
 Суббота,  
29 июля

 Днём облачно, темпера-
тура воздуха 24 градуса. Ночью с 
29 на 30 июля ясно, температура 
воздуха 15 градусов. 

Воскресенье, 30 июля
   Днём облачно, небольшой 

дождь, температура возду-
ха 23 градуса. Ночью с 30 

на 31 июля температура воздуха 
15 градусов. 

Понедельник, 
31 июля

  Днём облачно, температу-
ра воздуха 26 градусов. Ночью с 
31 июля на 1 августа ясно, темпе-
ратура воздуха 15 градусов.

Вторник, 1 августа
 Днём ясно, температура 
воздуха 29 градусов.  Ночью 

с 1 на 2 августа облачно, неболь-
шой дождь, гроза, температура 
воздуха 20 градусов. 
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Мальчиков больше, чем девочек
 За минувшие полгода в Режевском округе родились 234 ребёнка: 129 маль-

чиков и 105 девочек. Зарегистрировано 4 двойни. 117 пар заключили брачный 

союз. Теперь подать заявление на регистрацию брака, регистрацию ребёнка, 

расторжение брака  можно через портал госуслуг (стр. 2). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 На пороге – август. У садоводов и 
огородников по-прежнему много хло-
пот. Продолжают уничтожение сор-
ных трав, не допуская их осеменения. 
Удаляют корневую и штамбовую по-
росль. 

 Систематически 
собирают падалицу. 
Собирают урожай 
летних сортов яблок 
и груш.

 В этом месяце плодовые 
деревья заканчивают свой 
рост. Для повышения зи-
мостойкости их нужно под-
кормить фосфорно-калий-
ными удобрениями. 

 В августе нельзя медлить со сбором ягод  
чёрной и красной смородины. В противном 
случае не только теряется их питательная цен-
ность, но и создаются неблагоприятные усло-
вия для закладки хороших почек под урожай 
будущего года. Вырезают отплодоносившие 
побеги малины.  

УСЛУГИ:УСЛУГИ:
✔✔ автокрана, 20 тонн,  автокрана, 20 тонн, 
22 метра22 метра
✔✔ манипулятора,  манипулятора, 
борт 10 тонн, 6 мет-борт 10 тонн, 6 мет-
ров, стрела 12 мет-ров, стрела 12 мет-
ров, 3 тонны.ров, 3 тонны.

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

РекламаРеклама  

РЕКЛАМА
 В ГАЗЕТЕ:

   3-13-71 Реклама     

 В июле у сотрудников управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Реже не-
ожиданно выдалось напряжённое 
время: ежедневно в очереди к спе-
циалистам записываются до сотни и 
более человек. У большинства одна 
причина обращения в фонд: пере-
расчёт пенсии за периоды ухода за 
детьми. Были и звонки в редакцию: 
режевляне старшего поколения 
просили разъяснений по этому во-
просу.
 Трудно сказать, почему именно сей-
час в нашем городе возник такой пере-
полох. Ведь вопрос не нов. Вот какие 
разъяснения дала нам начальник УПФР 
Ирина Медведева.
 - Ирина Викторовна, носит ли      
перерасчёт пенсии по уходу за              
детьми заявительный характер? 
 - В соответствии со статьёй 18 Феде-
рального закона от 28.12.2013 №400-
ФЗ «О страховых пенсиях» по выбору 
гражданина и на основании его заяв-
ления может быть произведён пере-
расчёт пенсии за периоды ухода за 
детьми до достижения ими возраста 
полутора лет.
 - Почему возрос интерес к пере-
расчёту пенсий по уходу за детьми?
 - До 2015 года периоды ухода за 
ребёнком до достижения полутора лет 
включались в стаж, теперь их можно 
учитывать в виде пенсионных баллов 
(при этом заменённые баллами перио-
ды будут исключены из подсчёта стра-
хового стажа). За каждый календарный 
год ухода за ребёнком начисляется: 
за первого ребёнка 1,8 балла, за вто-
рого ребёнка 3,6 балла, за третьего и 
четвёртого ребёнка 5,4 балла. Баллы 
начисляются не более чем за четырёх 
детей. 
 - Кто может обратиться за пере-
расчётом?

 - Граждане, вышедшие на пенсию 
до 2015 года. Тем, кто выходит на за-
служенный отдых с 2015 года, периоды 
ухода за детьми рассчитываются авто-
матически.
 Следует отметить, что получатели 
досрочных пенсий, не достигшие се-
годня общеустановленного пенсион-
ного возраста, в результате замены 
стажа баллами могут потерять право 
на досрочную пенсию. 
 - Важно ли при перерасчёте коли-
чество детей?
 - Здесь всё индивидуально. Если у 
матери менее трёх детей, как показы-
вает практика, прибавка в результате 
перерасчёта возможна в редких слу-
чаях - в основном при большом стаже 
в советское время и маленькой зарпла-
те. Бывает, когда и у многодетных ма-
терей прибавка по баллам не выходит, 
им выгоднее оставить всё как есть.
 - Какой будет прибавка?

 - Каждый случай индивидуален. 
Важно понимать, что прибавка не га-
рантируется. Перерасчёт может быть 
и с минусом, в таком случае выносится 
отказное решение и размер пенсии не 
меняется. 
 - Какие документы необходимы 
для перерасчёта?
 - Паспорт, свидетельства о рожде-
нии детей с отметкой о выдаче им пас-
порта. Если такой отметки нет, можно 
вместе со свидетельством о рождении 
представить любой другой документ, 
косвенно подтверждающий воспита-
ние ребёнка до полутора лет (к приме-
ру - аттестат об образовании ребёнка).
 - Ограничен ли срок подачи заяв-
ления?
 - Срок подачи заявлений на пере-
расчёт не ограничен, его можно подать 
в любое время. 
Подготовила Людмила НИКОНОВА.

Фото автора.
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 С 1 августа возобновляется подача горячей 
воды в микрорайонах Машиностроителей и При-
вокзальный. Об этом сообщил заместитель гла-
вы администрации по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Александр Качурин, сославшись на официаль-
ное уведомление ООО «ТСК г. Реж».
 Поставка горячей воды потребителям будет 
осуществляться поэтапно. Планируемый период 
подключения - с 1 августа. Подробно об этом в 
информации ООО «ТСК г. Реж» на странице 8.
 При этом оперативность появления горячей 
воды в квартирах режевлян во многом зависит 
от готовности внутренних систем горячего во-
доснабжения. Управляющим компаниям и ТСЖ 
необходимо провести необходимую подготови-
тельную работу. 
 Заполнение магистральных тепловых сетей 
и сетей горячего водоснабжения началось 28 
июля.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.

Уважаемые жители Режевского 

городского округа!
 Глава Режевского городского округа уве-

домляет вас о том, что произошла смена теле-

фонов в Режевской Думе:

 глава Режевского городского округа – 3-17-

44;

 аппарат Режевской Думы – 3-53-61.

Ïåðåðàñ÷¸ò ïåíñèé çà 
ïåðèîäû óõîäà çà äåòüìè
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Ìîíîëîã 
Çàâèñòíèêà

 Когда я сидел в короне
 На своём высоком 

троне,
 Город рьяно защищал:
 Всюду кляузы писал.
 Но вот свергли меня 

с трона,
 На другом теперь 

корона.
 Ну и что ж? Теперь 

разруха
 В этом городке царит.
 Стройки вижу, люди,

 всюду,
 Мусор возле них лежит.
 Ветхие дома повсюду
 Разбирают на дрова.
 Ну а мне на баньку 

надо
 Куба три… А может

 два…
 Предъявить мне им бы

 счётик.
 Всё-таки – руководил.
 И, глядишь, на баньку 

с домом
 Я б дровишек 

раздобыл.
 Строят всюду 

тротуары,
 Ну а надобно 

бульвары…
 Кабы я у власти был,
 Я б бульваров 

намостил…
 И фонтан на днях 

открыли.
 Не фонтан – 

а водоструй.
 Я б такой фонтан 

поставил,
 Чтоб как в Риме, 

из статуй.
 И объекты 

соцкультбыта
 Ремонтируют везде.
 Только что-то позолоты
 Я не вижу там нигде.
 Был бы я теперь 

у власти,
 Все б пилястры 

золотил.
 И дома культуры, 

школы
 Ондулином бы покрыл.
 Было время, был 

у власти.
 Много, люди, обещал.
 Если б вы меня 

вернули,
 Обещанья все б 

сдержал.
 Но теперь чешу я репу:
 Где бы денег 

раздобыть,
 Чтобы в роскоши и неге
 Дальше продолжать 

мне жить…

И. АВДЮКОВА.
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Ìàëü÷èêîâ áîëüøå, ÷åì äåâî÷åê
 За 6 месяцев 2017 года в Ре-
жевском округе отделом ЗАГС 
Режевского района Свердловской 
области зарегистрировано 234 
новорождённых: 129 мальчиков 
и 105 девочек.  Для 77 семей это 
первый ребёнок, для 82 - второй, 
для 46 – третий, для 12 - четвёр-
тый, для 6 – пятый, для 4 – шестой 
и последующий. Зарегистрирова-
но 4 двойни!
 Самыми популярными именами 
в первом полугодии стали Алек-
сандр, Тимофей, Роман, Андрей, 
Анастасия, София, Анна, Елизаве-
та.
 Редкими именами стали На-
дежда, Татьяна, Анфиса, Таисия, 
Аливия, Евангелина, Тамара, Ма-
рьяна, Юлия, Тихон, Тигран, Юрий, 
Гордей, Альберт, Дамир, Герман, 
Фёдор.
 В отношении 53 детей, роди-
тели которых не состоят в браке, 
отцы установили своё отцовство.
 117 пар заключили свой брач-
ный союз. Подать заявление на 
регистрацию заключения брака 
можно через Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг (далее – портал госуслуг), 
который сегодня демонстрирует 

рост популярности среди пользо-
вателей. Подача заявления через 
портал госуслуг имеет много пре-
имуществ:
 - государственная пошлина оп-
лачивается непосредственно на 
портале госуслуг с применением 
коэффициента 0,7;
 - на портал госуслуг можно вы-
брать дату и время проведения 
церемонии (расписание регист-
раций выставлено на весь теку-
щий год);
 - заполнить заявление можно 
в удобное для заявителей время, 
без спешки и очередей;
 - после подачи заявления на 
электронный адрес заявителей 
придёт сообщение о принятии 
заявления и (или) необходимости 
явки в отдел ЗАГС для подтверж-
дения и проверки сведений, ука-
занных в заявлении.
 Также через портал госуслуг 
можно подать заявление на ре-
гистрацию рождения ребёнка, 
расторжения брака по взаимному 
согласию супругов, не имеющих 
несовершеннолетних детей, заяв-
ление о выдаче повторного свиде-
тельства (архивной справки).
  За 6 месяцев 2017 года растор-

гли брак 117 пар.
 10 пар разво-
дящихся супругов 
пребывали в браке 
менее 1 года, от 1 
до 5 лет – 51 пара, 
от 6 до 10 лет – 30 
пар, 11–15 лет – 13 
пар, свыше 15 лет 
- 13 пар.  
 Зарегистриро-
вано 374 смерти, 
из них мужчин - 
194, женщин – 180. 
Заявление о смер-
ти должно быть 
сделано не позд-
нее чем через три 
дня со дня наступ-
ления смерти или со дня обнару-
жения тела умершего. Заявить о 
смерти в орган ЗАГС можно также 
через портал госуслуг в удобное 
для заявителя время, не нарушая 
установленного законодательст-
вом срока.
 Заявления в органы ЗАГС мож-
но подать и через Многофункцио-
нальные центры предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, у которых очень удоб-
ный график работы и месторас-

положение. Обязательна явка при 
подаче заявления в органы ЗАГС 
для тех, кто имеет иностранное 
гражданство, а также для тех, кто 
подаёт заявление на установле-
ние отцовства, внесение измене-
ний в записи акта гражданского 
состояния, перемену имени, усы-
новление.
 А. СУРНИНА,
 заведующая ОЗАГС 

Режевского района
 Свердловской области.
Фото с сайта 3.bp.blogstop.com
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Êòî çàéì¸òñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ÇÀÃÑà?
Этот вопрос интересует мно-
гих жителей микрорайона 
Привокзальный. Несколько 
дней назад в редакцию обра-
тилась режевлянка Светлана 
Николаевна Мальцева.

 - Каждый день хожу мимо               
ЗАГСа, и мне стыдно за наш город. 
Площадка у здания, где проходят 
торжественные регистрации бра-
ков, совершенно не благоустрое-
на. Нет асфальта, клумб, цветов. 
При выходе из ЗАГСа молодожё-
нам открывается унылый вид на 
общежития. Из окон к электричес-
ким столбам натянуты верёвки, 
на которых сушится бельё, в том 
числе и нижнее. Такую картину в 
самый важный день жизни прихо-
дится наблюдать влюблённым па-
рам, поэтому неудивительно, что 
многие предпочитают регистри-
ровать отношения в других горо-
дах: Артёмовском или Екатерин-
бурге, - поделилась женщина. 
 Напомним, с 1 апреля 2015 года 
отдел ЗАГС переехал с улицы Эн-
гельса, 6. Сейчас учреждение 
находится на первом этаже пяти-
этажного дома по адресу: ул. Вок-
зальная, 1а. Территория возле ре-
жевского дворца бракосочетаний, 
действительно, выглядит непри-
глядно. Сотрудники ЗАГСа этого 
не отрицают и уверяют, что прила-
гают все усилия для исправления 
ситуации. 
 - На благоустройство прилега-
ющей к отделу ЗАГС территории 
управлением городским хозяйс-
твом составлена смета на 600 ты-
сяч рублей, но в связи с тяжёлым 
финансовым положением ни в 
областном, ни в местном бюдже-
тах этих средств нет. В настоящее 
время мы готовим письма к спон-
сорам. Будем вынуждены просить 
помощь у предпринимателей и ру-
ководителей предприятий, - ска-
зала начальник отдела ЗАГС Анна 
Сурнина.
 По словам Анны Владимировны, 

в смете предусмотрены дорож-
ные работы, такие как разработка 
грунта, асфальтирование площад-
ки, установка бордюрного камня и 
другие. Высадку деревьев и засев 
газонов сотрудники ОЗАГС готовы 

взять на себя. Но даже если деньги 
на благоустройство в ближайшее 
время найдутся, то решить про-
блему с сохнущим во дворе бель-
ём будет гораздо сложнее.
 - Чаще всего бракосочетания 

проводятся в выходные, как раз в 
это время люди занимаются стир-
кой белья. Оно тут же вывеши-
вается на улицу. Мы направляли 
письма в электросетевую компа-
нию с жалобами на то, что жильцы 
используют опоры линий элект-
ропередачи для бельевых верё-
вок. Но наше обращение осталось 
без ответа. Сами неоднократно 
беседовали с жителями по этому 
поводу, реакции с их стороны на 
наши замечания нет, - продолжает                 
А. Сурнина.
 Да и как повлиять на людей, чьи 
бытовые условия не позволяют су-
шить бельё в помещении? С дру-
гой стороны дома верёвки не на-
тянешь, так как фасад общежитий 
выходит на проезжую часть.
 С тем, что место для ЗАГСа вы-
брано неудачное, руководитель не 
спорит, объясняет: на момент вы-
нужденного переезда выбора не 
было. Сотрудники надеются, что в 
будущем, когда экономика пойдёт 
в рост, возможно, для учреждения 
найдётся более подходящее по-
мещение.
 А вот с тем, что молодожёны 
обходят наш ЗАГС стороной, за-
ведующая в корне не согласна. 
Да, количество регистраций зна-
чительно сократилось - такая тен-
денция наблюдается не только в 
Реже, но и по всей стране. Причины 
кроются и в экономической сфере, 
и в демографической: в 90-е годы 
в России был спад рождаемости, 
поэтому женихов и невест «на-
росло» мало. Тем не менее график 
регистраций достаточно плотный, 
особенно летом. В августе свя-
зать себя узами брака планируют 
32 пары. Самыми урожайными на 
свадьбы станут 18 и 19 августа. За 
два дня в Реже родятся 15 семей. 
И это ещё не предел, приём заяв-
лений на бракосочетания продол-
жается.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Временно территория около ЗАГСа была выровнена и отсыпана 
щебнем. Режевляне надеются, что здесь всё-таки появятся 

асфальт и украшения в виде зелёных насаждений.

Суровая повседневность - такой вид открывается
 перед молодожёнами при выходе из ЗАГСа. 
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 День села празднуют сегодня жите-
ли деревни Колташи. Стоит деревня в 
окружении красивейшей природы. Ту-
ристы приезжают сюда полюбоваться 
берегами реки Реж, памятником при-
роды – Ёжик-камнем, попытать счас-
тья на рассыпных месторождениях 
самоцветов, пройти местами, где ро-
дился прототип героя сказов Бажова 
Данилы-мастера, знаменитый  гор-
щик, чьему таланту отдавал должное 
сам академик Ферсман – Данила Кон-
дратьевич Зверев.
 Сегодня жителей деревни пригласили 
на большую красочную праздничную  про-
грамму. В гости приедут с концертом са-
модеятельные артисты из Липовки. Затем 
запланирован  розыгрыш лотереи, и каж-
дый владелец билета получит выигрыш. 
Кого-то ждёт главный приз, а какой – пока 
секрет, но это точно будет большой сюр-
приз. Вечер продолжат местные артисты. 
Часть программы была показана на праз-
днике «Уральский хоровод», который про-
ходил этим летом в Черемисске, но мно-
гие колташовцы не выезжали  на праздник 
и наверняка с интересом ждут концерта. 
В нём выступит  группа «Черемшана» (на-
званная по имени местной речки), дети 
покажут только что разученный танец в 
стиле хип-хоп, будет ещё много номеров.
 Об этом мне рассказала культоргани-
затор клуба Олеся Белоусова.
  - Постараемся удивить наших зрите-
лей, - обещает она.
 Активное участие в празднике при-
нимает Лариса Колташова, коренная 

жительница Колташей, сотрудница Че-
ремисского историко-литературного му-
зея. Она, пожалуй, больше всех знает о 
прошлом деревни с самого её основания 
в начале 18 века. Первыми поселенца-
ми были её предки. Одну из своих работ 
Лариса Николаевна посвятила изучению 
фамилии Колташовы по старинным доку-
ментам. Она выяснила, что с годами фа-
милия трансформировалась:  Кокташевы, 
Корташевы, Кохташевы,  Колташевы, и 
считает, что в итоге язык оставил наибо-
лее удобопроизносимый вариант – Кол-
ташовы. И деревня приняла название по 
фамилии своих основателей. Есть и дру-
гие версии. Возможно, название связано 
с именем божества вогулов Колташ-экву 
– богини земли, которую по-другому на-
зывают Сорни-экву – золотая баба. А ведь 
землю, где стоит деревня, можно назвать 
золотой в прямом смысле.  В речке Поло-
жихе, что впадает в Реж около Колташей, 
добывали  золото.
 Лариса Николаевна рассказывает, что 
Данила Кондратьевич Зверев покупал у 
старателей промытый песок и выбирал 
из него драгоценные камни – разноцвет-
ные корунды, синюю разновидность этого 
минерала – сапфиры и красную – рубины. 
Зверев говорил, что попадались ему и 
«гальки» -  так он называл кристаллы ал-
мазов. Старатели не умели разглядеть в 
невзрачных камешках самоцветы. И мы с 
вами, может, ходим по ним и не видим. А у 

Данилы Кондратьевича глаз был намётан.
 Сейчас директор Режевского минера-
логического заказника А. В. Сергушин вы-
нашивает идею проложить в окрестностях 
Колташей «тропу Зверева», чтобы водить 
экскурсии. Нужно установить указатели, 
памятный знак на месте, где стоял дом 
горщика, облагородить ключик у Ёжика, 
почистить окрестности.
 - Беда в том, что у нас там всё испога-
нено, - искренне переживает Лариса Ни-
колаевна. – В лесу свалено корьё, Заячья 
гора была такая красивая, теперь изрыта 
вся – щебень там берут. Когда-то амери-
канцы предлагали выкупить её целиком 
за большие деньги – наши же без денег 
изрыли. В карьерах свалки – кто угодно 
везёт туда мусор.
 Она надеется, что тропа всё же будет 
проложена, и готовит информацию о Зве-
реве, чтобы рассказывать о нём турис-
там. Здесь ей в помощь пришёлся архив 
писателя Алексея Ивунина, автора книги 
«Данила-горщик». Алексей Всеволодович 
трудолюбиво переписал от руки все ста-
тьи и документы, найденные им в архивах, 
касающиеся  Д. К. Зверева. Всё передал в 
Черемисский музей, и материал этот ока-
зался востребован.
 Золотая в прямом и переносном смыс-
ле земля Колташей обладает для семьи 
Колташовых необъяснимым притяжени-
ем. Не раз уезжали они отсюда в города, 
и всегда отец Ларисы Николаевны Нико-

лай Васильевич вёз семью обратно в род-
ную деревню. Раньше и приезжих много 
было в Колташах. Здесь был участок «Гор-
строя», предприятия из областного цент-
ра – рубили лес, было предприятие лесо-
химической промышленности – добывали 
живицу. Когда-то был колхоз «Авангард», 
который затем вошёл в состав совхоза. 
Сейчас, когда работы не стало, многие  
уехали из деревни, живут здесь в основ-
ном пенсионеры.
 - Тех, кто остался, кормит лес, как и 200 
лет назад. Земледелие на наших глинис-
тых почвах неэффективно, - рассказывает 
Лариса Николаевна. - Молодые мужчины 
работают на пилораме - спасибо Сергею 
Николаевичу Колташову за то, что хотя бы 
часть населения обеспечил работой.
 Благодаря предпринимателю в Кол-
ташах открыт новый магазин – светлый, 
просторный, говорят, зимой тёплый в от-
личие от старого. Ассортимент товаров не 
хуже, чем в городе.
 Красоты природы ли, вид ли новых до-
мов, поставленных дачниками, которые 
довольно активно обживают Колташи, или 
оптимистичный настрой моих собесед-
ниц, которые живут интересами дерев-
ни, послужили причиной того, что уезжа-
ла я отсюда с ощущением, что всё будет          
хорошо.

Людмила НИКОНОВА.
Фото А. ОПАЛЕВА и С. МИХАЙЛОВОЙ.  

 Сегодня мне хотелось бы познакомить читателей с 
графической серией «Самоцветная полоса Урала», кото-
рая включает в себя две работы, сделанные в Колташах, 
- на родине Данилы Кондратьевича Зверева, знамени-
того собирателя драгоценных и цветных камней Урала и 
России.
 В определённый период к человеку приходит жела-
ние посетить места, где родились и жили его мать, отец, 
бабушки, дедушки. Мой отец, Михаил Сергеевич Лузин, 
родом из деревни Шайтанка (теперь с. Октябрьское), что 
в трёх верстах от д. Колташи.  
 При встрече с известным уральским писателем Алек-
сеем Ивуниным и после прочтения его книги «Данила-
горщик» я заинтересовался материалом, основанном 
на воспоминаниях старожилов с. Черемисское. Я отпра-
вился на родину своего отца, и, как оказалось, на родину 
Данилы Зверева.
 Конечно, за сто лет деревня Колташи очень измени-
лась. Мне приходилось искать колодец, старые построй-
ки, заборы, дома, напоминавшие то время, в котором 
жил  Данила.
 Сделал десятки набросков композиционного плана, 
прежде чем приступил к работе над листами. Так были 
созданы две картины, в которых я старался отразить 
пластические особенности уральской природы и обита-
емого пространства, акцентируя внимание зрителя на 
исторически значимых местах.

 
 

     Приглашаю всех любителей искусства и гостей нашего 
города в художественную галерею, которая размещает-
ся в ДК «Металлург», комн. 20.

В. ЛУЗИН, заслуженный художник РФ.

Íà ðîäèíå Äàíèëû-ìàñòåðà

«Д. Колташи – родина знаменитого горщика 
Данилы Зверева». Из серии «Самоцветная полоса 

Урала». 2015. Б. тушь, перо.59,8х44,8 см.

«В Колташах». Из серии «Самоцветная полоса 
Урала». 2014. Б. тушь, перо. 38,6х51,2 см.

✒✒  àá îéçÑéÇ êÖÜÖÇëäéâ ïìÑéÜÖëíÇÖççéâ ÉÄãÖêÖà

«Колташи хороши» - с этим слоганом они приехали на «Уральский хоровод».

✒✒  åÄãÄü êéÑàçÄ

Çîëîòàÿ çåìëÿ

Камень Ёжик, который деревенские называют просто: «Камушек».
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Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå 

 Режевская районная территориальная избиратель-
ная комиссия сообщает, что на территории Режевс-
кого городского округа в месте временного пребы-
вания избирателей (государственное автономное 
учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Областная специализированная больница медицин-
ской реабилитации «Липовка») создан избиратель-
ный участок №720 для проведения голосования на 
выборах Губернатора Свердловской области. Место 
нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – Свердловская область, 
Режевской район, пос. Липовка, телефон участковой 
избирательной комиссии 3-17-48. 
 На данном избирательном участке в единый день 
голосования смогут проголосовать избиратели, на-
ходящиеся в месте временного пребывания, которые 
обратились в участковую избирательную комиссию не 
позднее 14.00 часов 9 сентября 2017 года с заявлени-
ем о включении в список избирателей.

Ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ 
î âêëþ÷åíèè èçáèðàòåëÿ 

â ñïèñîê èçáèðàòåëåé 
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ

 Если вы зарегистрированы по месту жительства 
на территории Свердловской области и будете нахо-
диться 10 сентября 2017 года в другом месте на тер-
ритории области, вы вправе подать заявление о голо-
совании по месту нахождения.

 Для этого вам необходимо обратиться в  террито-
риальную или участковую избирательную комиссию 
по месту жительства или по месту нахождения и за-
полнить заявление.
 Также можно обратиться в любой офис многофунк-
ционального центра «Мои документы».
 При себе иметь паспорт.

 Сроки подачи заявления:
 с 26 июля по 4 сентября – в территориальную изби-
рательную комиссию;
 с 26 июля по 3 сентября – в офис многофункцио-
нального центра;
 с 30 августа по 4 сентября – в участковую избира-
тельную комиссию.
 Если по состоянию здоровья вы не можете само-
стоятельно прибыть в избирательную комиссию (офис 
МФЦ), то вы вправе при содействии социального ра-
ботника или иных лиц проинформировать избиратель-
ную комиссию о вашем желании подать заявление о 
включении в список по месту нахождения. Члены УИК 
не позднее 4 сентября посетят вас и предоставят воз-
можность написать заявление.

 Во время посещения членом УИК избиратель может 
устно или письменно заявить о своём желании прого-
лосовать 10 сентября на дому.

 После подачи заявления вам будет выдан отрывной 
талон с указанием номера избирательного участка, на 
котором вы сможете проголосовать 10 сентября.

 При проведении повторного голосования порядок 
подачи заявления по месту нахождения сохраняется.

Время приёма заявлений о голосовании 
по месту нахождения

 Для подачи заявления о включении в список изби-
рателей по месту нахождения на выборах Губерна-
тора Свердловской области избиратель может обра-
титься:
 с 26 июля по 4 сентября в Режевскую районную 
территориальную избирательную комиссию (г. Реж, 
ул. Красноармейская, д. 16, каб. 35) в будние дни с 
10.00 до 20.00 час., в выходные дни с 10.00 до 14.00 
час.;
 с 26 июля по 3 сентября в офис многофункцио-
нального центра «Мои документы» (г. Реж, ул. Калини-
на, д. 47 и г. Реж, ул. Советская, д. 2) в рабочее время 
МФЦ;

с 30 августа по 4 сентября в участковую избира-
тельную комиссию в будние дни с 16.00 час. до 20.00 
час., в выходные дни с 10.00 до 14.00 (места дислока-
ции участковых избирательных комиссий опубликова-
ны в газете «Режевская весть» 1 июля 2017 года).

✒✒  ÇõÅéêõ 2017:       
   íàä àçîéêåàêìÖí   íàä àçîéêåàêìÖí

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Ñàìè êëóìáû îôîðìëÿþò,
ñàìè èõ è áåðåãóò

 Куда ты здесь ни глянь,
 Везде – цветочный рай!
 Заботами людей
 Цветёт наш милый край!

 Лидия Валентиновна Максимова ра-
ботает учителем начальных классов в 
средней общеобразовательной школе 
№46 посёлка Озёрный. Но сейчас она 
в отпуске, как и большинство педаго-
гов нашей страны. Однако встретили 
мы её не на собственном огороде, а на 
пришкольном участке. Лидия Валенти-
новна пропалывала цветочные клумбы 
от сорняков.
 Флоксы, пионы, ромашки, лилии, 
лилейники, люпины, рутбекии, вербей-
ник, полынь декоративная, ландыши, 
ирисы, фиалки, дицентра, анютины 
глазки, бархатцы и даже подснежни-
ки высажены под окнами учреждения. 
Многочисленные насаждения цветов 
создают атмосферу красоты, привет-
ливости и уюта, радуют глаз разноцве-
тием, привлекают внимание прохожих. 
 - Что-то из рассады вырастили в 
школе, что-то принесли из дома. Сами 
посадили, сами и полем, - рассказы-
вает Лидия Валентиновна, - дворник 
поливает, мы пропалываем. Детей 
сейчас нельзя привлекать к работе 
без согласия родителей. Законом за-
прещено. Была у нас смена трудового 
лагеря в школе, тогда дети и помогали. 
Ещё и земля здесь плохая, как камень, 
обрабатывается с трудом. Местами 
скала. Поэтому цветы высаживаем на 
выживаемость.
 Помимо цветочных клумб на терри-
тории школы есть аллея памяти поко-
лений, заложенная 8 мая 2012 года. 
Аллеи «Сирень Победы» (2015 г.) и «Ель» (2016 г.)  высажены 
совместно с Режевской ассоциацией жертв политических 
репрессий. На зелёной зоне возле ограждения сооружены 
макеты домика и мельницы, колодец, плетень и тропинки 
из камня. С одной стороны парадного входа в школу раз-
местились скамейки, с другой стороны – сооружается аль-
пийская горка. 
 Дети, наблюдая, как сотрудники школы заботливо и с ув-
лечением обустраивают территорию, берегут рукотворное 
цветочно-клумбовое великолепие. Не портят. Понимают, 
что вся эта красота создана для них. 
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 

фото автора.

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

 По новым 
правилам пе-
ревозка де-
тей в возрас-
те младше 7 
лет должна 
о с у щ е с т -
вляться толь-
ко с исполь-
з о в а н и е м 
детских удер-
ж и в а ю щ и х 
у с т р о й с т в 
(ДУУ), соот-
ветствующих 
весу и росту 
ребёнка. 
 Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включитель-
но) должна осуществляться с использованием ДУУ или 
ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием ДУУ, соответству-
ющих росту и весу ребёнка.
 Установка детских удерживающих устройств и разме-
щение в них детей должны осуществляться в соответс-
твии с руководством по эксплуатации указанных уст-
ройств. 

 Запрещается перевозить детей в возрасте младше 
12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Также запрещает-
ся оставлять в автомобиле на время его стоянки детей в 
возрасте до 7 лет в отсутствие совершеннолетнего. 
 Нарушение требований к перевозке детей, установлен-
ных Правилами дорожного движения, влечёт наложение 
административного штрафа на водителя в размере 3000 
рублей. 
 Отделение ГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.
Фото с сайта guide-investon.com.

 
 Таблица перевозки детей в транспортных 

средствах
 

Транспортное 
средство

от 0 до 7 лет от 7 до 11 лет

Легковой автомобиль
(переднее сиденье)

Кресло Кресло

Легковой автомобиль
(заднее сиденье)

Кресло Кресло или 
ремни

Грузовой автомобиль Кресло Кресло или 
ремни

  

Ñ 12 èþëÿ âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ïðàâèëà 
ïåðåâîçêè äåòåé
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
 от 12.07.2017 № 1539
 г. Реж
 

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных 
информационных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов при проведении выборов Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 года

 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона  от 12 июня 2002 года                     
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2002, 15 июня, № 106), пунктом 7 
статьи 69 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Свердловской области» («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94), на основа-
нии решения Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 08 июля 
2016 г. № 9/47 «О предложениях по выделению и оборудованию специальных мест для раз-
мещения печатных информационных материалов избирательных комиссий и агитационных 
материалов кандидатов при проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 
сентября 2017 года»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Выделить специальные места для размещения печатных информационных материалов 
избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при 
проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года на террито-
рии каждого избирательного участка на специально оборудованных для этого щитах, стен-
дах и тумбах согласно приложению.
 2. Муниципальному казённому учреждению «Управление городским хозяйством» (С. П. 
Шиянов), начальникам территориальных управлений по сёлам (посёлку) Администрации 
Режевского городского округа:
 - до 20 июля 2017 года осуществить проверку ранее установленных щитов, стендов и 
тумб, при необходимости организовать их изготовление, проведение ремонта;
 - назначить ответственных за санитарное состояние специальных мест, выделенных для 
размещения печатных информационных материалов избирательных комиссий и агитацион-
ных материалов зарегистрированных кандидатов.
 3. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) настоящее постановле-
ние:
 1) направить в Режевскую районную территориальную избирательную комиссию;
 2) опубликовать в газете «Режевская весть»;
 3) разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
 Исполняющий полномочия Главы Администрации 
 Режевского городского округа Е. Ю. Матвеева.
 
  Приложение
 к постановлению Администрации
 Режевского городского округа
 от 12.07.2017 № 1539
 «О выделении и оборудовании специальных мест для размещения 

печатных информационных материалов избирательных комиссий и 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

при проведении выборов Губернатора Свердловской области 
 10 сентября 2017 года»
  
 ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ

для размещения печатных информационных материалов избирательных 
комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

при проведении выборов Губернатора Свердловской области 
 10 сентября 2017 года
 

№ 
п/п

Номер, центр избирательного участка, 
адрес

Место расположения специального места 
для размещения печатных материалов

1 № 754;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»; 
г. Реж, ул. Пушкина, 2

г. Реж:
Рекламная тумба на перекрёстке улиц Ленина и 

Советская;
Рекламный щит на заборе между домами 

№ 17 и № 19 по ул. Ленина 

2 № 755;
Здание МБУ «Централизованная 

библиотечная система», 
Режевская центральная библиотека; 

 г. Реж, ул. Ленина, 30

г. Реж:
Рекламный щит возле дома № 35 по ул. Ленина, 
рядом с автобусной остановкой «Библиотека»

3 № 756; 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»;
 г. Реж, ул. Спортивная,  1а

г. Реж:
Рекламный щит рядом с автобусной остановкой

«Семь Ветров» 

4 № 757;
МБУ ДОУ «Детско-юношеская спортивная 

школа «Россия»; 
 г. Реж, ул. Спортивная, 8

г. Реж:
Рекламный щит на автобусной остановке «СЭС»

5 № 758;
МБУК «Центр культуры и искусств»;

г. Реж, ул. Ленина, 2

г. Реж:
Рекламные щиты на автобусных остановках 

«Базар»,  «Первомайская», «7 ноября»

6 № 759;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»;
г. Реж, ул. Советская, 34

г. Реж:
Рекламные щиты на автобусных остановках 

«РНЗ», «Школа № 1»

7 № 760;
филиал МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»;
 г. Реж,  ул. Зелёная, 90

г. Реж:
Рекламные щиты у автобусной остановки 

«Вокзал», на автобусной остановке «УПП ВОС», 
у магазина пос. Завокзальный

 

8 № 761;
филиал МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 
 г. Реж,  ул. Пионерская, 13

г. Реж:
Рекламный щит на автобусной остановке 

«Свердлова»

9 № 762;
МБУ ДО Центр  творческого развития;

 г. Реж, ул. Металлургов, 8

г. Реж:
Рекламные щиты на автобусных остановках 

«Чапаева», «Стадион»

10 № 763;
МБУ «Централизованная библиотечная 

система», городская библиотека «Гавань»;
 г. Реж,  ул. Заводская, 3

г. Реж:
Рекламный щит у автобусной остановки 

«П. Морозова»

11 № 764;
МБУК «Дворец культуры «Металлург» имени 
Ферштатера А. А.; г. Реж, ул. Костоусова, 82

г. Реж:
Рекламный щит напротив магазина «Визит»

12 № 765;
 МБУК Дворец культуры «Горизонт»;
 г. Реж,  ул. Калинина, 47

г. Реж:
Рекламные щиты на автобусной остановке «Быст-
ринский», у автобусной остановки «ДК «Горизонт»

13 № 766;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»;
г. Реж, ул. О. Кошевого, 9

г. Реж:
Рекламный щит у школы искусств

14 № 767;
ГАПОУ СО «Режевской политехникум»;

г. Реж, ул. Калинина, 19б

г. Реж:
Рекламный щит напротив УМП «Аптека № 372»

15 № 768;
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 44»;
г. Реж, ул. Строителей, 13

г. Реж:
Рекламный щит на автобусной остановке 

«Заводоуправление РХЗ»

16 № 769
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» имени Героя России Д. Л. Рычкова;
г. Реж,  ул. П. Морозова, 56

г. Реж:
Рекламный щит на автобусной остановке 

«Школа № 10»

17 № 770;
ГАУ «Режевской дом-интернат»;

г. Реж,  ул. П. Морозова, 58

г. Реж:
Рекламный щит на автобусной остановке 

«Интернат»

18 № 771;
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», ДК п. Костоусово;
пос. Костоусово, ул. Советская, 3

Рекламный щит в пос. Костоусово:
ул. Советская, 4 (напротив Дома культуры);

 Рекламный щит в пос. Крутиха:
ул. Станционная (возле магазина)

19 № 772;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 46»; 
пос. Озёрный, ул. Клубная, 5а

Рекламные щиты в пос. Озёрный:
ул. Клубная, 1 (возле здания Территориального 

управления);
ул. Советская, 15 (возле магазина «Водолей»)

20 № 773;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23»; 
д. Голендухино, ул. Октябрьская, 24

Рекламные щиты в д. Голендухино:
ул. Полухина, 17 (возле клуба);

ул. Советская, 73 (возле магазина ГУМ);
ул. Советская (возле магазина РАЙПО)

21 № 774;
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», ДК с. Глинское;
с. Глинское, ул. Победы, 14

Рекламные щиты в с. Глинское:
пер. Космонавтов (напротив здания 

Территориального управления);
ул. 8 Марта, 15 (напротив магазина РАЙПО);
ул. Космонавтов (возле торгового центра);

ул. Ленина (за мостом, возле жилого дома № 43);
ул. Октябрьская (возле жилого дома № 7)

22 № 775;              
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб д. Ощепково;
д. Ощепково, ул. Клубная, 2

Рекламные щиты в д. Ощепково:
ул. Ильича, 39 (возле магазина РАЙПО)

23 № 776;
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», ДК с. Арамашка;
 с. Арамашка,  ул. Ленина, 16

Рекламный щит в с. Арамашка:
ул. Ленина, 19 (у магазина «Славянка»)

24 № 777;
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб д. Сохарёво;
 д. Сохарёво, ул. Новая, 6

Рекламный щит в д. Сохарёво:
 ул. Нижняя, 17 (возле магазина РАЙПО)
 Рекламный щит в д. Жуково:
 на автобусной остановке маршрута 104

25 № 778;
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», ДК с. Ленёвское;

 с. Ленёвское, ул. Советская, 9

Рекламный щит в с. Ленёвское:
ул. Советская, 23А (возле магазина РАЙПО)

26 № 779;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30»; 
с. Клевакинское, ул. Чапаева, 12

Рекламные щиты в с. Клевакинское:
ул. Чапаева, 15 (возле магазина «Аяврик») 

27 № 780;
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб с. Каменка;
 с. Каменка, ул. Красноармейская, 4

Рекламные щиты в с. Каменка:
ул. Красноармейская, 4б (возле жилого дома)

28 № 781;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9»; 
с. Липовское, 

ул. Совхозная, 31а

Рекламные щиты в с. Липовское:
ул. Совхозная, 37 (возле почтового отделения);

ул. Ленина, 21 (возле магазина «Садко»);
ул. Советская, 25 (возле магазина «Ани»).

Рекламный щит в д. Глухарёво:
ул. Мира (напротив дома № 5);
Рекламный щит в д. Соколово:

ул. Лесная, 24 (возле клуба)

29 № 782;
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб с. Фирсово;
 с. Фирсово, ул. Мира

Рекламный щит в с. Фирсово:
ул. Мира, 36 (возле магазина РАЙПО);

Рекламный щит в д. Мостовая:
ул. Ленина, 7 (возле клуба)

30 № 783;
МКОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 8»; 
с. Останино, ул. Мира, 86                         

Рекламный щит в с. Останино:
ул. Мира, 88 (возле почтового отделения)

31 № 784;
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», ДК с.Черемисское;
 с. Черемисское,  ул. Ленина, 74б

Рекламные щиты в с. Черемисское:
ул. Ленина, 74 (возле магазина РАЙПО);

ул. К. Маркса, 4 (возле МЖКУП «Черемисский»)

32 № 785;           
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб д. Колташи;
 д. Колташи,  ул. Мира, 59а

Рекламный щит в д. Колташи:
ул. Мира, 53 (возле бывшего магазина РАЙПО)

33 № 786;
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб с. Октябрьское;
 с. Октябрьское,  ул. Ленина, 22

Рекламный щит в с. Октябрьское:
ул. Ленина, 41 (возле магазина РАЙПО)

34 № 787;
МБДОУ «Детский сад № 26 «Золотая рыбка» 

- Детский сад № 47 «Красная шапочка» 
(структурное подразделение);

 г. Реж, пос. Первомайский

Рекламный щит на территории пос. Первомайский 
(возле здания бывшего КПП)

35 № 788;
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб с. Першино;
 с. Першино, ул. Ленина, 18

Рекламный щит в с. Першино:
 ул. Ленина (рядом с жилым домом 12-1)
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 Информационное сообщение о проведении торгов
  1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевс-
кого городского округа сообщает о проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного участка сроком на 10 лет.
  2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
  Земельный участок для строительства офисного здания. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:1912002:168. 
Местоположение: Свердловская область, Режевской район, город Реж, 
улица Гайдара, д. 37. Площадь земельного участка 400,00 кв. м. Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешённое исполь-
зование: предприятия и производства с СЗЗ 100 м, административные, 
офисные здания.
  Основание проведения аукциона – постановление Администрации Ре-
жевского городского округа от 29.06.2017 № 1384 «О проведении аукцио-
на, открытого по форме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Режевской район, город Реж, улица Гайдара, д. 37».
  Сведения о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешённого строительства объекта капитального строительства 
содержатся в градостроительном плане земельного участка, утверждён-
ном постановлением Администрации Режевского городского округа от 
26.05.2017 № 1075. 
 Информация по предоставлению технических условий: на расстоянии 
20 метров проходит ВЛ-0,4 кВ ООО «Уралэнерго», электроснабжение ул. 
Гайдара. Имеется возможность подключения земельного участка к данной 
линии мощностью не более 15 кВт. Стоимость технологического присо-
единения рассчитывается согласно действующему на сегодняшний день 
постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 23.12.2015 № 245-ПК и для ЭПУ максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, будет составлять 550 рублей (с НДС) 
для каждого объекта. Срок действия технических условий и подключения 
определён вышеуказанными Правилами.
  Начальный размер арендной платы за земельный участок – 27600 
(двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 5520 (пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копе-
ек.
 «Шаг аукциона» – 828 (восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов организа-
тор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов не позд-
нее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
рабочее время по предварительному согласованию с начальником Управ-
ления муниципальным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа.
  7. Заявки на участие в торгах принимаются с 29.07.2017 по 28.08.2017 
г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. 
(34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие докумен-
ты:
  - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возвра-
та задатка;
  - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющее внесение задатка;
  - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
  - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.
  9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновременно с 
полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
  10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.
  11. Задаток должен поступить не позднее 28.08.2017 на расчётный счёт 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
  Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/
КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ 
Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, город Реж, улица Гайдара, д. 37).
  12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия при-
нимает решение о признании претендентов участниками торгов. Опреде-
ление участников торгов проводится без участия претендентов.
  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 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 до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола.
  13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана 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 заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
  14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
06.09.2017 в 11 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
  Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус учас-
тника торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.
  15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов тор-
гов: 08.09.2017 в 13 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
  16. Порядок определения победителей торгов:
  Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за пред-
мет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению 
к начальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один 
шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой аукционистом 
предложений на её повышение от других участников аукциона не поступи-
ло.
  Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме 
за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания сто-
ронами настоящего 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, задаток возвращается 
в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на.
  18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протоко-
ла.
  19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа и победителем 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 Администрации Режевс-
кого городского округа сообщает о проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного участка сроком на 49 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 сельхозиспользования. Категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
66:22:0503001:343. Местоположение: Свердловская область, Режевской 
район, бывшие земли СПК «Урал», урочище «У борка». Площадь земель-
ного участка 500 000,00 кв. м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременён. Разрешённое использование: сельхозиспользование.
  Основание проведения аукциона – постановление Администрации Ре-
жевского городского округа от 19.07.2017 № 1619 «О проведении аукцио-
на, открытого по форме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Режевской район, бывшие земли СПК «Урал», урочище «У 
борка».
 Начальный размер арендной платы за земельный участок – 35 475 
(тридцать пять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 7 095 (семь тысяч девяносто пять) рублей 00 копеек.
 «Шаг аукциона» – 1 065 (одна тысяча шестьдесят пять) рублей 00 копе-
ек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов организа-
тор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов не позд-
нее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
рабочее время по предварительному согласованию с начальником Управ-
ления муниципальным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 29.07.2017 по 28.08.2017 
г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. 
(34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие докумен-
ты:
  - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возвра-
та задатка;
  - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющее внесение задатка;
  - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
  - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.
  9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновременно с 
полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
  10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.
  11. Задаток должен поступить не позднее 28.08.2017 на расчётный счёт 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
  Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/
КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ 
Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, бывшие земли СПК «Урал», урочище «У бор-
ка»).
  12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия при-
нимает решение о признании претендентов участниками торгов. Опреде-
ление участников торгов проводится без участия претендентов.
  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 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 до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола.
  13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана 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 заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
  14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
06.09.2017 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
  Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус учас-
тника торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.
  15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов тор-
гов: 08.09.2017 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
  16. Порядок определения победителей торгов:
  Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за пред-
мет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению 
к начальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один 
шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой аукционистом 
предложений на её повышение от других участников аукциона не поступи-
ло.
  Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме 
за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания сто-
ронами настоящего 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, задаток возвращается 
в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на.
  18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протоко-
ла.
  19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа и победителем 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 Администрации Режевс-
кого городского округа сообщает о проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного участка сроком на 10 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 объекта торговли. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:0701003:554. 
Местоположение: Свердловская область, Режевской район, село Чере-
мисское, улица Ленина, 28. Площадь земельного участка 1176,00 кв. м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешённое ис-
пользование: магазины.
  Основание проведения аукциона – постановление Администрации Ре-
жевского городского округа от 26.07.2017 № 1659 «О проведении повтор-
ного аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Свердловская область, Режевской район, село Черемисское, улица 
Ленина, 28».
  Сведения о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешённого строительства объекта капитального строительства 
содержатся в градостроительном плане земельного участка, утверждён-
ном постановлением Администрации Режевского городского округа от 
18.07.2017 № 1609.
  Информация о получении технических условий подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения: электроснабжение возможно осуществить от электросете-
вого комплекса ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». Стоимость техно-
логического присоединения рассчитывается согласно действующему на 
сегодняшний день постановлению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2015 № 245-ПК и для ЭПУ максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, будет составлять 
550 рублей (с НДС) для каждого объекта.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок – 41209 (со-
рок одна тысяча двести девять) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 8242 (восемь тысяч двести сорок два) рубля 00 копе-
ек.
 «Шаг аукциона» – 1237 (одна тысяча двести тридцать семь) рублей 00 
копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов организа-
тор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов не позд-
нее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
рабочее время по предварительному согласованию с начальником Управ-
ления муниципальным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 29.07.2017 по 28.08.2017 
г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. 
(34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие докумен-
ты:
  - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возвра-
та задатка;
  - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющее внесение задатка;
  - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
  - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.
  9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновременно с 
полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
  10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.
  11. Задаток должен поступить не позднее 28.08.2017 на расчётный счёт 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
  Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/
КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ 
Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, село Черемисское, улица Ленина, 28).
  12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия при-
нимает решение о признании претендентов участниками торгов. Опреде-
ление участников торгов проводится без участия претендентов.
  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 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 до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола.
  13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана 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 заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
  14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
06.09.2017 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
  Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус учас-
тника торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.
  15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов тор-
гов: 08.09.2017 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
  16. Порядок определения победителей торгов:
  Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за пред-
мет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению 
к начальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один 
шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой аукционистом 
предложений на её повышение от других участников аукциона не поступи-
ло.
  Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме 
за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания сто-
ронами настоящего 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, задаток возвращается 
в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на.
  18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протоко-
ла.
  19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа и победителем 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.
  Исполняющий полномочия Главы Администрации 

Режевского городского округа Е. Ю. Матвеева.



■ комнату в общежитии, ул. Красноар-
мейская, 23, пл. 15 кв. м, второй этаж, сейф-
дверь, 450 тыс. руб., возможен материнский 
капитал, долгов нет. Тел. 8-922-132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру, район вокзала, 
общ. пл. 32,1 кв. м, 4 этаж, не угловая, евро-
ремонт. Тел. 8-963-033-76-65.
■ 1-комнатную квартиру, пл. 30,2 кв. м, на 
Гавани, цена при осмотре. Тел. 8-904-178-03-
51. 
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, S 
- 54 кв. м, 2/2, балкон. За н/р, любые виды 
жилищных сертификатов, в ипотеку. Цена 
1000000 руб. Телефон 8-902-500-29-88.
■ дом в д. Ощепково Режевского района, 
пл. 24 кв. м, хозпостройки, баня, земли 32 
сотки. Тел. 8-912-258-69-98. 
■ жилой благоустроенный дом, 15 соток 
ухоженной земли, с посадками, баня, гараж, 
яма, сарай. Рядом лес, река, озёра. Собс-
твенник. Асфальтированная дорога до дома, 
от Режа 12 км в сторону Екатеринбурга. Или 
обменяю на 2-комнатную квартиру в г. 
Реже. Тел. 8-922-106-30-81.
■ сад в к/с «Уралец», 7 соток, 2-этажный 
домик, свет, вода, ямка, насаждения. Теле-
фон 8-992-015-29-28.
■ земельные участки сельхозназна-
чения в с. Черемисское, с. Липовка, с. 
Ленёвское, различной площади, под фер-
му, пасеку; граничат с асфальтом, деревней, 
есть свет. От 5 тыс. руб./гектар. Возможен 
обмен на автомобиль, квартиру. Телефон 
8-952-741-70-62.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), пли-
ты перекрытия (6-12 метров),  фундамен-
тные блоки, стеновые панели, дорожные 
плиты, перемычки (6, 9, 12 метров), сваи.  
Сдаю помещение в аренду или продам. 
Телефон 8-912-28-10-810.
■ отсев, щебень, песок; землю, торф, 
навоз; дрова колотые. Грузоперевозки 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-633-
40-10. 

■ отсев, щебень, песок, плитняк, скаль-
ный грунт; торф, землю; навоз; дровя-
ную срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 10 
тонн. Вывоз мусора. Телефон 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». Телефон 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок, грунт, землю, 
торф, навоз, шлак, плитняк. Доставка 
«КамАЗ», 10, 15, 20 т, «ГАЗ-53», 5 т. Вывоз 
мусора. Телефон 8-963-441-97-51.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова колотые. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Грузоперевозки. Теле-
фон 8-902-155-68-38. 
■ отсев, щебень; дрова; навоз, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-131» 
до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, бут. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-904-171-16-21. 
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-919-
386-96-65.
■ дрова сухие колотые (сосна, осина, 
берёза). Доставка а/м «УАЗ». По с. Остани-
но доставка бесплатно. Телефон 8-952-74-
384-61.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
ным категориям; отсев, щебень. Доставка. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), коло-
тые и чурками; столбики, прожильник; 
отсев, щебень, песок, бутовый камень; 
чернозём. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-922-18-44-341.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-
87.

■  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.
■ 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). 
■ шифер 7-волновый, новый и б/у. Услу-
га автокрана, 14 т, стрела 14 м, заказ не 
менее 1 часа. Тел. 8-902-269-79-72, 8-902-
501-81-26.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак; 
дрова колотые. Телефон 8-902-155-15-10.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблён-
ку), цена за 1 кг. - 12,5 руб. Доставка. Теле-
фон 8-902-26-83-145.
■ корову-первотёлку; тёлку, возраст 1 
год 3 месяца (д. Мостовая). Телефон 8-919-
362-97-64. 
■ телят от 2 до 6 мес., жеребца, возраст 
1 год. Куплю м/рогатый и КРС на содер-
жание и на мясо. Тел.: 8-950-64-97-122, 8-
902-87-88-222.
■ поросят породы «Ландрас», «Мангали-
ца венгерская», «Вислобрюхие вьетнам-
ские», возраст 1 месяц; годовалого хряка 
на племя; цыплят из-под курицы - смесь 
пород. Телефон 8-902-260-32-62 (с. Арамаш-
ка).
■ сено луговое, в рулонах, зерно, 
дроблёнку, дрова колотые, сухие. Тел.: 8-
919-398-05-59, 8-912-273-29-21. 
■ сено в рулонах, отсев, щебень; дрова 
колотые и чурками, в т. ч. льготным ка-
тегориям. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ сено «козлятник», в рулонах. Адрес: с. 
Останино, ул. Полевая, 9. Тел.: 8-904-987-87-
34, 8-904-987-87-32. 

Реклама

■ в ООО «ТрансКом-М»  водителя категории 
«Д», тракториста-машиниста широкого про-
филя. Тел. 8-902-44-51-204.
■ в ООО «Баден-Баден» официантов, повара, 
кухонных рабочих, оператора в гостиничный 
комплекс. Тел. 8-922-162-55-85.
■ на работу по договору требуется плотник-бе-
тонщик, рабочий на укладку пеноблока, разно-
рабочий, без в/п. Продаю пилораму дисковую, 
недорого или меняю на пиломатериал. Тел. 8-
961-573-49-23. Реклама

■ работников по уходу за животными на сви-
нокомплекс в районе пос. Монетного. Требования: 
без в/п, знания по уходу за животными. Условия 

по проживанию и зарплате при собеседовании. 
Тел. 8-904-541-13-33, 8-912-625-05-57, Виталий.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главного 
инженера, заместителя главного инженера, 
главного энергетика, мастера КИПиА, инже-
нера-конструктора, инженера по стандартиза-
ции, мастера производства, бухгалтера, дис-
петчера гаража, электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, сле-
саря-ремонтника в отдел главного механика, 
водителя автомобиля кат. «В», «С» (удосто-
верение КМУ желательно), водителя кат. «Д», 
водителя погрузчика, уборщицу бытовых и 
служебных помещений на производстве. Пол-

ный соцпакет, высокая и своевременная выплата 
зарплаты. Тел. 3-48-15, 3-43-30. 
■ в ООО «Ремэлектро» на постоянную работу 
намотчика элементов электрических машин. 
Звонить по тел.: 8 (34364) 2-40-10, 8-912-242-64-
04.
■ 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-
нимаем также женщин, только с лицензией. Тел. 
8-922-180-80-66, 8-922-2222-161.
■ разнорабочих. Тел. 8-912-634-97-20.
■ автомойщиков. Тел. 8-900-204-44-49.

■ рабочего по хозяйству (два участка при доме, 
без в/п). Тел. 8-902-262-23-11.
■  в компанию ООО «Экопром» водителей фрон-
тального погрузчика, механизаторов (трак-
тористов), юриста, менеджера по продажам, 
старшего бухгалтера, бухгалтера материаль-
ного стола, бухгалтера-расчётчика, маркето-
лога, слесаря по ремонту автотракторной тех-
ники и прицепного оборудования. Служебный 
транспорт. Высокая и своевременная зарплата. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. Обращаться: 
ООО «Экопром», пос. Озёрный, ул. Пионерская, 
1Б. Справки по тел.: 8 (343) 385-00-19, 8-932-601-
89-86. Адрес эл. почты: kadry@ekoprom-ekt.com
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Услуги манипулятора 5 т, 
6 м, стрела 3 т; а/м «КамАЗ» 
- колхозник (щебень, отсев, 
песок), 10 тонн; погрузчика, 
экскаватора JCB. Вывезем 
грунт. Телефон 8-902-44-28-
945.
■ Грузоперевозки: «Рено» 
- тент, 4.20 х 2.20 х 2.20, гру-
зоподъёмность 1,5 т. Город, 
область, Россия. Телефон 8-
965-508-99-31.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Есть грузчики. Город, 
область, межгород. Недорого. 
Телефон 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель», 
город, межгород. Услуги л/а, 
7 мест. Тел. 8-908-902-73-69, 8-
953-004-93-94.

Реклама.
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■ автомобили «ВАЗ», «Волга», «Газель», иномарки. Автораз-
бор. Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награды, фарфоровые и металлические 

статуэтки, патефон, портсигары, часы, военную атрибутику, 
открытки. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60, 8-912-234-69-03.

Реклама.

■ или продам 3-комнатную 
квартиру на Стройгородке, 
недорого. Тел.: 8-982-615-71-65, 
8-932-600-92-50.
■ торгово-офисные площа-
ди в г. Реже: ул. Строителей, 
1 (от 20 до 100 кв. м) и ул. 
Чапаева (70 кв. м); открытый 
склад (1500 кв. м). Телефон 8-
950-653-81-84.

Реклама.

 2 ав-
густа ис-
полнится 
год, как 
ушла из 
ж и з н и 
любимая мама, ба-
бушка, прабабушка          
СОКОЛОВА Галина  
Михайловна.
 Как будто солнца, 

не хватает
 Тебя и твоего тепла.
 И боль утраты  

не растает,
 Ты в нашем сердце 

навсегда.
 Кто знал, помяните 
добрым словом.
 Дочь, внуки, 

правнуки.

 28 июля исполнилось 
четыре года, как ушла 
из жизни наша мама, 
бабушка КУЗЬМИНЫХ                  
Валентина Александров-
на, и 30 июля исполнится 
полгода, как нет дорогого 
папы, дедушки КУЗЬМИ-
НЫХ Павла Николаевича.
 Ушли от нас вы в мир 

иной, -
 Туда, откуда нет 

возврата,
 Оставив память 

о себе,
 Любовь, печаль и боль 

утраты.
 Просим всех, кто знал 
их, помянуть добрым 
словом.
 Дочь, сын, внучки.

РЕКЛАМА  
            3-13-71          Реклама.

■ Банки (стекло) от 0,5 до 3 
л. под винтовые крышки и 
под закатку, крышки «Елабу-
га», вакуумные, п/э, винтовые 
(разные диаметры), машинки 
закаточные, ультразвуковые 
приборы и средства от кро-
тов, грызунов и насекомых 
домашних и садовых. Горчи-
ца, фацелия, рожь. Выбор се-
мян многолетних цветов. На 
томаты скидка 25%. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).
■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яркие 
костюмы. Телефон 8-908-901-
84-02.
■ Мелочи жизни. Вызов мас-
тера на дом. Текущий ремонт 

по дому. Покраска, обои, ро-
зетки, сантехника, линолеум, 
мебельные работы. Отделка 
квартир, комнат. Телефон 8-
963-036-25-07.
■ «RADANA 9». Интернет-ма-
газин: строительные и отде-
лочные материалы, хозтовары, 
инструмент, товары для сада и 
огорода, лакокрасочная продук-
ция. Доставка по городу. Тел. 8-
800-500-26-90 (звонок бесплат-
ный).
■ СТРОЙКА: фанера, плита 
OSB, профнастил, ондулин, гип-
сокартон, сухие смеси, лакокра-
сочная продукция, хозтовары, 
ламинат, товары для сада и 
огорода. Бесплатная доставка 
по городу. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Все виды строительных 
работ. Отделка, фасады, элек-

трика, сантехника, работа с на-
туральным камнем. Материалы 
оптом. Телефон 8-932-11-04-
223.
■ Ремонт квартир, офисов, 
частных домов. Установка 
оборудования. Ремонт циф-
ровой и бытовой техники. 
«Мастер на час». Быстро, до-
ступно и качественно. Тел. 8-
999-561-69-50.
■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная отдел-
ка, крыши, заборы, сантехника. 
Тел. 8-922-222-97-25.
■ Кровля крыш любой слож-
ности. Строительство домов, 
беседок, бань. Телефон 8-953-
00-10-990. 
■ Мебель на заказ. Любые 
размеры и дизайн. Доступно, 
качественно и быстро. Тел. 8-

999-561-69-50.
■ Электрик. Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Качество. Гарантия. Те-
лефон 8-982-63-898-32.
■ Кладка печей, каминов, 
барбекю. Телефон 8-932-11-50-
500.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим. 
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.

■ Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с 
льготниками. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.
■ Щебень, отсев, песок реч-
ной; опил, дрова, обрезь; 
торф. Грузоперевозки а/м 
«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-
264-38-92.
■ Цемент ПЦ400-500. Достав-
ка. Телефон 8-912-23-89-517.

Реклама

 1 ав-
густа ис-
полнится 
12 лет, 
как нет с 
нами до-
рогой мамы, бабушки, 
прабабушки ДЕЕВОЙ 
Нины Ивановны.
 Все, кто её знал, по-
мяните добрым сло-
вом вместе с нами.
 Родные.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ПОД КЛЮЧ ИЗ БЕРЁЗЫ 
ПО СТОИМОСТИ СОСНОВОЙ (СТУПЕНИ)

НА МОНТАЖ 10% СКИДКИ

ВХОДНЫЕ УТЕПЛЁННЫЕ ДВЕРИ ИЗ СОСНЫ 
СО СКИДКОЙ 20%, ПОД ЛАК СВЕТЛЫХ ТОНОВ

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ АВГУСТ
Адрес: 

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.
Тел. +7 (34364)3-24-20, 2-19-19,  

E-mail: rstd_rezh@mail.ru,  www.rstd-rezh.ru

Уважаемую 
КЛЕВАКИНУ 

ВЕРУ ПАВЛОВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 Улыбки светлой в день
 рожденья,

 Успеха яркого во всём,
 Всего, что дарит 

вдохновенье,
 Всего, что радует теплом,
 Всего, что пробуждает 

счастье
 И от чего поёт душа!
 Пусть будет мир вокруг

 прекрасен
 И жизнь, как в сказке, 

хороша!
Коллектив Клевакинской 
средней школы №30.

88 №59 Суббота, 29 июля 2017 г.№59 Суббота, 29 июля 2017 г.Реклама, объявления.

 В начале месяца следует скосить косой отпло-
доносившую землянику. При скашивании остав-
лять пеньки не более 2 см. Затем нужно провести 
прополку и подкормить комплексным удобрени-
ем. 

 Лук на репку и севок убира-
ют, когда ботва пожелтеет и ля-
жет. Чеснок убирают сразу же, 
как только у него пожелтеют 
листья. 

 В цветнике последний раз подкар-
мливают многолетники и кустарни-
ки раствором фосфорных и калийных 
удобрений. 

 Скоро на рынок выйдет электронный помощник, кото-
рый будет бороться с сорняками. Обнаруживая сорняки, 
Tertill срезает их встроенным триммером. Как сорняк 
воспринимается любая растительность ниже 3 см. Более 
высокие посевы Tertill обходит стороной.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций
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Письма читателей 
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
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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

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ:

3-13-71
Реклама

Магазин-салон
«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»

г. Реж, ул. Бажова, 17. 
Тел. 8 (34364) 3-18-28.
Только  у нас ДИВАНЫ 

в ассортименте 
ПО САМЫМ НИЗКИМ 

ЦЕНАМ!
А также кухни, стенки и 
прочая мебель фабрик 
«Столплит» (г. Москва), 

«Гарун» (г. С.-Петербург).
Успей купить выгодно!

Кредит, рассрочка, доставка.
   Реклама.

Предприятию ООО «Цветметинвест» требуются:
Мастер участка по переработке лома чёрных 

и цветных металлов, з/п от 35000 руб. после 
испытательного срока.

Начальник АХЧ. Главный энергетик.
Экспедиторы (работа с ломом цветных металлов, 

разъездной характер работы), з/п 25000 руб., 800 руб. су-
точные. Проезд, проживание оплачиваются предприятием.

Слесарь по ремонту кранового и станочного 
оборудования, график 2/2, з/п от 22000 руб.

Машинист экскаватора, з/п 30000, график 2/2.
Электромонтёр, график 2/2, з/п 22000 руб. 

Подсобный рабочий, график 2/2.
Из г. Реж доставка служебным автобусом.  

Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск 
по Режевскому тракту. Зарплата без задержек. 

Эл. почта: i_zhigarina@mail.ru. 
Тел. 8 (343 69) 96-2-96, 8-908-919-2008, в рабочее время.       

Уважаемые жители 
микрорайонов 

Машиностроителей и
Привокзальный г. Реж!

 ООО «ТСК г. Реж» информирует вас, что 
с 01.08.2017 года возобновляется поставка 
горячей воды в микрорайонах Машинострои-
телей и Привокзальный.
 В связи с ремонтными работами поставка 
горячей воды будет осуществляться поэтап-
но:
  тепловые пункты №1, 3, 6 - с 1 августа          
2017 г.
    тепловые пункты №2, 4 - с 3 августа 2017 г.
   тепловые пункты №5, 7, 8, 12 - с 4 августа 
2017 г.

  тепловые пункты №9, 11, 13 - с 1 августа   
2017 г.
 Прошу обеспечить готовность систем горя-
чего водоснабжения: закрытие водоразбор-
ных кранов и смесителей, в случае ремонта 
внутренних систем горячего водоснабжения 
произвести отключение от наружных сетей 
ГВС, также необходимо обеспечить гаран-
тированное отключение систем отопления        
потребителей.
 С 28 июля 2017 года начинается заполне-
ние магистральных тепловых сетей и сетей 
горячего водоснабжения. В случае обнару-
жения утечек теплоносителя, возникновения 
аварийных ситуаций просьба сообщать по 
тел.: 8 (34364) 3-83-74, 8-909-01-93-478, 8-961-
77-47-795, 8 (34364) 2-43-30 (ЕДДС).

Уральский институт 
коммерции и права
(Режевское представительство)

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки №0008036 от 24.07.2014 г., свидетельство о государственной ак-

кредитации №0001367 от 12.05.2015 г. Федеральной  службы по надзору 
в сфере образования и науки совместно с «Институтом международ-
ного права и экономики имени А. С. Грибоедова». Лицензия Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки №0009177 от 
17.05.2016 г., свидетельство о государственной аккредитации №0002684 
от 06.04.2017 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки.

Продолжает приём абитуриентов для подготовки 
юристов с высшим образованием по специальности 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (обучение очно-заочное).
По СОКРАЩЁННОЙ форме обучения (3 года 2 месяца) – для 
лиц со средним (полным) общим, начальным профессиональ-
ным, средним профессиональным или высшим образованием.

Приём по результатам тестирования по дисциплинам:
«Обществознание», «Русский язык», «История России» 

или по результатам ЕГЭ.

По окончании обучения присваивается степень «бакалавр» по 
направлению подготовки «Юриспруденция» и выдаётся диплом 

государственного образца.
Обучение платное.

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

Тел. 8-922-11-68-698.

Ре
кл

ам
а.

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 

8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               

Реклама.   

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Храм св. Иоанна Предтечи

МЧ. ЕМИЛИАНА

Понедельник,
31 июля

16.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

 
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРП. СЕРАФИМА, 

САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА

Вторник,
1 августа

8.40
16.00

- Часы. Литургия.
- Вечернее богослужение. Исповедь.

ПРОРОКА ИЛИИ

Среда,
2 августа

8.40 - Часы. Литургия.

  
ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Суббота, 
5 августа

12.00
16.00

- Молебен. Панихида.
- Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 9-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, 
во св. Крещении Романа и Давида

Воскресенье,
6 августа

8.40 - Часы. Литургия. Заупокойная лития.

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

Ре
кл

ам
а.

Отдел МВД России 
по Режевскому району

 приглашает 
на службу в органы внутренних 

дел граждан на должности: 
младшего и среднего начальс-
твующего состава, в возрасте 
от 18 до 35 лет, образование от 
среднего полного до высшего. 

 Сотруднику органов внутренних дел 
предоставляется:
- денежное довольствие (для младше-
го начальствующего состава состав-
ляет от 20 тысяч рублей и выше, для 
среднего начальствующего состава от 
35 тысяч рублей и выше), дополнитель-
ные выплаты;
- жилищное, медицинское и санаторно-
курортное обеспечение;
- страховые гарантии;
- вещевое и продовольственное обес-
печение;
- пенсионное обеспечение;
- ежегодный оплачиваемый отпуск, а 
также оплачиваемый проезд к месту 
отдыха и обратно.
 Обращаться: г. Реж, ул. Свердло-
ва, 13, каб. 9-11, группа по работе с 
личным составом, телефон 8-34364-
2-13-85.

Реклама.

Реклама Реклама 


