 фото автора.
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✒✒  ÇõÅéêõ 2017:     
  íàä àçîéêåàêìÖí  íàä àçîéêåàêìÖí

Äàí ñòàðò 
ïðåäâûáîðíîé

êàìïàíèè
 6 июня 2017 года Законодательное Собрание 
Свердловской области приняло решение о на-
значении выборов Губернатора Свердловской 
области на воскресенье, 10 сентября 2017 года. 
Постановление о дате выборов губернатора 
опубликовано в «Областной газете» 8 июня. 
 С 9 июня участники выборов губернатора смо-
гут выдвигать свои кандидатуры на эту должность, 
кампания по выдвижению кандидатов продлится 
до 21 июля. Участвовать в губернаторских выборах 
смогут только кандидаты, выдвинутые политичес-
кими партиями. Каждый кандидат должен пройти 
«муниципальный фильтр», то есть собрать подписи 
депутатов представительных органов и глав му-
ниципальных образований, избранных прямыми 
выборами. Каждый кандидат должен собрать не 
менее 126 подписей и не более 132 подписей о его 
поддержке главами и депутатами муниципальных 
образований. Подписи должны быть собраны не 
менее чем в 55 муниципальных районах и городс-
ких округах, а также в сельских и городских поселе-
ниях. Из 126 подписей не менее 108 и не более 113 
подписей должны быть собраны от депутатов дум и 
глав городских округов и муниципальных районов, 
остальные – от депутатов сельских и городских по-
селений. 
 Кандидатом на должность Губернатора Сверд-
ловской области может быть выдвинут гражданин 
РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий пас-
сивным избирательным правом. 
 Кандидат на должность Губернатора Свердловс-
кой области для того, чтобы быть избранным в ос-
новной день голосования, должен получить более 
50%  голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. В случае если необходимый резуль-
тат не будет получен, Избирательной комиссией 
Свердловской области будет назначено повторное 
голосование по двум кандидатам, набравшим на-
ибольшее количество голосов избирателей. По-
вторное голосование пройдёт через 2 недели после 
основного дня голосования. В этом случае избран-
ным губернатором будет признан кандидат, набрав-
ший простое большинство голосов избирателей. 
 В связи с новациями избирательного зако-
нодательства, процедуры досрочного голосования 
и голосование по открепительным удостоверени-
ям на выборах Губернатора Свердловской области 
проводиться не будут. 
 Режевская районная территориальная избира-
тельная комиссия в дальнейшем будет информи-
ровать избирателей обо всех этапах избирательной 
кампании.
 А. ВОРОБЬЁВА, председатель 

Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии.

 

Îáëèçáèðêîì ïðèíÿë 
äîêóìåíòû îò øåñòè 

êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòûõ 
íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
  Рабочая группа избирательной комиссии Сверд-
ловской области по приёму и проверке документов, 
представляемых при выдвижении и для регистра-
ции кандидатов на должность губернатора Свер-
дловской области, приняла документы от шести 
кандидатов, выдвинутых на должность губернатора 
Свердловской области: Дмитрия Сергина (Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость), Дмитрия Ионина (Справедливая Россия), 
Алексея Парфёнова (Коммунистическая партия 
Российской Федерации), Евгения Куйвашева (Еди-
ная Россия), Константина Киселёва (Партия зелё-
ных) и Игоря Торощина (Либерально-демократичес-
кая партия России). Теперь указанные кандидаты 
могут начать сбор подписей депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления и глав 
муниципальных образований в поддержку своего 
выдвижения.
 Соб. инф.

Îáëàñòíîé òóðíèð â Êëåâàêèíî
 Сельские шахматисты Свердловской области провели двухдневные 
состязания в селе Клевакинском. Здесь были представители Режевско-
го, Алапаевского, Ирбитского, Берёзовского, Невьянского, Тугулымского, 
Кушвинского и Камышловского районов.  
 Чемпионом среди мужчин стал Роман Аухатов из Берёзовского, сереб-
ряный призёр России.
 В женском турнире все призовые места заняли шахматистки  из Клева-
кино: 1 место - Лада Захарова (бронзовый призёр России), 2 – Алина Сарг-
сян, 3 – Ольга Ширшева. 
 В рамках турнира проведён командный зачёт на призы Режевского уп-
равления агропромышленного комплекса и продовольствия. Первенство 
завоевала сборная команда Режевского района в составе Николая Маль-
кова из Каменки, Василия Иваницкого из Голендухино, Лады Захаровой 
из Клевакино. На втором месте – отставшая от победителей всего на пол-
очка сборная Клевакино – Александр Замуруев, Виктор Клевакин, Алина 
Саргсян. На третьем месте команда Ирбитского района.
 Победители турнира в личном зачёте получили денежные призы, дипло-
мы Минспорта и Федерации шахмат Свердловской области. Награды при-
зёрам в командном зачёте вручил начальник Режевского управления АПК и 
продовольствия П. Саввулиди.

Людмила НИКОНОВА.

 В рамках областного проекта 
«Возраст драйву не помеха», с 
целью развития автомобильного 
туризма граждан пожилого воз-
раста, привлечения внимания к 
истории и богатству родного края, 
а также совершенствования во-
дительского мастерства 22 июня 
в 13.00 на площади ДК «Горизонт» 
состоится конкурс для граждан 
пожилого возраста «Авто-профи 
- 2017».
 В программе:
- Автопробег «Мы этой памяти 
верны»
- Конкурсная программа «Авто-
профи - 2017»
- Возложение цветов к стенду 
«Они сражались за Родину».

Приглашаем всех желающих 
поддержать граждан 
пожилого возраста.   

✒✒  ëèéêí

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК

администрации Режевского городского 

округа

№ п/п Отдел Телефон

1. Секретарь  3-20-24
(факс) 3-13-89

2. Канцелярия  3-18-89

3. Специалист по обращениям 
граждан

3-14-72

4. Правовой отдел 3-52-90

5. Организационный отдел 3-50-90

6. Отдел экономики и инвестиций 3-16-35

7. Отдел благоустройства и охраны 
окружающей среды

3-17-62

8. Отдел по ГО, ЧС, пожарной 
безопасности

3-50-99

9. Жилищный отдел 3-15-40

10. Отдел архитектуры и 
градостроительства

3-26-88

11. Финансовое управление 
администрации Режевского 

городского округа

3-21-19

12. Управление муниципальным 
имуществом администрации 

Режевского городского округа

3-13-28

13. Управление культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации 
Режевского городского округа

3-53-62

14. Управление образования 
администрации Режевского 

городского округа

3-22-78

15. Единая дежурная диспетчерская 
служба

2-43-30

 Более подробную информацию о новых номерах теле-
фонов специалистов администрации Режевского город-
ского округа можно посмотреть на официальном сайте 
Режевского городского округа в разделе «О муниципали-
тете» - подраздел «Контакты».

 13 июня, во вторник, все жители 
Режа говорили только об одном: ог-
раблен ювелирный магазин! Целью 
нападения стала торговая точка сети 
магазинов «Русское золото» на ул. 
Калинина, 37. Об этом режевлянам 
стало известно после обеда. Несмот-
ря на то, что события развернулись в 
разгар рабочего дня, очевидцев про-
исшествия оказалось не так много.
 Как рассказал нам начальник 
ОМВД по Режевскому району Алексей 
Корелин, нападение на магазин было 
совершено в 14.40. Полицией был 
объявлен план-перехват автомобиля, 
а также проведены все необходимые 
мероприятия, направленные на по-
имку преступников. Известно, что они 
скрылись на машине ВАЗ-2114, кото-
рая зарегистрирована в Московской 
области. «На данный момент ведёт-
ся следствие, собственник магазина 
подсчитывает ущерб, розыскные ме-
роприятия продолжаются», - сказал 
Алексей Сергеевич.
 Владелица «Русского золота» Ека-
терина Мелкозёрова не может прийти 
в себя после произошедшего.
 - Дело в том, что 8 июня ограбили 
наш магазин в Екатеринбурге, - гово-
рит она. – Нападение было соверше-
но ночью, неизвестные разбили окно 
и вынесли всё серебро, что было на 
витринах. Золотые украшения все 
были закрыты в сейфе, его им взло-
мать не удалось. У нападавших с со-
бой были два колуна, которыми они и 
орудовали. Это было ночью, и, слава 
Богу, человеческих жертв не было. 
 Спустя неделю напали на магазин в 
Реже. Я не знаю, что и думать. Здесь 

грабители действовали настолько на-
гло и безбоязненно, что это поражает. 
Почерк тот же – топор и расколочен-
ное окно. Они разбили его со стороны 
двора и вломились в магазин, совер-
шенно не опасаясь того, что с цент-
рального входа в любой момент могут 
зайти покупатели. Бандиты застави-
ли продавца открыть все витрины с 
золотыми украшениями, серебро не 
тронули совсем. Они много рассы-
пали по полу в спешке, однако ущерб 
причинили огромный. Мы оцениваем 
его в 5 миллионов 600 тысяч рублей. 
Возможно, его можно было бы избе-
жать, будь машина охраны на посту 
– на площади у ДК «Горизонт», одна-
ко их не было на месте, они прибыли 
по тревожному вызову только через 6 
минут.
 Волей-неволей думаю о том, что 
эти ограбления связаны между со-
бой. Совпадения очевидны: граби-

тели, вооружённые топорами, раз-
битые окна… Я планировала закрыть 
магазин на Быстринском, о чём пре-
дупреждала продавцов, сокращение 
должно было пройти через месяц. Я 
была там за два часа до происшест-
вия, это просто ужас, - поделилась с 
нами своей бедой Екатерина Мелко-
зёрова.
 Являются ли эти ограбления одних 
рук делом или нет, напрашивается 
вывод, что нападавшие на магазин 
в Реже знали о налёте на магазин в 
Екатеринбурге. Однако в маленьком 
городе грабители позволили себе 
действовать дерзко и в открытую, 
уверенные в своей безнаказанности. 
Все мы ждём итогов следственных 
мероприятий и надеемся, что поиски 
преступников увенчаются успехом.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  äêàåàçÄã

Îãðàáëåíèå íà 5 ìèëëèîíîâ



 1 год и 7 месяцев назад Татьяна 
Анатольевна Добрыгина потеряла 
дочь. Тамаре было всего 20 лет, когда 
девушка погибла в страшной аварии 
по вине пьяного водителя. Виновник 
наказан и отбывает срок в колонии 
поселения. Только мать до сих пор 
горюет, не может смириться с тяжё-
лой утратой, а жизнь продолжает 
подбрасывать новые испытания.
 На днях женщина обратилась в га-
зету и сообщила, что неизвестные 
разбили фотографию на надгробии 
её дочери.
 - Я думаю, что кто-то сделал это 
специально. Выбрал могилу моей 
дочери. Потому что кругом всё целое. 
Для того чтобы разбить фотографию, 
злоумышленник воспользовался же-
лезной трубой, которую выкопал из 
земли, - рассказала Татьяна.
 По мнению Т. Добрыгиной, напа-
дение произошло между 24 апреля 
и 9 мая. Женщина подала заявление 
в полицию, так как считала, что есть 
основания для возбуждения уголов-
ного дела по ст. 244 УК РФ (уничтоже-
ние, повреждение или осквернение 
мест захоронения, надмогильных 
сооружений или кладбищенских 
зданий). 
 В пресс-службе ОМВД России по 
Режевскому району прокомментиро-

вали этот случай таким образом:
 - Заявление от гражданки Доб-
рыгиной поступило 9 мая. На место 
выехали сотрудники, зафиксирова-
ли, что на фото треснуто стекло. Что 
послужило причиной повреждения, 
определить нельзя. Железная труба, 
которой со слов заявительницы было 
разбито стекло, была вкопана в зем-
лю, как призналась пострадавшая, 
она сама это сделала. Больше ника-
ких признаков пребывания на могиле 
посторонних не было. Деревянный 
крест цел. Цветы в порядке. Специ-
алисты в области ритуальных услуг 
пояснили, что стекло могло трес-
нуть, если рамка была неправильно 
прикручена, такое уже случалось. 
Ущерб заявительницы составил 32 
рубля. В возбуждении уголовного 
дела отказано.
 Сказать честно, Татьяна не слиш-
ком надеялась на то, что виновных 
найдут и они будут наказаны. Да и 
сама она не может утверждать, кто 
это сделал, хотя подозрения, конеч-
но, есть. С абсолютной уверенностью 
можно сказать только одно: своим 
поступком хулиганы добились, чего 
хотели, причинили женщине невыно-

симую боль. И, как говорит Татьяна, 
пусть бог им будет судьёй.
 Оксана АНИСИМОВА.
  
 От редакции. 
 Для тех, у кого чешутся руки и 
время от времени появляется же-
лание испортить или осквернить 
памятные, дорогие для людей 
места, напоминаем: в Уголовном 
кодексе РФ существует статья 214 
– «вандализм, то есть оскверне-
ние зданий или иных сооружений, 
порча имущества на обществен-
ном транспорте или в иных обще-
ственных местах».
 Статья предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере 
до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до 
трёх месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до трёхсот 
шестидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок 
до трёх месяцев.
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✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

 В Нижнем Тагиле на территории демонстрацион-
но-выставочного центра института испытания ме-
таллов состоялось первенство ГУ МВД России по 
Свердловской области по стрельбе из боевого ору-
жия. Это ежегодное мероприятие, которое позво-
ляет не только выявить лучших стрелков органов 
внутренних дел Свердловской области, но и про-
вести анализ профессиональной и огневой подго-
товки стражей порядка.
 В соревновании приняли участие 40 команд из 80 со-
трудников территориальных органов внутренних дел. 
Участники выполняли упражнения из пистолета Мака-
рова и автомата Калашникова.
  Полицейские выполняли скоростное упражнение по 
стрельбе из пистолета: две серии по пять выстрелов. На 
каждую серию даётся 12 секунд. Стрельба из пистолета 
Макарова проводилась с расстояния 25 метров по груд-
ным мишеням из положения стоя. При стрельбе из авто-
мата Калашникова мишень была удалена на расстояние 
50 метров, и каждый участник выполнял 15 выстрелов из 
трёх положений: 15 секунд для стрельбы лёжа, 20 секунд 
для стрельбы с колена, 25 секунд для стрельбы стоя. 
 В командном первенстве по стрельбе из пистолета 
Макарова второе место заняла команда ОМВД России 
по Режевскому району. В стрельбе отличились коман-
дир отдельного взвода ДПС ГИБДД старший лейтенант 
полиции Александр Бабинцев и врио заместителя ко-
мандира отдельного взвода ДПС ГИБДД капитан поли-
ции Роман Перетягин.
 В командном первенстве по стрельбе из автомата Ка-
лашникова режевские полицейские стали четвёртыми 
из 23 команд-соперниц. 
 В общем зачёте первенства у режевской команды 2 
место. 
 Призёры были награждены кубками и грамотами. 
 Первенство по стрельбе – это только один из этапов 
большой спартакиады ГУ МВД России по Свердловс-
кой области. Впереди ещё три дисциплины, в которых 
сотрудникам Режевского ОМВД предстоит сразиться с 
коллегами из других территорий: в июле - летний биат-
лон и мини-футбол; в сентябре - служебное троеборье.
 Пресс-служба ОМВД России 

по Режевскому району.
 Фото предоставлено пресс-службой.

ÐåæåâñêèåÐåæåâñêèå
ïîëèöåéñêèå ïîëèöåéñêèå 

Ðîìàí Ïåðåòÿãèí è Ðîìàí Ïåðåòÿãèí è 
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäð 

Áàáèíöåâ ïîêàçàëè Áàáèíöåâ ïîêàçàëè 
õîðîøèå ðåçóëüòà-õîðîøèå ðåçóëüòà-

òû íà îáëàñòíûõ òû íà îáëàñòíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ ñîðåâíîâàíèÿõ 

ïî ñòðåëüáåïî ñòðåëüáå

✒✒  çì à çì

Áîã èì ñóäüÿ

 Следственным отделом ОМВД 
России по Режевскому району пере-
дано в суд дело по обвинению муж-
чины за организацию наркопритона.
 Сотрудниками ОМВД было уста-
новлено, что с ноября 2016 по март 
2017 года в одной из квартир в мик-
рорайоне Быстринский регулярно 
собирались молодые люди для упо-
требления наркотических средств. 
Был задержан хозяин этой квартиры 
– мужчина 1980 г. р., ранее не суди-
мый, работающий кочегаром на час-
тном предприятии. Ему были предъ-
явлены обвинения в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст. 232 ч. 1 УК РФ (организация либо 
содержание притонов).
 В ходе следственно-оперативных 
мероприятий сотрудникам поли-
ции удалось выяснить, что хозяин 
квартиры, являясь потребителем 
наркотических средств, осознавая 
противоправность своих действий, 
предоставлял своим знакомым ком-

нату для потребления там нарко-
тических средств внутривенно, за 
что получал вознаграждение в виде 
дозы наркотика. Таким образом, 
своими умышленными действиями 
он совершил преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 232 УК РФ, то есть 
систематическое предоставление 
помещений для потребления нарко-
тических средств.
 Сразу свою вину подозреваемый 
не признавал, так как был убеждён, 
что оказывал дружескую услугу. Од-
нако следователи доказали, что его 
действия были противозаконными.
 Сам употреблять наркотики по-
дозреваемый начал около полугода 
назад, но негативные последствия 
этой пагубной привычки не заста-
вили себя долго ждать. К нему, как 
хозяину собственной комнаты, по-
тянулись мнимые друзья, которые не 
могли употреблять наркотики дома, 
так как там семья, или на улице, где 
могли быть задержаны полицейски-

ми. В один из таких визитов одному 
из гостей стало плохо по причине 
передозировки, вместе со скорой 
помощью приехали сотрудники по-
лиции, которые с тех пор держали 
адрес на особом контроле. Лица, 
задержанные в притоне в состоя-
нии наркотического опьянения, были 
привлечены к административной от-
ветственности по ст. 6.9 КоАП РФ.
 В ходе очередной проверки в 
комнате вновь были задержаны мо-
лодые люди в наркотическом опья-
нении. Именно это и стало поводом 
для возбуждения уголовного дела о 
содержании наркопритона.
   Виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 232 ч. 1 
УК РФ, подозреваемый признал себя 
полностью. Ему грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 4 
лет.
 ОМВД России 

по Режевскому району.

✒✒  ëãÖÑëíÇàÖå  ìëíÄçéÇãÖçé

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó 
çàêîí÷åíî äåëî îá 

îðãàíèçàöèè íàðêîïðèòîíà

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ó «Ãîðíÿêà» íå ïîãîíÿòü
 Новый детский игровой городок «Гор-
няк» радует своим появлением малень-
ких горожан и их родителей. Однако у 
последних относительно организации 
работы площадки есть существенный 
вопрос: почему не организовано долж-
ным образом автомобильное движение в 
этом районе? 
 - Здесь сегодня собирается столько 
детей, а машины гоняют, не снижая ско-
рость, – говорят родители. - Почему ни-
какие меры не принимают?
 Регламентация схемы дорожного дви-
жения и скоростной режим регулируются 
ГИБДД, и в связи с появлением активно 
посещаемой детской игровой площадки 
обязательно будут приняты меры по ор-
ганизации безопасного движения. Начальник Режевского отдела ГИБДД Сергей Андреевич Ведерников пояснил, что 
уже к 30 июня скоростной режим автомобилей будет ограничен здесь до 20 км/ч, а кроме того, в районе «Горняка» на 
проезжей части появятся искусственные дорожные неровности, препятствующие увеличению скорости водителя-
ми.

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители 
 Режевского городского округа!
 21 июня в 10.00 часов в малом зале Админист-
рации Режевского городского округа (ул. Красно-
армейская, 16) созывается очередное заседание 
Режевской Думы седьмого созыва. На заседании 
планируется рассмотреть следующие вопросы:
 1. О внесении изменений и дополнений в решение Ре-
жевской Думы от 27.12.2016 г. №82 «О бюджете Режевс-
кого городского округа на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов».
 2. О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Режевском городском округе.
 3. О внесении изменений в Положение о Финансовом 
управлении Администрации Режевского городского ок-
руга.
 4. Об утверждении Порядка проведения осмотров 
зданий, сооружений на территории Режевского городс-
кого округа.

 5. О внесении изменений в градостроительные регла-
менты Правил землепользования и застройки Режевско-
го городского округа.
 6. Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуп-
равления, уполномоченных на их осуществление.
 7. О внесении изменения в Положение об оплате труда 
работников органов местного самоуправления Режевс-
кого городского округа.
 8. Информация о поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций о выполнении ме-
роприятий за 2016 год.
 9. Информация об основных событиях календаря ме-
роприятий по подготовке и проведению выборов Губер-
натора Свердловской области 10 сентября 2017 года.
 10. Информация о выполнении работ по приведению 
в соответствие улично-дорожной сети вблизи образова-
тельных учреждений.
 11. Информация о работе депутатской комиссии по 
экономике и бюджету за 2016 год и 1 полугодие 2017 
года.
 12. Разное.

✒✒  éîàñàÄãúçé

Заключение по итогам публичных слушаний, 
состоявшихся 31 мая 2017 г. в деревне Каменка 

Режевского района по проекту внесения изменений 
в Генеральный план Режевского городского округа и 
Правила землепользования и застройки Режевского 

городского округа применительно к территории 
населённого пункта деревня Каменка 

 На публичных слушаниях присутствовали 14 зарегист-
рированных участников. В голосовании по итоговому доку-
менту (решению публичных слушаний) приняли участие 14 
человек. 
 Итоги голосования: за - 14, против - 0, воздержались – 0.

 РЕШЕНИЕ
публичных  слушаний по проекту внесения изменений 

в Генеральный план Режевского городского округа и 
Правила землепользования и застройки Режевского 

городского округа применительно к территории 
населённого пункта деревня Каменка

 В соответствии  со  статьёй  28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2003, 08 октября, №202), статьёй 
28 Градостроительного кодекса РФ («Российская газета», 
2004, 30 декабря, №290), руководствуясь статьёй 17 Устава 
Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 
июля, №85), участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского 
городского округа проект внесения изменений в Генераль-
ный план Режевского городского округа и Правила земле-
пользования и застройки Режевского городского округа 
применительно к территории населённого пункта деревня 
Каменка (протокол публичных слушаний от 31.05.2017).
 2. Рекомендовать Режевской Думе утвердить проект вне-
сения изменений в Генеральный план Режевского городс-
кого округа и Правила землепользования и застройки Ре-
жевского городского округа применительно к территории 
населённого пункта деревня Каменка (протокол публичных 
слушаний от 31.05.2017). 

Заключение по итогам публичных слушаний, 
состоявшихся 2 июня 2017 г. в деревне Соколово 

Режевского района по проекту внесения изменений 
в Генеральный план Режевского городского округа и 
Правила землепользования и застройки Режевского 

городского округа применительно к территории 
населённого пункта деревня Соколово 

 На публичных слушаниях присутствовали 8 зарегистри-
рованных участников. В голосовании по итоговому доку-
менту (решению публичных слушаний) приняли участие 8 
человек. 
 Итоги голосования: за - 8, против - 0, воздержались – 0.

 РЕШЕНИЕ
 публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Генеральный план Режевского городского окру-
га и Правила землепользования и застройки Режевс-
кого городского округа применительно к территории 

населённого пункта деревня Соколово

 В соответствии  со  статьёй  28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2003, 08 октября, №202), статьёй 
28 Градостроительного кодекса РФ («Российская газета», 
2004, 30 декабря, №290), руководствуясь статьёй 17 Устава 
Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 
июля, №85), участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского 
городского округа проект внесения изменений в Генераль-
ный план Режевского городского округа и Правила земле-
пользования и застройки Режевского городского округа 

применительно к территории населённого пункта деревня 
Соколово (протокол публичных слушаний от 02.06.2017).
 2. Рекомендовать Режевской Думе утвердить  проект 
внесения изменений в Генеральный план Режевского го-
родского округа и Правила землепользования и застройки 
Режевского городского округа применительно к террито-
рии населённого пункта деревня Соколово (протокол пуб-
личных слушаний от 02.06.2017).
 

Заключение по итогам публичных слушаний, 
состоявшихся 2 июня 2017 г. в деревне Глухарёво 

Режевского района по проекту внесения изменений 
в Генеральный план Режевского городского округа и 
Правила землепользования и застройки Режевского 

городского округа применительно к территории 
населённого пункта деревня Глухарёво 

 
 На публичных слушаниях присутствовали 8 зарегистри-
рованных участников. В голосовании по итоговому доку-
менту (решению публичных слушаний) приняли участие 8 
человек. 
 Итоги голосования: за - 8, против - 0, воздержались – 0.
 
 РЕШЕНИЕ
публичных  слушаний по проекту внесения изменений 

в Генеральный план Режевского городского округа и 
Правила землепользования и застройки Режевского 

городского округа применительно к территории 
населённого пункта деревня Глухарёво

 
 В соответствии  со  статьёй  28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Российская газета», 2003, 8 октября, №202), статьёй 
28 Градостроительного кодекса РФ («Российская газета», 
2004, 30 декабря, №290), руководствуясь статьёй 17 Устава 
Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 
июля, №85), участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского 
городского округа проект внесения изменений в Генераль-
ный план Режевского городского округа и Правила земле-
пользования и застройки Режевского городского округа 
применительно к территории населённого пункта деревня 
Глухарёво (протокол публичных слушаний от 02.06.2017).
 2. Рекомендовать Режевской Думе утвердить  проект 
внесения изменений в Генеральный план Режевского го-
родского округа и Правила землепользования и застройки 
Режевского городского округа применительно к террито-
рии населённого пункта деревня Глухарёво (протокол пуб-
личных слушаний от 02.06.2017). 
 

Заключение по итогам публичных слушаний, 
состоявшихся 5 июня 2017 г. в деревне Чепчугово 

Режевского района по проекту внесения изменений 
в Генеральный план Режевского городского округа и 
Правила землепользования и застройки Режевского 

городского округа применительно к территории 
населённого пункта деревня Чепчугово 

 
 На публичных слушаниях присутствовали 11 зарегистри-
рованных  участников. В голосовании по итоговому доку-
менту (решению публичных слушаний) приняли участие 11 
человек. 
 Итоги голосования: за - 11, против - 0, воздержались – 0.
 
 РЕШЕНИЕ
публичных  слушаний по проекту внесения изменений 

в Генеральный план Режевского городского округа и 
Правила землепользования и застройки Режевского 

городского округа применительно к территории 
населённого пункта деревня Чепчугово

 
 В соответствии  со  статьёй  28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2003, 08 октября, №202), статьёй 

28 Градостроительного кодекса РФ («Российская газета», 
2004, 30 декабря, №290), руководствуясь статьёй 17 Устава 
Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 
июля, №85), участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского 
городского округа проект внесения изменений в Генераль-
ный план Режевского городского округа и Правила земле-
пользования и застройки Режевского городского округа 
применительно к территории населённого пункта деревня 
Чепчугово (протокол публичных слушаний от 05.06.2017).
 2. Рекомендовать Режевской Думе утвердить  проект 
внесения изменений в Генеральный план Режевского го-
родского округа и Правила землепользования и застройки 
Режевского городского округа применительно к террито-
рии населённого пункта деревня Чепчугово (протокол пуб-
личных слушаний от 05.06.2017).
 

Заключение по итогам публичных слушаний, 
состоявшихся 5 июня 2017 г. в деревне Ощепково 

Режевского района по проекту внесения изменений 
в Генеральный план Режевского городского округа и 
Правила землепользования и застройки Режевского 

городского округа применительно к территории 
населённого пункта деревня Ощепково 

 
 На публичных слушаниях присутствовали 11 зарегист-
рированных участников. В голосовании по итоговому доку-
менту (решению публичных слушаний) приняли участие 11 
человек. 
 Итоги голосования: за - 11, против - 0, воздержались – 0.
 
 РЕШЕНИЕ
публичных  слушаний по проекту внесения изменений 

в Генеральный план Режевского городского округа и 
Правила землепользования и застройки Режевского 

городского округа применительно к территории 
населённого пункта деревня Ощепково 

 
 В соответствии  со  статьёй  28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2003, 08 октября, №202), статьёй 
28 Градостроительного кодекса РФ («Российская газета», 
2004, 30 декабря, №290), руководствуясь статьёй 17 Устава 
Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 
июля, №85), участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского 
городского округа проект внесения изменений в Генераль-
ный план Режевского городского округа и Правила земле-
пользования и застройки Режевского городского округа 
применительно к территории населённого пункта деревня 
Ощепково с учётом поступивших в ходе обсуждения пред-
ложений и замечаний (протокол публичных слушаний от 
05.06.2017).
 2. Направить проект внесения изменений в Генеральный 
план Режевского городского округа и Правила землеполь-
зования и застройки Режевского городского округа приме-
нительно к территории населённого пункта деревня Ощеп-
ково на доработку в проектную организацию. 
 3. Рекомендовать Режевской Думе утвердить проект вне-
сения изменений в Генеральный план Режевского городс-
кого округа и Правила землепользования и застройки Ре-
жевского городского округа применительно к территории 
населённого пункта деревня Ощепково (протокол публич-
ных слушаний от 05.06.2017).
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■ комнату на ул. Строителей, 20, S - 13,4 
кв. м, пластиковое окно, сейф-дверь. Теле-
фон 8-905-806-34-37.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Спортивная, 5, 2 этаж, пластиковые окна, 
межкомнатные двери, входные сейф-двери, 
счётчики на воду и электричество, водона-
греватель, шкаф. Возможен торг. Тел. 8-912-
264-17-94.
■ дом в д. Ощепково (ул. Клубная, 10), есть 
хозпостройки, баня, земли 32 сотки. Теле-
фон 8-912-258-69-98.
■ новый готовый магазин в посёлке Бу-
ланаш, S - 105 кв. м, всего за 1 млн. рублей. 
Рассмотрю варианты обмена на автомо-
биль (при обмене цена выше). Тел.: 8-902-
273-21-36, 8-952-135-97-50.
■ сад в к/с «Уралец» (рядом со стадионом 
«Сатурн»), земли 7 соток, имеются свет, 
вода, ямка, насаждения. Тел. 8-992-015-29-
28.
■ землю в с. Клевакино, 4,6 гектара, ас-
фальт, электроэнергия, скважина. Телефон 
8-996-174-67-22.
■ земельный участок в д. Глухарёво, есть 
дом необжитый из бруса, овощехранилище, 
насаждения. Собственник. Тел. 8-950-639-
73-39.
■ горбыль, срезку, пиленые, с достав-
кой; опил. Телефон 8-982-73-00-854.
■ пиломатериал обрезной (3-, 4-, 6-
метровый), доску заборную обрезную, 
столбы. Обращаться: ул. Чкалова, 5 (За-
вокзальный посёлок), тел.: 8-919-372-73-12, 
8-953-820-19-95.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Любые размеры. Купим 
справки на лес или обменяем на пилома-
териал. Тел. 8-982-66-099-18.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, 
бруски, штакетник, доску заборную, гор-
быль пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 (Рус-
лан), 8-961-772-99-89 (Магамед).
■ дрова, колотые и чурками. Телефон 8-
912-685-00-36.

■ дрова колотые сухие (берёза, осина); 
отсев, щебень; горбыль, срезку; овец. 
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова колотые (берёза, сосна, осина). 
Доставка а/м «УАЗ». По с. Останино достав-
ка бесплатная. Тел. 8-952-743-84-61.
■ дрова колотые (сосна, берёза); ще-
бень, отсев. Грузоперевозки. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-26-
22-236.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
ным категориям; отсев, щебень. Достав-
ка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев, песок; дрова. Телефон 
8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-131» 
до 6 тонн. Тел. 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-919-386-
96-65.
■ отсев, щебень, бутовый камень; дрова, 
горбыль; навоз; барашков, ярочек. Вы-
воз мусора. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ». 
Тел. 8-902-276-92-82.
■ отсев,  щебень, бутовый камень; на-
воз, перегной; горбыль, дрова. Услуги 
а/м «КамАЗ», «ГАЗ». Вывоз мусора. Тел. 
8-922-164-79-27.
■ отсев, щебень; навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; дрова колотые 
берёзовые, дровяную срезку, опил. Услу-
ги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-
01.
■ отсев, щебень, песок от 1 до 5 тонн; 
дровяную срезку, опил. Вывоз мусора. 
Доставка по городу и области автомобилем 
«ГАЗ-53». Тел. 8-982-700-81-82.
■ отсев, щебень; дрова; навоз, пе-

регной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, скаль-
ный грунт; торф, землю; навоз; дро-
вяную срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 10 
тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень; перегной, торф, навоз, чернозём; 
дрова (берёза, сосна), колотые и чурка-
ми; столбики, прожильник. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-952-14-61-840, 
8-922-184-43-41.
■ отсев, щебень, плитняк, песок, чер-
нозём, бутовый камень. Доставка а/м «Ка-
мАЗ» - «колхозник», 10 т. Услуги манипуля-
тора 5 т, стрела 3 т. Тел. 8-906-800-72-90.
■ торф, землю, перегной; щебень, от-
сев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, торф, перегной; дрова, опил, 
обрезь; отсев, щебень. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной, торф; щебень, отсев, 
песок; дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель». Грузоперевозки. 
Телефон 8-902-155-68-38.
■ зерно, дроблёнку, ячмень, овёс; дрова 
колотые сухие. Доставка а/м «ГАЗ». Тел.: 
8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ гидроусилитель от «Форда». Отдам 
котят, возраст 1,5 месяца, ко всему при-
учены. Тел. 8-950-553-48-71.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), пли-
ты перекрытия, стеновые панели, блоки 
фундаментные, дорожные плиты, пере-
мычки (6, 9, 12 метров), сваи. Телефон 8-
912-28-10-810.
■ щенков таксы. Телефон 8-919-369-21-70.
■ пчёл, недорого. Обращаться по телефо-
ну 8-950-63-777-99.
■ корову. Телефон 8-901-150-74-00.

Реклама

■ в управляющую компанию сотруд-
ника с юридическим и экономичес-
ким образованием. Телефон 3-12-09.
■ в ООО «Баден-Баден» инженера-
энергетика. Обращаться: г. Реж, ул. 
Ленина, 118, тел. 8-963-447-31-07.
■ на предприятие: механика (обо-
рудование), з/п при собеседовании; 
слесарей по оборудованию, з/п при 
собеседовании; станочников широ-
кого профиля, дробильщиков - з/п 
сдельная. Тел.: 8-922-230-74-26, 3-49-57, 
8-912-298-39-40.
■ на постоянную работу на предпри-
ятие рабочих с опытом на открытых 
горных работах: дробильщиков, 
машиниста гидравлического экска-
ватора, водителя фронтального по-

грузчика, водителя автосамосвала. 
Тел. 8-903-08-07-133, звонить с 9.00 до 
17.00 часов.
■ сварщика с автомобилем. Телефон 
8-996-174-67-12.
■ рамщика на ленточный станок, 
кромщика на кромильный станок. 
Без вредных привычек. Обращаться по 
тел.: 8-919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ рабочего на производство в г. 
Реже. Телефон 8-912-250-90-01.
■ разнорабочих на гранитный ка-
рьер для добычи, укладки и сорти-
ровки плитняка - природного камня. 
Свободный график, з/п 23000 руб. Теле-
фон 8-909-000-28-82.
■ водителя на а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-27-40-236.

■ срочно водителей категории «Д» 
для работы в г. Екатеринбурге. Жильё 
предоставляется, заработная плата до-
говорная, график работы подбирается 
индивидуально. Обязательное условие 
- водительское удостоверение Россий-
ской Федерации. Обращаться по тел. 
8-922-22-131-77, Сергей.
■ прессовщиц. Телефон 8-902-44-00-
687.
■ швей в швейный цех по пошиву жен-
ской одежды. Работа в центре. Вся ин-
формация по тел. 8-967-639-52-40.
■ парикмахеров-универсалов. Гра-
фик 2/2, возможно официальное трудо-
устройство. Конт. тел.: 8-963-036-26-33, 
8-922-196-03-64.
■ срочно в ТК «Визит» продавцов 

продовольственных товаров. Обра-
щаться: ул. Ур. Добровольцев, 13 «а», 
тел. 3-29-09.
■ продавца в отдел канцелярий и иг-
рушек (6 участок). Тел. 8-902-278-01-48.
■ лицензированных охранников. 
Условия оплаты достойные, графики 
работы: 2/2, 3/3, вахта 15/15. Жильё 
предоставляется, работа в г. Екате-
ринбурге. Только официальное оформ-
ление. Принимаются также женщины, 
только с лицензией. Тел.: 8-922-180-80-
66, 8-922-2222-161.
■ в охранное предприятие: началь-
ника отдела кадров (опыт работы 
от 5 лет, образование высшее юриди-
ческое - обязательно);  помощника 
главного инженера по монтажу, 

сервису средств пожаро-охранной 
сигнализации и видеонаблюдения 
(требования: высшее образование, вод. 
удостоверение - обязательно, знание 
ПК, программирования (базовое) сис-
тем ОКО, БОЛИТ, СИ НОРД, Автокард 
(обучаем), проектирование, умение 
планировать работу, коммуникабель-
ность, исполнительность, знать регла-
менты сервиса, требования пожарной 
безопасности). Обучаем. Опыт работы 
от 3 лет. От нас: служебный а/м, сот. 
св., ГСМ. Высокая з/п, карьерный рост. 
Премия за каждый проект; сотрудни-
ков охраны 4-6 разряда (водит. удос-
товерение - обязательно), высокая з/п. 
График 1/3. Телефоны: 3-80-50; 8-922-
160-16-16. 
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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, гид-
ромолот, 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» - 
тент. Город, межгород. Телефон 
8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
термобудка, 4 м. Тел. 8-919-369-
21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м (15 куб.); «Га-
зель» - «фермер», термобудка, 
3 м. Город, область, Россия. Тел.: 
8-909-008-02-00, 8-992-005-90-23.
■ Грузоперевозки по городу, 
межгород, Россия. «Газель» - 
фургон, 10 куб. м. Цена договор-
ная. Тел. 8-922-183-63-39.   Реклама

✒  ìëãìÉà

✒  ëÑÄû

✒  äìèãû

✒  êÄáçéÖ

■ автомобили «ВАЗ», «Вол-
га», «Газель», иномарки. Ав-
торазбор. Телефон 8-902-27-
22-000.
■ мотоцикл «Урал» на зап-
части, привод на коляску (в 
любом состоянии) «Урал», 
«Днепр», мотоциклы М-72 на 
запчасти. Телефон 8-9000-469-
009.
■ макулатуру, картон. Воз-
можен самовывоз. Город Реж, 
Стройгородок, овощехранили-
ще (возле школы №44). Теле-
фон 8-902-440-06-87.

Реклама

■ гостинку на 6 участке. Телефон 8-950-191-73-96.
■ в аренду или продам недорого 3-комнатную 
квартиру на Стройгородке. Обращаться по тел.: 8-
982-615-71-65, 8-932-600-92-50.                         Реклама

✒  ëãìÜÅÄ  áçÄäéåëíÇ

 В ООО «Гефест-М» требуются 
с опытом работы: зам. главного 
инженера, главный энергетик, 
инженер-конструктор, инженер 
по стандартизации, мастер про-
изводства, бухгалтер, диспетчер 
гаража. Полный соцпакет, высокая 
и своевременная выплата з/п. Тел. 
для справок: 3-48-15, 3-43-30.

 Обеспеченный мужчина (48 лет) познакомится с женщиной в 
возрасте до 50 лет для серьёзных отношений. Тел. 8-932-117-19-72.

Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 50-65 лет, с автомаши-
ной. Тел. 8-9000-425-783.

Ре
кл

ам
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Косметический 

ремонт квар-

тир: поклейка 

обоев, укладка 

ламината, 

электрика, 

сантехника. 

Все виды работ. 

Кровельные ра-

боты.  Доставка 

материалов. 

Недорого. 

Телефон 

8-982-69-000-55. 

■ Вернём страховую премию по ДОСРОЧНО 
ПОГАШЕННЫМ КРЕДИТАМ во всех банках. Тел.: 
8-902-44-174-51, 8-905-806-71-92, 8-902-27-77-875.
■ В ателье «Алиса» (ул. Металлургов, 2) рас-
продажа тканей (-15%). Сдаю торговую пло-
щадь в аренду. Телефон 8-950-542-02-36.
■ Интернет в частном секторе в г. Реже и Ре-
жевском районе: д. Голендухино, с. Глинское, 
с. Клевакинское, д. Ощепково, с. Липовское. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29. 
Тел.: 8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Те-
лекарта», МТС. Обмен старых ресиверов на 
новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). 
Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Установка и настройка спутникового обо-
рудования «Триколор», «Телекарта». Тел.: 8-
952-73-620-82, 8-904-172-55-88.

■ Кладка печей, каминов, барбекю. Телефон 
8-922-29-754-39.
■ Кровля крыш любой сложности. Строитель-
ство домов, беседок, бань. Тел. 8-953-00-10-990.
■ Заливка фундаментов, возведение стен, 
облицовка, ремонт кровли. Тел. 8-912-670-37-
42.
■ Строительные работы. Внутренняя и на-
ружная отделка. Заборы, фундаменты, плитка. 
Качественная шпаклёвка. Недорого. Телефон 8-
922-222-97-25.
■ Ремонт квартир, офисов, частных домов. 
Установка оборудования. Ремонт цифровой 
и бытовой техники. «Мастер на час». Быстро, 
доступно и качественно. Тел. 8-999-561-69-50.
■ Мебель на заказ. Любые размеры и дизайн. 
Доступно, качественно и быстро. Тел. 8-999-561-
69-50.

■ Ремонт стиральных машин-автоматов на 
дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и 
кожи. Уборка жилых и офисных помещений. 
Мойка окон. Тел. 8-912-633-87-66.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Це-
мент, торф, навоз, перегной, земля, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Поможем вырубить лес. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Отсев, щебень, песок и прочее. Грузопере-
возки а/м «МАЗ», 10 тонн. Телефон 8-950-543-
26-28.                                                                                Реклама

 Выражаем сердечную 

благодарность всем близ-

ким, друзьям, знакомым, 

кто пришёл проводить в 

последний путь и разде-

лить с нами горечь утра-

ты мужа, отца, дедушки        

ПРОСКУРИНА Василия 

Ивановича.

Жена, дети, внуки.

   Благодарим всех, кто выра-
зил соболезнование по поводу 
смерти ВОЛОВА Александра 
Андреевича, любимого му-
жа, отца, профессионального 
талантливого руководителя. 
Выражаем сердечную при-
знательность сотрудникам, 
родным, друзьям и всем близ-
ким за моральную и матери-
альную поддержку, всем, кто 
разделил наше горе. 
  Скорбим, любим! Светлая 
память!

■ Щебень, отсев, песок речной; торф, 
земля, перегной; опил, обрезь, дрова 
колотые, столбики. Вывоз мусора. Плит-
няк. Доска. Доставка а/м «ЗИЛ», 6 тонн. Те-
лефон 8-902-264-38-92.  Реклама

Магазины «ПОЛЬКА»
Новое поступление:

блузы, юбки, платья, топы, джинсы, юбки джинсовые, пиджаки 
и брюки хлопковые, джинсовые платья и пиджаки, туники. 

Домашний трикотаж: комплекты с шортами, 
брюками, бриджами.

Спортивные костюмы - женские, мужские, бриджи - хлопок.
Реклама

 15 июня исполнилось 5 
лет, как ушёл из жизни свет-
лой души человек ДЕЕВ 
Александр  Владимирович.
 Доброту и любовь ты 

оставил живым,
 Сколько б лет не прошло,
 ПОМНИМ, ЛЮБИМ,

СКОРБИМ!
 Пусть будет пухом 

для тебя земля и 
 Ангелы хранят тебя 

на небе.
 Все, кто знал Александра 
Владимировича, помяните 
его вместе с нами.

Родные.



МИЛЕНЬКИХ ГАЛИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ

поздравляем от всей души с 
профессиональным празд-
ником - Днём медицинского 
работника!
 Желаем счастья, успехов
 во всём, а главное - 

здоровья!
С благодарностью к 

вам пациенты 
с. Останино.

Дорогая подруга 
ПУТИЛОВА ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА!
Поздравляем тебя 

с юбилеем!
 Станет пусть безупречным
 Светлый день торжества!
 В нём признаний 

сердечных
 Золотые слова!
 В нём цветы и открытки,
 Тонкий запах духов,
 Дорогие улыбки,
 Ласка, нежность, любовь...
 Комплиментов красивых!
 Доброты и тепла!
 Чтоб дорогой счастливой
 Жизнь, как прежде, вела!

Твои друзья: Ирина, Витя, 
Вера, Вова, Ирина, 

Вася, Таня.

Дорогую и 
любимую маму, 
бабушку ПУТИЛОВУ 

ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ 
поздравляем с юбилеем!

 Сказать «Спасибо!» - 
это мало,

 Ты так заботишься о нас,
 Была ты внучкам второй 

мамой
 И остаёшься ей сейчас.
 Волшебный мир любви 

и света
 Ты открывала нам всегда.
 И, поздравляя с юбилеем,
 Тебе желаем мы, любя:
 Пусть в сердце солнце 

не погаснет -
 Источник света и тепла,
 Пусть в жизни будет много 

счастья,
 Любви, надежды и добра!

Анастасия, Александр и 
внучки София, Любовь.

88 №47 Суббота, 17 июня 2017 г.№47 Суббота, 17 июня 2017 г.Реклама, объявления.

 Австралиец Джеймс Харрисон за свою жизнь сдал 
кровь более 1000 раз. Антитела в его крови помогают 
выжить новорождённым с тяжёлой формой анемии. 
Благодаря Харрисону удалось спасти более 2 милли-
онов младенцев.

 В 1936 году был разработан новый сорт колба-
сы — докторская. Название колбасы объяснялось 
особой миссией — она предназначалась «для поп-
равки здоровья лиц, пострадавших от произвола 
царского режима».

 Стоматологией до начала 19 
века занимались представители 
других профессий, чаще всего 
доктора общего профиля и па-
рикмахеры.

 - Доктор, что это такое на рентге-
нограмме?
 - Это? Это мы после диплома с ре-
бятами снялись. Группой на память.
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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-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 «В любви невозможно отличить  «В любви невозможно отличить 
победу от капитуляции».победу от капитуляции».

Марлен Дитрих
Магазин «ИЗУМРУД» - это богатство выбора 

ювелирных изделий, выигрыш в стоимости, отличное 
обслуживание.

На проблемы плюнь,
На дворе июнь!

Розыгрыш подарков состоится в День города -
 1 июля в 11 часов. Не опаздывайте!

Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
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

21 июня, 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 150 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. 8-909-022-25-35.

Реклама

ÊÑÅÐÎÊÑ
ул. Красноармейская, 5.

Реклама     

Ре
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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Поздравляем 
с днём рождения 

ЩУКИНУ
 НАТАЛЬЮ 

БОРИСОВНУ!
 Желаем королевского 
настроения!

Родоведы 
и краеведы.

 Администрация Режевского городского округа и Управление муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского округа сообщают о наличии предла-
гаемого для передачи в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Режевской район, КПП 
«Липовка», бывшие земли КФХ Митрошина, с кадастровым номером 66:22:0104002:172, 
площадью 48000,00 кв. м, с разрешённым использованием: для сельскохозяйственно-
го производства.
 Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления по адресу: Свердловская область, город Реж, ул. Красноар-
мейская, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с понедельника по четверг с 8.00 до 
17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, или на электронную почту: 
rezh.go@egov66.ru.

  Администрация Режевского городского округа и Управление муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского округа сообщают о наличии предла-
гаемого для передачи в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Режевской район, 
урочище «Агрономовское», с кадастровым номером 66:22:0000000:3681, площадью 
2454048,00 кв. м, с разрешённым использованием: пашня, сенокос, пастбище, зале-
жи, многолетние насаждения, сад, виноградник, огород, лесополосы.
 Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления по адресу: Свердловская область, город Реж, ул. Красноар-
мейская, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, или на электронную 
почту: rezh.go@egov66.ru.

 Администрация Режевского городского округа 
и Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа сооб-
щают о наличии предлагаемого для продажи зе-
мельного участка из невостребованных земельных 
долей СХК «Октябрьский» площадью 282,90 га с 
разрешённым использованием для сельскохозяйс-
твенного использования. 
 Цена участка составляет – 59969142 руб. 00 коп. 
(15% от кадастровой стоимости).
 С заявлениями обращаться по адресу: Сверд-
ловская область, город Реж, ул. Красноармейская, 
д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пят-
ницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, или на 
электронную почту: rezh.go@egov66.ru.

Þâåëèðíàÿ 
ìàñòåðñêàÿ 

«Êàðàò»
ждёт жителей и гостей города. 

Мы изготавливаем новые изделия за 2-3 
недели, срочные ремонты за 15-20 минут. 

Каждый вторник пенсионерам скидка 10%. 
У нас самые низкие цены в городе. 

Мы ждём вас по адресу: ул. Бажова, д. 15, 
2 этаж, ком. 232, тел. 8-909-011-59-07. 

Реклама

Врачи 
из Санкт-Петербурга
с 17 июня по 27 июня

Лечение и диагностика заболева-
ний:
- суставов
- остеохондроза
- грыжи дисков
- простатита
- импотенции
- ЛОР
- заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта

Используется современное 
профессиональное оборудование.

Улучшается качество жизни, 
многочисленные реабилитационные 

программы, лечение алкогольной 
зависимости.

Принимаются дети с 5 лет.
Приём осуществляется:

ул. Костоусова, 57 «В»,
стадион «Металлург», 

медицинский пункт
с 9.00 до 19.00

без перерыва и выходных.
Справки и запись по телефону 

8-919-363-11-80. 
Лиц. №60-01-000191 от 06.05.2012 

Ювелирный магазин «Русское золото» 
приглашает Вас на распродажу ювелирных 

изделий и хрусталя по адресу: 
ул. Чапаева, 19, 

в связи с закрытием магазинов по адресам: 
ул. Калинина, 37 и ул. Чапаева, 19. 

Скидки от 25% и выше.
Реклама

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ:

3-13-71
Реклама     

Ре
кл

ам
а.


