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СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:


 Шахтёрский труд издавна был 
одним из самых опасных и тяжё-
лых. Неудивительно, что горняки 
мечтали о вмешательстве сверхъ-
естественных сил, которые могли 
помочь в нелёгком труде.

 Медной горы хозяйка — таково имя уральско-
го горного духа. Сказы Бажова описывают её 
как высокую красивую женщину с чёрными как 
смоль волосами. Наряд её соткан из малахита. 
Приглянувшемуся работнику Хозяйка показы-
вала, где скрывается самый лучший камень.

 Добрый Шубин - персонаж шах-
тёрского фольклора на Донбассе, 
горняцкий дух, «хозяин шахты» и 
покровитель шахтёров. Шубин лю-
бит шутить: пугает шахтёров, вне-
запно разразившись во тьме сме-
хом.

 Синий заяц. 
Говорят, того, 
кому он пока-
жется в шахте, 
н е п р е м е н н о 
ждёт счастье. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю всех работников, ветеранов 

АО «Сафьяновская медь» 
с профессиональным праздником – 

Днём шахтёра! 
 В этом году праздник для нас особенный, мы его 
отмечаем в год 25-летия нашего предприятия!
 Выражаю благодарность тем, кто стоял у самых 
истоков, кто начинал осваивать Сафьяновское мес-
торождение, кто добывал первую руду!
 Сегодня их дело продолжает новое поколение, 
поколение подземщиков, которые вместе с открыт-
чиками успешно справляются со всеми плановыми 
показателями.
 Спасибо за добросовестный труд, ответствен-
ность и профессионализм! 
 Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ ШАХТЁРА!
 Директор АО «Сафьяновская медь»

 И. В. Цветков.

Дорогие учащиеся! Дорогие учащиеся! 
Уважаемые педагоги, работники Уважаемые педагоги, работники 

образования и родители!образования и родители!
 Примите самые тёплые поздравления с Днём зна- Примите самые тёплые поздравления с Днём зна-
ний и началом нового учебного года!ний и началом нового учебного года!
 В этот праздничный день хочу пожелать всем уча-
щимся упорно и настойчиво постигать основы наук, 
ощущать радость познания и неустанно стремиться 
к открытиям. Учитесь с удовольствием, используйте 
каждый день для покорения вершин в образовании, 
спорте и дружбе. Уважайте и цените своих учителей, 
родителей, одноклассников. И тогда школьные годы 
станут самыми лучшими и памятными.
 Выражаю искреннюю признательность учителям за 
высокий профессионализм, за умение выявлять в ре-
бятах их таланты и способности, за верность призва-
нию и любовь к ученикам. Отдельная благодарность 
ветеранам педагогического труда, тем, кто создавал 
основы, на которых воспитывалось не одно поколение 
учителей Режевского городского округа.
 Родителям желаю мудрости и всепрощающей люб-
ви к детям, гордости за своих детей, уверенно шагаю-
щих по ступеням знаний!
 Пусть новый учебный год принесёт вам много ра-
дости и добра! В добрый путь!

И. В. КЛЮЕВА, начальник управления 
образования администрации 

Режевского городского округа.

 Как известно, в рамках проекта «Безопасные дороги» проводится ремонт дорож-
но-транспортной сети и тротуаров вблизи школ города и района. Не исключение и 
село Липовское, где несколько недель назад был сделан новый тротуар. Согласно 
правилам вдоль него должно быть установлено ограждение, препятствующее школь-
никам передвигаться по проезжей части. 
 Так и было сделано на минувших выходных. Работники подрядной организации 
ООО «Русдор» закрепили конструкцию ограждений, завершив тем самым свои рабо-
ты возле липовской школы. 
 Однако простояло оно недолго, в начале рабочей недели сотрудники образова-
тельного учреждения обнаружили, что ограждение лежит на земле. Акт вандализма 
или некачественная установка? Ответ дал директор МКУ «УГХ» Сергей Петрович Ши-
янов:
 - Ограждение зацепили машиной и просто выдернули из земли. Есть свидетели, 
которые видели, как это происходило. На сегодняшний день мы подготовили заявле-
ние в органы полиции.                                                          

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

27 ‡‚„ÛÒÚ‡ – ÑÂÌ¸ ¯‡ıÚfi‡
Уважаемые работники и ветераны  

горнодобывающей отрасли!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём шахтёра!
 Горнодобывающие предприятия в пер-
вой половине 2017 года отгрузили продук-
ции на 24,5 миллиарда рублей, что в 1,6 
раза превышает аналогичный показатель 
прошлого года. Полным ходом идёт реа-
лизация знаковых проектов: строительс-
тво бокситовой шахты «Черёмуховская-
Глубокая» в Североуральске, подземного 
рудника Сафьяновского месторождения 
меди в Реже. В планах – интенсивное ос-
воение Малышевского изумрудно-берил-
лиевого месторождения.
 Поддержка таких проектов является 
приоритетом промышленной политики 
Свердловской области. 
 Уважаемые шахтёры! От всей души бла-
годарю вас за весомый вклад в обеспече-
ние экономической устойчивости регио-
на. Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра!

Е. КУЙВАШЕВ, врио губернатора 
Свердловской области.

 
Уважаемые горняки и 

 ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём шахтёра! 
 С успешной работой Сафьяновского 
месторождения неразрывно связано про-
шлое и настоящее, а также перспективы 
развития нашего  района. Опираясь на 
знания и накопленный опыт, вы своим тру-
дом вносите достойный вклад в решение 
социально-экономических проблем Ре-

жевского городского округа.
 Спасибо вам за труд, за верность вы-
бранному делу. Желаю вам успешной и 
безаварийной работы, стабильности и но-
вых трудовых достижений, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия.

А. КОПАЛОВ, 
глава Режевского городского округа.

Уважаемый коллектив 
АО «Сафьяновская медь»!

 Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём 
шахтёра!
 Горняцкий труд требует максимальной 
выдержки и самоотдачи, крепкого мас-
терства и человеческой надёжности. Кол-
лектив «Сафьяновской меди» обладает 
этими качествами в полной мере, поэтому 
предприятие уверенно и стабильно раз-
вивается. 
 Искренне благодарю руководство пред-
приятия за готовность участвовать в ре-
ализации крупных социальных проектов, 
направленных на улучшение жизни режев-
лян. Строительство социальных объектов, 
отремонтированные дороги и тротуары, 
преобразившиеся школы и детские сады, 
Центр робототехники  и новый детский го-
родок  – только несколько примеров тако-
го социально значимого сотрудничества. 
 Желаю дальнейшего экономического 
процветания, реализации намеченных 
планов, доброго здоровья и благополу-
чия.

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 
Режевского городского округа.

✒  ëàíìÄñàü

Êóäà ïðîïàë àâòîáóñ?
 В самый разгар рабочей недели микроавтобусы, кур-
сирующие по маршруту №2, куда-то пропали, и интер-
вал между ними утром стал не привычные 3-5 минут, а 
30-40 минут. Те из них, что выходили в рейс, не вмещали 
в себя всех желающих уехать. Как оказалось, в данное 
время отделением ОМВД ГИБДД Режевского района 
проводится плановая проверка технического состояния 
общественного транспорта. В связи с этим основная 
часть перевозчиков на данный момент и не выставила 
транспорт на маршрут. Во время проверки документов 
выяснилось, что большая часть диагностических карт у 
маршруток оказалась недействительной, так как транс-
порт проходил техосмотр у оператора, не имеющего на 
это лицензию. 
 Пока на микроавтобусы в экстренном порядке офор-
мляли новые диагностические карты, их пассажиры по-
долгу стояли на остановках в ожидании. Уже в пятницу 
ситуация стабилизировалась, однако минувшая неделя 
оставила о себе неприятные воспоминания.

Полина САЛАМАТОВА.

 5 сентября в администрации Режевского городского округа приём граждан по личным вопросам проведёт 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова. 
 Запись и справки по телефону: 8 (34364) 3-14-72.

Íåäîðàáîòêà? Íåäîðàáîòêà? 
Âàíäàëèçì!Âàíäàëèçì!
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✒✒  ëäÄáäÄ

 Действующие лица:
 Металлист
 Царь
 Псы-ищейки
 Лис-судья
 Население Царства
 
 За занавесом:
 В одном 

 Царстве-
государстве

 Правил
 очень мудрый 

Царь.
 Повелось 

в том Царстве 
встарь,

 Что народ трудился 
честно.

 Людям было всем 
известно,

 Что от честных от работ
 Нет ни горя, ни забот.
 Но нашёлся Металлист,
 Что прилип, как банный

 лист,
 К очень ценному металлу…
 Неспокойно в Царстве 

стало.
 
 Металлист:
  Беру чистым серебром
 Да сдаю его потом.
 Прибыль вескую имею.
 Люди, вас заверить смею,
 Деньги в дело я пущу
 Да Царя ещё смещу.
 
 Население Царства:
 Металлист, нас не смеши
 И амбиции сдержи.
 Жизнью очень мы 

довольны:
 Сыто ведь живём и вольно.
 Нам не нужно передряг,
 Видеть не хотим бардак!
 
 За занавесом:
 Царь терпел, терпел, 

терпел,
 Но потом он всё ж вскипел.
 
 Царь:
 Металлист стал нагл и крут.
 (За такое морду бьют!)
 Но я так вот поступлю:
 Псов-ищеек натравлю,
 Разберутся с Металлистом
 По закону быстро, чисто.
 
 Псы-ищейки:
 Всё доказано: скупал,
 А потом драгмет сбывал.
 Он виновен. В суд мы дело
 Направляем теперь смело.
 
 За занавесом:
 С Металлиста спал весь

 лоск,
 Он к Царю опять пополз.
 
 Металлист:
 Сломана моя нога,
 Да ещё болит рука.
 Выжить не смогу в тюрьме,
 Там конец наступит мне.
 Встал бы, Царь, 

я на колени,
 Да не в силах (не от лени!),
 Мне мешают костыли.
 Но молю я: помоги!
 
 Царь:
 Помнишь, громко ты 

кричал,
 Волчий обнажив оскал,
 Что нужна тебе корона
 И меня ты свергнешь 

с трона!
 Что же ты ко мне приполз,
 Словно сильно битый пёс?

 

 Ах, страшна тебе тюрьма
 Да и нищего сума?
 
 Металлист:
 Я молю, прости меня,
 Дети есть, и есть семья.
 Пропадут ведь, знаешь

 сам,
 Если средств я им не дам.
 А тебе клянусь я в дружбе
 Да и в долгой верной 

службе.
 
 Царь:
 Помогу я, так и быть,
 Прошлое тебе забыть.
 Ты в тюрьму не попадёшь
 И жизнь новую начнёшь.
 
 За занавесом:
 Времени прошло немного,
 Металлисту – в суд дорога.
 Пред судьёй он предстаёт,
 Крокодильи слёзы льёт.
 
 Металлист:
 Оступился, окарался
 И соблазну я поддался
 Быстренько разбогатеть.
 Так не поступлю я впредь!
 Пожалейте, пощадите,
 За решётку не садите!
 
 Лис-судья:
 Серебро, скажи, сбывал?
 Денежки к рукам прибрал?
 И другим всем в назиданье
 Получай-ка наказанье:
 Срок условный для тебя
 Объявлю сегодня я.
 И скажи ещё спасибо,
 Что отделался красиво.
 
 Металлист:
 За решётку не попал,
 Снова я свободным стал.
 А сидят пусть взаперти
 Все подельники мои.
 У меня теперь задача:
 Скинуть так или иначе
 С трона батюшку-Царя.
 Он корону носит зря!
 
 За занавесом:
 И, наверно, 

в «благодарность»
 Металлист Царя сместил.
 И на это он немало
 Средств серебряных 

спустил.
 Наступила в этом Царстве
 Очень чёрная пора:
 Всё, что можно, растащили
 Люди с царского двора.
 Запустенье и разруха
 Воцарились тот же час.
 Как же их преодолели?
 То другой совсем 

рассказ…
 И. АВДЮКОВА.

Î Ìåòàëëèñòå,
или О том, к чему может привести 

чрезмерная любовь к цветному металлу

 Диву даёмся: до чего живучи не-
которые политические «приёмчи-
ки», используемые в сегодняшней 
жизни. Имею в виду двойные стан-
дарты. Казалось, только наши за-
океанские «партнёры» мастера их 
использовать. Ан, нет. И у нас они 
хорошо прижились - наш город не 
исключение.
 Открываешь очередной но-
мер «Новостей Режа», и там, как        
всегда, очередное «творение» от                 
А. Петроченко. Ну всё-то писате-
лю-правдолюбу не нравится в на-
шем городе: дороги узкие, ограж-
дения дорог не того качества и не 
с тем рисунком, подрядчиков для 
строительства не тех выбирают, 
и воды-то горячей нет, и фонтан у 
ЦКИ не той высоты. Раздражают 
писателя и высокие гости города, 
и цвет их машин (чёрные и белые). 
А где красные или жёлтые в кра-
пинку?
 Не согласен автор и с зарпла-
тами руководителей города. На-
верное, обо всём этом надо было 
посоветоваться с Петроченко. Ну 
никак не может смириться това-
рищ с выбором жителями города 
нового состава Режевской Думы и 
администрации города. Уже оско-
мину набили статьи с нападками 
на А. Богаткина, Е. Сурнина, Г. По-
пову.
 Эта травля надоела, видимо, 
бывшему депутату В. Раёву - уехал 
подальше от Режа.
 Ну а теперь давайте проанали-
зируем все недовольства Петро-
ченко.
 Разумеется, не все дороги в 
городе идеальны, годами они ис-
пользовались в таком состоянии. 
Но они хотя бы делаются, ремон-
тируются. Сделаны разметки, ус-
тановлены новые дорожные знаки, 
новые чистые остановки.
 Посмотрите, сколько появилось 
новых тротуаров. В кои-то веки 
проложен тротуар вдоль спорт-

комплекса на Ленина. Конечно, са-
доводы рады. Зазеленели новые 
газоны.
 Обустроены территории всех 
школ.
 Сносятся деревянные бараки, и 
людей переселяют в новые благо-
устроенные квартиры.
 Город стал чище - убираются 
старые деревья, не стало огром-
ных свалок на местах мусоро-
сборников. А если где-то они и 
появляются, то виноваты мы сами, 
разводя их.
 Подходит к завершающей ста-
дии строительство новой поликли-
ники - филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза». Мы, ветераны, рады 
такому подарку. Чётко работает 
пассажирский транспорт.
 Первый год за много лет горя-
чую воду отключили позднее и на-
чали включать уже в августе, а не в 
конце сентября и начале октября, 
как бывало раньше.
 Новый состав Режевской Думы 
(как мы видим из публикаций) по-
стоянно встречается со своими из-
бирателями в округах и выполнил 
немало наказов, используя свои 
возможности. В частности, оста-
нинцы радуются достроенному, 
наконец, детскому саду, черемис-
сцы - новому тротуару, который 
протянулся по деревне. По про-
сьбам жителей проложены новые 
мостики через водоёмы в Глухарё-
во, Липовском.
 Город активно живёт культурной 
и спортивной жизнью. Читаешь и 
радуешься успехам наших талант-
ливых детей и их руководителей.
 Ожил фонтан. Конечно, он далёк 
от итальянского. Но (после много-
летнего молчания) он весело жур-
чит и радует ребятишек.
 Читая статьи Петроченко, мож-
но подумать, что до прихода но-
вой команды руководителей город 
процветал.
 Кто мешал бывшим руководи-

телям города возродить предпри-
ятия, ведь они были у власти по 2-3 
созыва? Теперь в этом Вы обвиня-
ете новое руководство. А долги по 
ЖКХ тоже сейчас появились? Стро-
или бы широкие дороги, ставили 
красивые ограждения, выполняли 
наказы избирателей. Кто мешал?
 К сожалению, их добрых следов 
правления в городе не осталось. 
Своё время они тратили на междо-
усобные войны, склоки и вылитую 
грязь на всех предыдущих руково-
дителей города.
 И зарплата главы РГО Чепчугова 
Вас тогда не волновала, а ведь она 
была такая же, как у нынешнего.
 Должна же существовать какая-
то профессиональная этика, не 
позволяющая бездумно порочить 
имена руководителей?! Или для 
Вас все средства хороши?
 Критика должна быть объектив-
ной, конструктивной.
 Вы не знаете, чем ещё поболь-
нее ударить А. Богаткина. Вам до 
его уровня профессионального 
мастерства и общей признанности 
никогда не дорасти. А мы как ува-
жали Александра Борисовича, так 
и будем. Как и газету «Режевская 
весть» будем выписывать, потому 
что мы ей верим.
 По-вашему, за всё, что не было 
сделано в предыдущие годы, вино-
ват новый глава РГО В. Копалов?
 Может, он виноват ещё в том, что 
лето нынче холодное и дождливое? 
И в том, что фурацилин не завезли 
в аптеки?
 Новая команда не проработа-
ла ещё и двух лет, а работа их уже 
видна. А если Вы действительно 
болеете за свой город, то правиль-
нее было бы не вставлять палки в 
колёса, а включаться в работу по 
развитию города не только на бу-
маге. От этого выиграют все и в 
первую очередь жители.

В. СЕМЁНОВА.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

Î íåêîòîðûõ ïîëèòè÷åñêèõ 
ïðè¸ì÷èêàõ

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Ãäå æå ïîâîðîò?
 Жители дворов в 
микрорайоне Гавань 
вот уже несколько 
месяцев вынужде-
ны рисковать своей 
безопасностью и це-
лостностью своих ав-
томобилей. Это про-
исходит на выезде на 
улицу Металлургов, 
между домом №3 по 
этой улице и домом, 
расположенным по 
адресу ул. Чапаева, 
19. Расстояние между 
домами небольшое, а 
соответственно, и сам 
проезд узкий, обзор 
автомобилистов и так 
очень ограничен.
 Летом ситуация ста-
ла критической в связи с тем, что в зоне озеленения у 
проезжей части разрослись кустарники, окончатель-
но загородив видимость дороги. «Здесь не то что ко-
сить нужно траву, здесь буквально вырубать надо всё! 
- говорят местные жители, -  машина на полкорпуса на 
проезжую часть выезжает, а ситуацию на дороге оце-
нить всё равно невозможно».
 Мы обратились к главному инженеру ООО «Основа» 
Дмитрию Юрьевичу Дедкову, именно эта компания 
отвечает за чистоту на улицах микрорайона Гавань. 
Как прокомментировал Дмитрий Юрьевич, он в курсе 
ситуации, заявки от жителей в связи с данной пробле-

мой поступали. Он заверил, что в течение недели кус-
тарника на популярном выезде из дворов не станет.
 Напомним, что этот выезд из дворов расположен 
в непосредственной близости от оживлённого пере-
крёстка улиц Металлургов и Чапаева, и организация 
здесь безопасного движения сегодня напрямую за-
висит от подрядчика. Будем надеяться, что данное 
слово сдержат, мы поддерживаем контакт с местны-
ми жителями. Они обещали проконтролировать ситу-
ацию.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.
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✒✒  éÅêÄôÖçàÖ

Ñòàðøåìó 
ïîêîëåíèþ 

ïîñâÿùàåòñÿ 
 Свердловская область готовится в пятый раз отме-
тить День пенсионера – один из уникальных региональ-
ных праздников, призванных ещё раз поблагодарить 
уральцев за многолетний плодотворный труд на благо 
родного края, оказать им поддержку и улучшить качес-
тво жизни людей. Учреждённый лидером области Ев-
гением Куйвашевым ещё в 2013 году праздник стал со-
циально значимой инициативой, получившей широкую 
поддержку жителей региона. 
 В Режевском городском округе разработан план про-
ведения праздника, в котором предусмотрены приёмы 
граждан, концерты, конкурсы, выставки, выезды вра-
чебных бригад в отдалённые территории для осмотра 
пенсионеров и многое другое.
 Уважаемые руководители предприятий, организаций 
и учреждений Режевского городского округа!
 Несмотря на занятость в работе, отложите в сторону 
все неотложные дела, поздравьте пенсионеров и орга-
низуйте для них праздник. Работники, вышедшие на за-
служенный отдых, будут рады возможности пообщать-
ся друг с другом в тёплой, неформальной обстановке, 
вспомнить времена своей работы в ваших организациях 
и учреждениях. Этот день - ещё один повод выразить 
свою заботу, поддержку и уважение своим бывшим ра-
ботникам, вручить им подарки и организовать чаепи-
тие!
А. КОПАЛОВ, глава Режевского городского округа.

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации Режевского 
городского округа.

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

А. ЕВСЕЕВ, председатель общественной 
организации ветеранов войны, труда, 

государственной службы, пенсионеров 
Режевского городского округа.

✒✒  ûÅàãÖâ

 У каждого из нас в памяти своя 
школьная тропинка. Проходят 
годы, и она становится большой 
дорогой длиною в жизнь. И очень 
важно, кто идёт рядом, кто откры-
вает человеку окно в этот удиви-
тельный мир. 
 Учитель - это призвание. Учите-
лями не рождаются – ими стано-
вятся. Таким учителем с большой 
буквы стала для многих Глушкова 
Людмила Анатольевна, учитель 
химии и биологии Клевакинской 
средней школы. Она - ветеран пе-
дагогического труда, её педаго-
гический стаж исчисляется мно-
гими десятками лет. Выбрав себе 
профессию учителя, на всю жизнь 
осталась ей верна. С первых дней 
учительской работы она убеди-
лась, что улыбка сильнее, чем воз-
мущение и раздражение. Её отли-
чал мягкий, но настойчивый стиль 
работы. С детьми всегда были 
прекрасные отношения, полное 

взаимопонимание и уважение.
  Уроки Людмилы Анатольевны 
всегда были наполнены не только 
напряжённым учебным трудом, 
но и радостью познания. Сколько 
душевных сил и энергии отдала 
она своим ученикам, научив своих 
воспитанников правильно и прос-
то разбираться не только в зако-
нах химии, но и в законах жизни. 
Её любят и уважают как талант-
ливого педагога и прекрасного 
человека. Л. Н. Толстой сказал од-
нажды, что хорошему учителю до-
статочно иметь только два качес-
тва – большие знания и большое 
сердце. Всем этим и обладает 
Глушкова Людмила Анатольевна. 
В день юбилея коллектив МБОУ 
СОШ №30 желает ей здоровья, ду-
шевного подъёма и прекрасного 
настроения.

 Коллектив школы №30 
с. Клевакинское.

Ñóäüáîþ ñòàëà øêîëà¾

Åñòü âîïðîñû? Çâîíèòå!
  «Горячая линия» для приёма обращений граждан 
создана Режевской районной территориальной изби-
рательной комиссией для получения избирателями 
консультаций информационного характера или опера-
тивного решения вопросов, касающихся хода избира-
тельной кампании по выборам Губернатора Свердлов-
ской области, назначенным на 10 сентября 2017 года, 
например:
 о размещении избирательного участка;
 о включении в список избирателей по месту нахожде-
ния;
 о порядке голосования, в том числе на дому;
 о времени работы избирательных комиссий;
 о кандидатах;
 с информацией о сомнительной и незаконной агита-
ции;
 о подкупе избирателей;
 о нарушении прав избирателей и т. п.
 Обратиться в комиссию можно по телефонным номе-
рам (34364) 3-12-27 или 8-958-22-88-312, работа-
ющим в следующем режиме: в рабочие дни с 10.00 до 
19.00 час., в выходные дни с 10.00 до 16.00 час., 9 сен-
тября с 10.00 до 17.00 час., 10 сентября - круглосуточно.

✒✒  ÇõÅéêõ

 Сотрудниками ГИБДД с 1 по 18 августа 
были проведены мероприятия, направ-
ленные на профилактику аварийности, 
выявление и пресечение нарушений Пра-
вил дорожного движения, совершаемых 
водителями автобусов. 
 Сотрудниками ГИБДД были прове-
дены проверки технического состояния 
автобусов, водители проверялись по ба-
зам розыска и на наличие неоплаченных 
штрафов ГИБДД.
 В результате  мероприятий выявлено 
9 нарушений ПДД, совершённых водите-
лями автобусов, из них: управление авто-
бусами с техническими неисправностями 
– 1; управление водителями, не пристёг-
нутыми ремнями безопасности – 2; нару-
шение правил перевозки пассажиров – 4; 

невыполнение требования ПДД уступить 
дорогу транспортному средству, поль-
зующемуся преимущественным правом 
движения – 1, управление автобусом, не 
прошедшим технический осмотр – 1.
 Проверки проводились на пригород-
ных, городских и междугородных марш-
рутах. 
 Особое внимание было уделено кон-
тролю перевозки организованных групп 
детей автобусами.
 Уважаемые граждане, о фактах на-
рушения ПДД водителями автобусов 
отделение ГИБДД просит сообщать по 
телефонам 3-29-40 и 3-23-66.

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ «Àâòîáóñ - 
ìàðøðóòêà» âûÿâëåíî 9 íàðóøåíèé ÏÄÄ

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

È áîëåçíü 
îòñòóïàåò

 От имени своей се-
мьи хочу от души побла-
годарить медицинских 
работников Режевской 
ЦРБ. В мае мужу при-
шлось вызвать скорую 
помощь. Бригада при-
ехала быстро. Н. П. Си-
ницына и С. М. Латышев 
сделали больному уколы, 
сняли кардиограмму. Не 
оставили без внимания 
и меня, поскольку от ис-
пуга и волнения при виде 
внезапной болезни мужа 
мне стало нехорошо. На 
каталке мужа отправили в 
больницу. Там его принял 
врач И. Н. Балахонов, ко-
торый всю ночь боролся 
за жизнь больного вместе 
с другими врачами и мед-
сёстрами. На следующий 
день в Екатеринбурге 
мужу сделали операцию.
 По прошествии трёх  
месяцев муж чувствует 
себя неплохо. Сейчас он 
находится под наблюде-
нием кардиолога и учас-
ткового врача. Большое 
участие, внимание и за-
бота медицинских ра-
ботников помогают ему 
справляться с болезнью. 

Т. МЕЛКОЗЁРОВА. 

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Ñëîâî è äåëî äåïóòàòîâ
 В начале 2017 года в посёлке Озёрный 
вели приём граждан депутаты Режевской 
Думы по первому избирательному округу: 
Ю. И. Коновницын, Н. А. Бачинин, Н. С. Вы-
легжанина, Н. И. Фирсова. Я обратился к 
ним с двумя наболевшими вопросами по 
Дому культуры: первый - чтобы депутаты 
помогли приобрести места для сидения 
вместо допотопных скамеек; второй - в 
Доме культуры нет воды. Юрий Ивано-
вич Коновницын сказал, что со стульями 
решить несложно, а вот с прокладкой во-
довода сложнее. Через месяц в клубе по-
явилось 50 добротных новых стульев, что 
замечательно. По второму обращению 
понадобились смета, средства, подряд-
чик, но и этот вопрос решился. Средства 
найдены из резерва. И вот мне пришёл 

письменный ответ из Режевской Думы: с 
августа режевской «Водоканал» (дирек-
тор С. А. Силкин) приступит к работе. 2 ав-
густа прибыла техника, экскаватор начал 
рыть траншею от Дома культуры до ко-
лонки. Траншея проложена качественно, 
хотя грунт тяжёлый, каменистый. К концу 
августа вода в клубе будет.
 Руководители клуба и я лично благода-
рим депутатов нашего округа №1 за по-
мощь. Спасибо вам от всех жителей пос. 
Озёрного.
 И ещё значимое событие - в посёлке 
работает бригада на строительстве пра-
вославного храма.

В. СПИЦЫН,
почётный житель посёлка Озёрный.

Фото автора.

Прокладывается траншея для водовода.

Идёт строительство храма.
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации

Режевского городского округа
от 11.08.2017 №1774

«О месячнике, посвящённом Дню пенсионера
 и Дню пожилого человека»

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

 с 25 августа по октябрь 2017 года в Режевском городском округе

№ п/п Мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные исполнители

1 2 3 4 5

Организационно-массовые мероприятия

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

1. День пенсионера «С мира по открытке» 25.08.2017
17.00

МБУ «Режевской исторический музей» МБУ «Режевской исторический музей»
Клевакина Т. Н.

2. Выставки, экспозиции, экскурсии октябрь
по заявкам

МБУ «Режевской исторический музей» МБУ «Режевской исторический музей»
Клевакина Т. Н. 

3. Танцевально-развлекательная программа «День Пенсионерии» 27.08.2017
14.00

МБУК Дворец культуры «Горизонт» МБУК Дворец культуры «Горизонт»
Русанова О. Б.

4. Праздничная программа, посвящённая Дню пенсионера Свердловской 
области, «С теплом и любовью»

27.08.2017
14.00

МБУК Центр культуры и искусств МБУК Центр культуры и искусств 
Лапочкина Т. В.

5. Цикл мероприятий в сельских учреждениях (отдельный план) август-октябрь МБУК «Централизованная сельская клубная 
система»

МБУК «Централизованная сельская клубная 
система» 

Голендухина А. М.

6. Цикл мероприятий в городских и сельских библиотеках (отдельный план) август-октябрь МБУ «Централизованная библиотечная 
система» 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Останина Л. М.

7. Концерт «Пусть будет тёплой осень жизни» 07.09.2017
11.00

КЦСОН «Доверие» МБУК «Центр национальных культур»
Мусина Д. Г.

8. Фестиваль творчества пожилых людей Свердловской области 
«Осеннее очарование» 

07.09.2017 МБУК Центр культуры и искусств МБУК Центр культуры и искусств 
Лапочкина Т. В.

9. Осенняя выставка урожая «Добрых рук мастерство».
Фотовыставка «Трудовые будни»

14.09.2017
16.00

МБУК «Центр национальных культур» МБУК «Центр национальных культур»
Мусина Д. Г.

10. Вечер романса и вальса «Пусть вихрем закружит нас…» 21.09.2017 МБУК Центр культуры и искусств МБУК Центр культуры и искусств 
Лапочкина Т. В.

11. Торжественное открытие месячника пожилого человека «А в сердце молодость 
поёт»

01.10.2017 МБУК Центр культуры и искусств МБУК Центр культуры и искусств 
Лапочкина Т. В.

12. Праздничная программа для ветеранов РМЗ «Ваш возраст – бархатный сезон» 05.10.2017 МБУК Центр культуры и искусств МБУК Центр культуры и искусств 
Лапочкина Т. В.

13. Вечер отдыха для ветеранов сферы культуры «Есть время музыки, стихов и 
красоты»

11.10.2017 МБУК Центр культуры и искусств МБУК Центр культуры и искусств 
Лапочкина Т. В.

14. Торжественная программа, посвящённая 100-летию Октябрьской революции, 
«Эхо поколений»

25.10.2017 МБУК Центр культуры и искусств МБУК Центр культуры и искусств 
Лапочкина Т. В.

15. Праздничная музыкально-развлекательная программа «Руководитель бывшим 
не бывает»

октябрь МБУК Дворец культуры «Горизонт» МБУК Дворец культуры «Горизонт»
Русанова О.Б.

16. Реализация социального проекта «Шагни за Горизонт» сентябрь - октябрь МБУК Дворец культуры «Горизонт» МБУК Дворец культуры «Горизонт»
Русанова О. Б.

17. Концерт ко Дню пожилого человека «Сила доброты» 01.10.2017 
14.00

МБУК Дворец культуры «Горизонт» МБУК Дворец культуры «Горизонт»
Русанова О. Б.

18. Дружеское чаепитие ветеранов и пенсионеров микрорайона Быстринский 
«Мелодии юности»

октябрь МБУК Дворец культуры «Горизонт» МБУК Дворец культуры «Горизонт»
Русанова О. Б.

19. Чествование ветеранов ДК «Горизонт» октябрь МБУК Дворец культуры «Горизонт» МБУК Дворец культуры «Горизонт»
Русанова О. Б.

20. Мастер-класс. Кукла-оберег «Желанница» октябрь МБУК Дворец культуры «Горизонт» МБУК Дворец культуры «Горизонт»
Русанова О. Б.

21. Открытие Академии талантов старшего возраста в рамках проекта 
«ПреградТочкаНет»

октябрь МБУК Дворец культуры «Горизонт» МБУК Дворец культуры «Горизонт»
Русанова О. Б.

22. Посвящение в студенты. Академия талантов старшего возраста октябрь МБУК Дворец культуры «Горизонт» МБУК Дворец культуры «Горизонт»
Русанова О. Б.

23. Кинопоказы для пожилых людей в рамках месячника пожилого человека октябрь МБУК Дворец культуры «Горизонт» МБУК Дворец культуры «Горизонт»
Русанова О. Б.

24. Выездные концертные программы для пенсионеров сентябрь-октябрь МБУК Дворец культуры «Металлург» 
имени А. А. Ферштатера

МБУК Дворец культуры «Металлург» 
имени А. А. Ферштатера

Нефёдова Н. И.

Управление образования Администрации РГО 

25. Классные часы, выставки, встречи, конкурсные программы, концерты, вечера, 
беседы и акции, посвящённые Дню пенсионера и Дню пожилого человека (по 

отдельному плану)

сентябрь-октябрь Образовательные учреждения Управление образования Администрации 
Режевского городского округа 

Клюева И. В.

26. Встречи ветеранов педагогического труда октябрь Образовательные учреждения Управление образования Администрации 
Режевского городского округа 

Клюева И. В.

Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Режевскому району

27. Вручение поздравительных открыток от Президента РФ 
долгожителям-юбилярам - 90, 95, 100 лет с выездом на дом

в течение месячника Управления социальной политики по 
Режевскому району

Управление социальной политики по Режевскому 
району

Пичугина Л. В.

28. Торжественное вручение знаков отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

в течение месячника Управления социальной политики по 
Режевскому району

Администрация Режевского городского округа, 
Управление социальной политики по Режевскому 

району
Пичугина Л. В.

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

сентябрь Управление социальной политики по 
Режевскому  району, Управление культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации РГО

Управление социальной политики по Режевскому  
району, Управление культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации РГО
Пичугина Л. В., Скутина М. С.

30. Праздничное чаепитие  для пенсионеров Управления социальной политики  
Режевского района «Самоварная вечеринка»

29.09.2017 Управление социальной политики по 
Режевскому району

Управление социальной политики по Режевскому  
району

Пичугина Л. В.

31. Подведение итогов проведения Дня пенсионера на праздничном приёме 
активистов общественных организаций ветеранского движения

октябрь Управление социальной политики по 
Режевскому  району

Управление социальной политики по Режевскому  
району 

Пичугина Л. В.
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Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов»

32. Туристический слёт общественных организаций Режевского ГО «Зелёный 
город»

30.08.2017 ГАУ «Режевской ДИ» ГАУ «Режевской ДИ»
Загвоздкина Н. Д.

33. Мини- (выдача вещей б/у, консультирование, концерт) клуб в д. Костоусово, 
д. Сохарёво

06.09.2017 г.
28.09.2017 г.

ГАУ «Режевской ДИ» ГАУ «Режевской ДИ»
Загвоздкина Н. Д.

34. Концертная программа Центра национальных культур для клиентов 
социально-реабилитационного отделения 

07.09.2017 село Костоусово ГАУ «Режевской ДИ»
Загвоздкина Н. Д.

35. Развлекательная программа «Ещё не вечер!» для участников клуба по 
интересам «Мастерица» 

15.09.2017 ГАУ «Режевской ДИ» ГАУ «Режевской ДИ»
Загвоздкина Н. Д.

36.  Торжественное собрание и праздничный концерт «Богатство края - наши 
люди», посвящённые Дню пенсионера

29.09.2017 г. центральная библиотека
МБУ «Централизованная библиотечная 

система»

ГАУ «Режевской ДИ»
Загвоздкина Н. Д.

37.  Конкурсно-игровая программа «Годы мудрости» 06.09.2017 ГАУ «Режевской ДИ» ГАУ «Режевской ДИ»
Логинова Н. П.

38. Выставка поделок и рукоделия «Наши руки не знают скуки» 28.08.–01.10.2017 г. ГАУ «Режевской ДИ» ГАУ «Режевской ДИ»
Логинова Н. П.

39. Книжно-иллюстрационная выставка «Для вас, уважаемые пенсионеры!» 11.09.–18.09.2017 ГАУ «Режевской ДИ» ГАУ «Режевской ДИ»
Логинова Н. П.

40. Вечер–воспоминание «Жизнь прекрасна» 21.09.2017 ГАУ «Режевской ДИ» ГАУ «Режевской ДИ»
Логинова Н. П.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района»

41. Урок нравственности «Пожилым везде у нас почёт» 27.08.2017 ГАУ «СРЦН Режевского района» ГАУ «СРЦН Режевского района» 
Асадченко А. Н.

42. Изготовление праздничных  сувениров для пенсионеров Центра 28.08.2017- 03.09.2017 ГАУ «СРЦН Режевского района» ГАУ «СРЦН Режевского района» 
Асадченко А. Н.

43. Благотворительная акция «Родниковая вода» для ветеранов соц. службы 28.08.2017- 03.09.2017 ГАУ «СРЦН Режевского района» ГАУ «СРЦН Режевского района» 
Асадченко А. Н.

44. Заседание клуба «Семья» с приглашением опекунов бабушек 29.08.2017 ГАУ «СРЦН Режевского района» ГАУ «СРЦН Режевского района» 
Асадченко А. Н.

45. Урок благодарности «Письмо бабушке» 12.09.2017 ГАУ «СРЦН Режевского района» ГАУ «СРЦН Режевского района» 
Асадченко А. Н.

46. Игровая программа с чаепитием пенсионеров и воспитанников Центра 
«А ну-ка!»

19.09.2017 ГАУ «СРЦН Режевского района» ГАУ «СРЦН Режевского района» 
Асадченко А. Н.

47. Экскурсионная программа для пенсионеров «Нас старость дома не застанет» 29.09.2017 ГАУ «СРЦН Режевского района» ГАУ «СРЦН Режевского района» 
Асадченко А. Н.

Общественная организация Режевская районная организация Всероссийского общества инвалидов

48. Неделя добра (посещение инвалидов на дому) 28.08.-3.09.2017 Общественная организация Режевская 
районная организация Всероссийского 

общества инвалидов 

Общественная организация Режевская районная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов
Апоник С. В.

49. Экскурсия на предприятие по изготовлению шоколада в течение месячника Общественная организация Режевская 
районная организация Всероссийского 

общества инвалидов 

Общественная организация Режевская районная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов
Апоник С. В.

50. Мастер-класс «Причудливое живёт рядом» 
(с. Ощепково, с. Клевакинское)

19.09.2017 Общественная организация Режевская 
районная организация Всероссийского 

общества инвалидов 

Общественная организация Режевская районная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов
Апоник С. В.

51. Игра «Что? Где? Когда?» 26.09.2017 Общественная организация Режевская 
районная организация Всероссийского 

общества инвалидов 

Общественная организация Режевская районная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов
Апоник С. В.

52. Выезд в сёла с концертной программой в течение месячника Общественная организация Режевская 
районная организация Всероссийского 

общества инвалидов 

Общественная организация Режевская районная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов
Апоник С. В.

Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 

53. Льготное обслуживание пенсионеров на предприятиях бытового обслуживания 
и в магазинах торговых сетей, участвующих в реализации мероприятий 

месячника ко Дню пенсионера в Свердловской области (по отдельному списку)

30.08.-04.10.2017 Предприятия бытового обслуживания,
торговые сети 

Отдел экономики Администрации РГО

54. Выезд в сельские населённые пункты специалистов 
(терапевт, невролог, окулист, хирург)

по графику ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ» ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ»
Язвенко А. Н.

55. Стрижки инвалидов «Салон красоты» в течение месячника Общественная организация Режевская 
районная организация Всероссийского 

общества инвалидов 

Общественная организация Режевская районная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов
Апоник С. В.

Разъяснительно-консультационная работа с населением

56. Оказание консультационных услуг и разъяснительной работы с населением 
по телефонам «горячей линии», в том числе о планах мероприятий месячника, 

посвящённого Дню пенсионера в Свердловской области

август-сентябрь Выделенные телефоны «горячей линии» в 
Администрации РГО, 

Управлении социальной политики по 
Режевскому  району, Управлении культуры, 

физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации РГО

Администрация РГО, Управление социальной 
политики по Режевскому  району, Управление 

культуры, физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации РГО
Папуша Е. И., Пичугина Л. В., Скутина М. С.

57. Приём граждан по вопросам социального законодательства в сёлах сентябрь, по 
отдельному графику

Управление социальной политики по 
Режевскому  району

Управление социальной политики по Режевскому  
району

Пичугина Л. В.

58. Прямая линия «Телефон доверия» совместно с газетой «Режевская весть» 
по вопросам социального обслуживания ветеранов на территории РГО с 

начальником управления социальной политики по Режевскому району

07.09.2017
с 10.00 до 11.00

Управление социальной политики по 
Режевскому  району

Управление социальной политики по Режевскому  
району 

Пичугина Л. В.,
Попова Г. В., 

главный редактор газеты «Режевская весть»

59. Клуб «Источник знаний» с приглашением председателя Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии

29.08.2017 Общественная организация Режевская 
районная организация Всероссийского 

общества инвалидов 

Общественная организация Режевская районная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов
Апоник С. В.

60.  Информационная неделя для пенсионеров 19.09-25.09.2017 Центральная библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система»
Останина Л. М.
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Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа сообщает о проведении 
торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок под строительство здания склада. 
Категория земель - земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер 66:22:0701003:471. Местоположение: Свердловс-
кая область, Режевской район, село Черемисское, переулок 
Животноводов, д. 1 Г. Площадь земельного участка 4596,00       
кв. м. Земельный участок правами третьих лиц не обременён. 
Разрешённое использование: под объект коммунально-
складского хозяйства (складское хозяйство).
 Основание проведения аукциона – постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 16.08.2017 
№1794 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловс-
кая область, Режевской район, село Черемисское, переулок 
Животноводов, 1 Г».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства содержаться в градостроительном 
плане земельного участка, утверждённом постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 01.03.2017 
№364. 
 Информация о получении технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения: электроснабжение 
возможно осуществить от электросетевого комплекса ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго». Стоимость технологичес-
кого присоединения рассчитывается согласно действующе-
му на сегодняшний день постановлению Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015 
№245-ПК и для ЭПУ максимальной мощностью, не превыша-
ющей 15 кВт включительно, будет составлять 550 рублей (с 
НДС) для каждого объекта.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок 
– 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 3 520 (три тысячи пятьсот двадцать) руб-
лей 00 копеек;
 «Шаг аукциона» – 528 (пятьсот двадцать восемь) рублей 00 
копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении 
торгов организатор торгов публикует объявление об отказе 
в проведении торгов не позднее 3 дней с момента принятия 
такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: рабочее время по предварительному согласова-
нию с начальником Управления муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 26.08.2017 по 
25.09.2017 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 
12.48) по адресу: Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следую-
щие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта 
для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического 
лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается од-
новременно с полным пакетом документов, требуемых для 
участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 25.09.2017 на 
расчётный счёт Управления муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа: 623750, 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 
16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление 
муниципальным имуществом Администрации Режевско-
го 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, 
переулок Животноводов, д. 1 Г).
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Ко-
миссия принимает решение о признании претендентов учас-
тниками торгов. Определение 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 заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признаётся несостоявшимся. Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов: 03.10.2017 в 11 час. 30 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника торгов с момента оформления Комиссией 
протокола о признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения 
итогов торгов: 05.10.2017 в 13 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложив-
ший за предмет торгов наибольший размер ежегодной арен-
дной платы по отношению к начальному размеру арендной 
платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, пос-
ле трёхкратного объявления которой аукционистом предло-
жений на её повышение от других участников аукциона не 
поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в пол-
ном объёме за исключением суммы задатка в течение 10 
дней с даты подписания сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с тем, что в аукционе участвовал один участник, единс-
твенный участник аукциона вправе заключить договор арен-
ды земельного участка по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток 
возвращается в течение трёх дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.
 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 информа-
ции 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 Администра-
ции Режевского городского округа сообщает о проведении 
торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для строительства жилого дома. Ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:22:2001001:1517. Местоположение: Свердловская 
область, Режевской район, посёлок Озёрный, улица Юности, 
дом 5. Площадь земельного участка 1600,00 кв. м. Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешён-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйс-
тва (приусадебный земельный участок).
 Основание проведения аукциона – постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 28.07.2017 
№1701 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Режевской район, посёлок Озёрный, улица 
Юности, дом 5».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства содержаться в градостроительном 
плане земельного участка, утверждённом постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 21.07.2017 
№1633. 
 Информация о получении технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения: на расстоянии 150 
метров проходит ВЛ-0,4 кВ ООО «Уралэнерго», электроснаб-
жение ул. Комсомольская. Имеется возможность подключе-
ния земельного участка к данной линии мощностью не более 
15 кВт. Электроснабжение возможно осуществить от электро-
сетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». 
Согласно «Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям» размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно, составляет 550 руб-
лей. Технические условия выдаются собственнику данного 
объекта на основании заявки установленного образца. Срок 
действия ТУ определён вышеуказанными Правилами.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок 
– 2800 (две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 560 (пятьсот шестьдесят) рублей 00 ко-
пеек;
 «Шаг аукциона» – 84 (восемьдесят четыре) рубля 00 копе-
ек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении 

торгов организатор торгов публикует объявление об отказе 
в проведении торгов не позднее 3 дней с момента принятия 
такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: рабочее время по предварительному согласова-
нию с начальником Управления муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 26.08.2017 по 
25.09.2017 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 
12.48) по адресу: Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следую-
щие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта 
для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического 
лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается од-
новременно с полным пакетом документов, требуемых для 
участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 25.09.2017 на 
расчётный счёт Управления муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа: 623750, 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 
16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление 
муниципальным имуществом Администрации Режевско-
го 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, посёлок Озёрный, 
улица Юности, дом 5).
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Ко-
миссия принимает решение о признании претендентов учас-
тниками торгов. Определение 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 заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признаётся несостоявшимся. Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов: 03.10.2017 в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника торгов с момента оформления Комиссией 
протокола о признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения 
итогов торгов: 05.10.2017 в 11 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложив-
ший за предмет торгов наибольший размер ежегодной арен-
дной платы по отношению к начальному размеру арендной 
платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, пос-
ле трёхкратного объявления которой аукционистом предло-
жений на её повышение от других участников аукциона не 
поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в пол-
ном объёме за исключением суммы задатка в течение 10 
дней с даты подписания сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с тем, что в аукционе участвовал один участник, единс-
твенный участник аукциона вправе заключить договор арен-
ды земельного участка по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток 
возвращается в течение трёх дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.
 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 информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.
gov.ru.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.



 25 ав-
г у с т а 
и с п о л -
н и л о с ь 
с о р о к 
дней, как 
нет с нами любимого, 
дорогого мужа, отца, 
дедушки БАРАНОВА  
Анатолия Фёдорови-
ча. 
 Помним,  скорбим.

Родные.

■ комнату гостиного типа, S - 24,6 кв. м, 
1 этаж. Цена при осмотре. Без посредников. 
Телефон 8-961-77-33-695.
■ срочно КГТ, S - 13,8 кв. м, заведена вода, 
пластиковые окна, батарея. Цена 520000 
руб. Торг! Тел. 8-902-87-414-96, Сергей Алек-
сандрович.
■ 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 на Гавани. Тел.: 
8-904-178-03-51, 8-950-195-02-27.
■ 1-комнатную квартиру в новостройке, 
1 этаж, без балкона, S - 42,2 кв. м, южная 
сторона. Телефон 8-912-26-15-480.
■ 1-комнатную квартиру в районе вок-
зала, 4 этаж, не угловая, сделан свежий 
ремонт. Недорого, возможен торг. Телефон 
8-963-033-76-65, Татьяна.
■ 1-комнатные квартиры в новом доме, 
от 450000 рублей. Ипотека, материнский ка-
питал возможны. Телефон 8-909-009-64-44, 
Татьяна.
■ квартиру-студию по адресу: ул. П. Мо-
розова, 52/1, S - 17,54 кв. м, рядом школа и 
детский сад. Цена 450000 руб. Тел. 8-902-87-
414-96, Сергей Александрович.
■ или сдам 2-комнатную квартиру на ул. 
Строителей, 1, первый этаж, удобное распо-
ложение под магазин или офис. Телефон 8-
950-540-73-27.
■ 2-комнатную квартиру, S - 48 кв. м, 
5/5, светлая, тёплая, остаются кухонный 
гарнитур, шкаф-купе в коридоре. В подарок 
- спальный гарнитур. Цена 1480 тыс. руб. Те-
лефон 8-912-292-33-43.
■ 4-комнатную квартиру, S - 60 кв. м, 5/5, 
с мебелью, техникой, комнаты и санузел 
раздельные, тёплая. На площадке две квар-
тиры, тихо. Цена 1550 тыс. руб. Телефон 8-
912-292-33-43.
■ дом под снос по ул. Октябрьской, с зе-
мельным участком 5 соток. Телефон 8-902-
448-07-65.
■ дом по адресу: ул. Талицкая, 7. Имеются 
гараж, баня, ямка, теплица, беседка, земли 
7 соток. Обращаться по тел. 8-902-278-01-
08.
■ дом в Кочнево (ближнее), нуждается 
в ремонте, к дому подведён газ, возможно 
подключение воды, огород 6 соток. Телефон 
8-905-806-83-10.
■ 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.

■ садовый участок в к/с «Уралец» (рядом 
со стадионом «Сатурн»), земли 7 соток, име-
ются свет, вода, ямка, насаждения. Телефон 
8-992-015-29-28.
■ земельный участок под индивидуаль-
ный гараж на ул. Ключевской; комплект 
материалов для строительства (фунда-
ментные, стеновые блоки, плиты пере-
крытия). Имеются тепло и вода. Тел.: 8-965-
50-990-86, 8-903-07-913-97.
■ а/м «ВАЗ-21099», г. в. 2002. Телефон 8-
953-380-40-40.
■ горбыль, срезку, опил с доставкой. Те-
лефон 8-982-73-00-854.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Куплю документы на 
лес (справки), обменяю на пиломатери-
ал. Телефон 8-982-660-99-18.
■ 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 - осина, берёза. Доставка а/м 
«Газель». Телефон 8-912-697-12-80.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-66-788-48.
■ дрова сухие колотые (сосна, осина, 
берёза). Доставка а/м «УАЗ». По с. Останино 
доставка бесплатно. Тел. 8-952-74-384-61.
■ дрова колотые, обрезь; щебень, отсев, 
песок; навоз, торф; опил. Телефон 8-950-
553-01-59.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и чур-
ками; столбики, стропила; отсев, ще-
бень, песок, бутовый камень; перегной, 
торф, навоз, землю. Доставка а/м «ГАЗ-
53» - самосвал. Тел.: 8-922-184-43-41, 8-952-
146-18-40.
■ песок, отсев, щебень; торф, перегной, 
навоз; дрова. Услуги а/м «ГАЗ-53» - само-
свал, 5 тонн; «Газели» - борт, тент, будки. 
Грузчики. Телефон 8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-919-386-
96-65.
■ щебень, отсев, бут. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Тел. 8-904-171-16-21. 
■ щебень, отсев, песок; торф, перегной, 
навоз, чернозём. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Телефон 8-982-655-04-15.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 
8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, шлак; навоз; сено в ру-
лонах; поросят месячных. Телефон 8-902-
155-15-10.
■ отсев, щебень; дрова колотые; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 

«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, грунт, землю, 
торф, навоз, шлак, плитняк. Доставка 
«КамАЗ», 10, 15, 20 т, «ГАЗ-53», 5 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8-963-441-97-51.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, скаль-
ный грунт; торф, землю; навоз; дровя-
ную срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 10 
тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, бутовый камень; на-
воз, перегной; дрова, горбыль. Услуги 
а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел. 8-922-164-79-27, 
8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень; перегной, торф, навоз, чернозём; 
дрова (берёза, сосна), колотые и чур-
ками; столбики, стропила. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 
8-912-633-16-87.
■ отсев, щебень, песок; дрова, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услуги самосва-
ла. Телефон 8-919-375-77-01.
■ сено в рулонах из-под навеса; зерно, 
дроблёнку; дрова колотые сухие. Достав-
ка. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ сено в рулонах, отсев, щебень; дрова 
колотые и чурками, в т. ч. льготным катего-
риям. Доставка. Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблён-
ку), цена за 1 кг - 12,5 руб. Доставка. Тел. 8-
902-26-83-145.
■ стеновые керамзитобетонные блоки, 
б/у, 1,8 х 1,2 х 0,45 м. Тел.: 8-965-50-990-86, 
8-903-07-913-97.
■ кольца ЖБ, доставка, установка, пли-
ты перекрытия 4, 6, 12  метров, перемыч-
ки 6, 9, 12 метров, стеновые панели, бло-
ки фундаментные, сваи, трубы, швеллер 
б/у. Тел. 8-912-28-10-810.
■ банки стеклянные: 0,5 л - 5 руб., 0,6 л 
- 6 руб., 1,0 л - 8 руб., 3,0 л - 15 руб. Телефон 
8-909-005-13-38.
■ корову дойную, два отёла. Телефон 8-
982-648-98-95.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Теле-
фон 8-902-444-36-70.
■ цыплят (1-, 2-месячных, из-под курицы, 
смесь пород); тёлку (1 год 9 мес.), тёлку 
породы «Тагилка», отёл в конце августа; 
поросят (2 месяца) пород «Ландрас», 
«Венгерская мангалица», «Вьетнамская 
вислобрюхая»; хряка (чистопородистый 
«Венгерская мангалица»); свинью супо-
росную. Режевской район, с. Арамашка, 
тел.: 8-902-260-32-62, 8-982-62-453-76.

Реклама

■ на малое предприятие главного 
бухгалтера. Услуги, упрощёнка. Опыт 
работы от 5 лет. Высшее образование 
по специальности. Пятидневка (с 8.30 
до 16.30). Своевременная з/п + бонус 
по итогам квартала. Телефоны: 3-80-50 
(бухгалтерия), 8-950-553-49-19 (гл. бух-
галтер), 8-922-1-107-107 (отдел кадров).
■ срочно в сыроварню «Режано» ад-
министратора. Образование - не ниже 
среднего специального, знание ПК (ра-
бота в программе С1), полная рабочая 
неделя, з/п 15000 руб. Обращаться: ул. 
О. Кошевого, 16, тел. +7-963-031-05-55, 
в рабочие дни с 8.00 до 15.00 час.
■ оператора ПК со знанием програм-
мы 1С, 8-я версия. Достойная зарплата. 
Все подробности по тел. 8-963-054-19-
87.
■ в ЗАО концерн «Росграфит» механи-
ка (оборудование), з/п при собеседова-
нии, соцпакет по ТЗ РФ. Тел.: 8-922-230-

74-26, 8-965-545-49-73, 3-49-57.
■ рамщиков на пилораму. Работа в 
п. Монетный. Условия проживания и 
оплата труда при собеседовании. Тел.: 
8-904-54-11-333, 8-912-625-05-57, Вита-
лий.
■ срочно электромонтёров в управ-
ляющую компанию. Ставка 18000 руб. + 
полный соцпакет, официальное трудо-
устройство и своевременная заработ-
ная плата. Обращаться: ул. Советская, 
129, тел. 3-12-95.
■ на постоянную работу на предпри-
ятие: дробильщиков, водителей, 
машиниста ЭО, водителя фронталь-
ного погрузчика. С опытом работы на 
открытых горных работах. Тел. 8-903-
08-07-133, звонить с 9.00 до 17.00.
■ рабочих на карьер. Карьер нахо-
дится на 63 км автодороги Реж-Екате-
ринбург. Зарплата сдельная. Телефон 
8-908-25-20-127.

■ рабочих на карьер по добыче 
плитняка. Пятидневка, официальное 
трудоустройство, зарплата сдельная. 
Доставка на карьер служебным транс-
портом. Тел.: 8-912-603-10-77, 8-950-203-
18-63.
■ на стройку: рабочих, рабочего с 
опытом работы на кромкорезе, стро-
гальном станке. Продаю дисковую 
пилораму или меняю её на пилома-
териал. Тел.: 8-961-573-49-23, 8-912-
039-27-15.
■ рабочих, з/п от 30000 руб. и выше, 
посёлок Озёрный. Телефон +7-902-409-
42-56, Владимир Николаевич.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-
97-20.
■ срочно диспетчера для работы 
в такси; водителя с л/а. Заработная 
плата хорошая. Телефон 8-905-804-39-
07.
■ водителя категории «Д», тракто-

риста-машиниста широкого профи-
ля, автослесаря. Телефон 8-902-44-51-
204.
■ на швейное предприятие по пошиву 
женской одежды: швей, закройщи-
ков, утюжильщиц, модельера-конс-
труктора, технолога, начальника 
цеха. Официальное трудоустройство, 
стабильная заработная плата, полный 
соцпакет. Телефон 8-900-215-64-52.
■ швею в цех по производству спец-
одежды. Телефон 8-922-114-83-30.
■ швей на производство женской 
одежды. Район 6 участка, удобный гра-
фик работы, оклад от 14000 руб. Теле-
фон 8-967-639-52-40.
■ продавца продовольственных това-
ров в магазин «Катюша» (центр). Обра-
щаться по тел. 8-902-278-01-08.
■ в ТД «Гармония»: сборщика мебели, 
грузчика. Телефон 8-902-272-20-36.
■ прессовщиц вторсырья. Телефон 

8-902-44-00-687.
■ в салон красоты в связи с расшире-
нием мастера по маникюру. Большой 
и дружный коллектив, высокая зара-
ботная плата, удобный график работы. 
Телефон 8-929-223-10-37.
■ срочно в фермерское хозяйство: 
комбайнёров с опытом работы (ком-
байн «Енисей», 2 человека, оплата до-
стойная), доярок (з/п от 15 тыс. руб.). 
Официальное трудоустройство, соцпа-
кет, жильё предоставляется. Телефон 
8-950-636-78-86, Наталья Владимиров-
на.
■ кухонного работника в кафе. Теле-
фон 8-950-191-73-96.
■ на период отопительного сезона 
кочегаров в котельную на угле. Обра-
щаться: ул. Красноармейская, 1, тел. 
2-19-64 (отдел кадров).
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■ на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в микрорайоне Машинострои-
телей. Телефон 8-908-635-96-45.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-
ке. Телефон 8-912-65-00-119.

■ дом по ул. Железнодорожной, S - 24 кв. 
м, вода из колонки, отопление печное. Ре-
петиторские услуги по математике для 
учащихся 5-10 классов. Звонить по тел. 
8-950-196-50-62.

■ в аренду торгово-офисные площади 
по адресу: г. Реж, ул. Металлургов, 24. 
Телефон 8-902-254-22-00.

Реклама

✒  ëÑÄû

 31 ав-
густа 18 
лет назад 
перестало 
биться сер-
дце нашего 
д о р о г о -
го и любимого человека             
МАЗАЕВА Владимира Ва-
сильевича.
 В тот летний день 
 Таким же утром
 Случилась страшная 

беда,
 И, не сказав нам: 

«До свидания»,
 Ушёл от нас ты 

навсегда.
 Сердце погасло, будто

 зарница,
 Боль не притушат года,
 Образ твой вечно будет 

храниться
 В памяти нашей всегда.
 Ты жизнь свою прожил 

достойно,
 Оставив память нам 

навек.
 В безмолвном мире 

спи спокойно,
 Любимый нами человек.

Жена, внучка Наташа.

■ комнату гостиного типа в 
районе Семь ветров (г. Реж). 
Телефон 8-950-20-229-20.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки, в любом состоянии. Авто-
разбор. Требуется рабочий. 
Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Обра-
щаться по тел.: 8-950-206-40-60, 
8-912-234-69-03.
■ КРС и мелкий рогатый скот 
на содержание и на мясо. 
Продаю телят в возрасте от 2 
месяцев, жеребца годовало-
го. Тел.: 8-950-64-97-122, 8-902-
87-88-222.

Реклама

■ 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.
■ Услуга автокрана, 14 т, 
стрела 14 м. Заказ не менее 1 
часа. Продаю шифер 7-волно-
вый, новый и б/у. Тел.: 8-902-
269-79-72, 8-902-501-81-26.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-19-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 
будка, 5 т; «ГАЗ» - самосвал, 
5 т; «Газели» - будки, борт. 
Продаю песок, отсев, щебень, 
торф, перегной, навоз. Теле-
фон 8-909-022-49-23.

Реклама

Кровельные работы. 
Косметический ремонт 

квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, 

электрика, сантехника. 
Все виды работ. Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. 

Реклама

  ДЮСШ (детско-юно-
шеская спортивная школа) 
«Россия» объявляет набор 
на 2017-2018 учебный год 
мальчиков и девочек для 
занятий спортивной борь-
бой с 6 лет. Обращаться в ДК 
«Горизонт» (спортивный зал, 
2 этаж).

Реклама

Кладка каминов, печей, барбекю. 
          Телефон 8-900-21-600-99.        Реклама



Поздравляем 
ЧЕПЧУГОВУ 

ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ 
с юбилеем - 60-летием!

 Ты не считай свои года
 И не ищи для старости

 причины,
 Говори всегда, что 

молода,
 Даже если есть уже 

морщины.
 Всё пройдёт: и молодость,

и жизнь.
 Так зачем же рано 

стариться?
 Лет до ста сумей 

прожить,
 Лет до ста мужчинам 

нравиться.
Сёстры, братья, 

снохи, зятья, 
племянники.
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 Кобольд. В мифологии Северной Евро-
пы являлся духом шахты. Похож на гно-
ма, однако в отличие от гномов кобольды 
не занимались горным ремеслом, а лишь 
жили в шахтах. 

 Никель заколдовывал медную руду так, что 
все попытки выплавить из неё медь оказывались 
напрасными. Как выяснилось позже, руда содер-
жала совершенно другой металл, который так и 
назвали — никель.

 Стуканцы. Искусные рудокопы. По-
рой можно слышать, как они стучат 
своими молоточками. Если кто-то из 
людей придётся стуканцам по нраву, 
они подскажут, где стоит копать.

 Голубая шляпа. В британском фолькло-
ре — рудничный дух, который помогает шах-
тёрам и ожидает платы за свой труд. Плату 
за труд Голубой шляпе оставляли раз в две 
недели в одном из уголков шахты.

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 «Девушка с будущим должна 
избегать мужчин с прошлым».

Старинная мудрость

Ювелирный магазин «ИЗУМРУД» предлагает 
коллекции различных направлений -

от классики до авангарда.

МНОГО ИНТЕРЕСНОГО!
У нас 2 вида беспроцентной рассрочки. 

По карте «Халва» - без первоначального взноса!
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

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.

     Дорогого 
папу, дедушку

   ПОЛЯКОВА
        ГЕННАДИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА
 с огромной радостью 

поздравляем
с днём рождения,

с 80-летием!

 Восемь десятков 
прожить - это подвиг!

 Низкий поклон Вам, 
честь и хвала!

 И, без сомнения, в день 
этот чудный

 Самые тёплые скажем
 слова!

 Нет уже резвости 
юности прежней,

 Мысли всё чаще 
с оглядкой назад,

 Но улыбаться не стали 
Вы реже:

 Радует нежность детей 
и внучат!

 Всем бы учиться у Вас
долголетию,

 Мудрости, воле, 
терпенью, труду.

 Сто лет живите! 
 Правнуков ждите!
 Близким дарите свою

 доброту!
Дети, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Кали-
ниной Мариной Викторовной, ква-
лификационный аттестат 66-12-559, 
Свердловская область, г. Реж, ул. 
М. Горького, д. 9, кв. 13, Rezh.kalaSrt.
geoinzheheneRik@mail.ru, тел. +7-902-
501-78-71, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Режевской 
р-н, д. Голендухино, ул. Октябрь-
ская, д. 21, кадастровый номер 
66:22:1301001:128, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка.
 Заказчиками кадастровых работ 
являются: Яковлева Галина Иванов-
на, проживающая по адресу: Свер-
дловская обл., Режевской р-н, д. 
Голендухино, ул. Октябрьская, д. 21, 
тел. 8-902-586-99-03, и Данилов Иван 
Сергеевич, проживающий по адресу: 
Свердловская обл., Режевской р-н, д. 
Голендухино, ул. Советская, 118, тел. 
8-902-269-54-94.
 Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. 
Бажова, д. 14, ком. 9, 28.08.2017 г. в 
10.00.
 С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Бажова, д. 14, 
ком. 9.
 Обоснованные возражения по 
проекту межевого плата и требова-
ния о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного объявления 
по адресу: Свердловская область, 
г. Реж, ул. Бажова, д. 14, ком. 9.
 Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения 
границы: 66:22:1301001:40, Сверд-
ловская область, Режевской район, 
д. Голендухино, ул. Полухина, д. 11; 
66:22:1301001:211, Свердловская об-
ласть, Режевской район, д. Голенду-
хино, ул. Полухина, д. 13.
 При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

29 августа с 9 до 18 часов 
в ЦКИ (ул. Ленина, 2)

состоится грандиозная 
распродажа ткани.

В ассортименте: тюль, органза, вуаль, 
портьерная ткань.

Готовые шторы для кухни по очень 
низким ценам.

Реклама

■ Рефинансирую ипотеку 
под более низкий %. Выгода 
до 1,5 млн. руб. Телефон 8-912-
67-212-88, Александр.
■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яркие 
костюмы. Телефон 8-908-901-
84-02.
■ 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. 
■ 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. 
■ СТРОЙКА: фанера, плита 
OSB, профнастил, ондулин, гип-
сокартон, сухие смеси, лакокра-
сочная продукция, хозтовары, 
ламинат, товары для сада и 
огорода. Бесплатная доставка 
по городу. Телефон 8-922-16-
999-16.
■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная от-
делка, заборы, кровля, фун-
даменты. Установка котлов, 
труб, сантехники. Недорого. 
Телефон 8-922-222-97-25.

■ «Ремстройсервис» пред-
лагает услуги по ремонту, 
капитальному строительству 
и отделке офисов, квартир. 
Расчёт сметы, проектные пред-
ложения. Опыт работы. Качест-
во, гарантия. Тел.: 8-961-573-49-
23, 8-912-039-27-15.
■ Ремонтно-строительные 
работы. Отделка: штукатур-
ка, шпатлёвка, покраска, обои. 
Отопление, водоснабжение. 
Электрика. Сантехника. Венти-
ляция. Телефон 8-912-692-55-
90.
■ Сантехника. Установка 
водонагревателей, твердо-
топливных котлов и т. д. Тел. 
8-922-222-97-25.
■ ООО «Режевской леспром-
хоз» реализует бесплатно, 
самовывозом отходы лесопи-
ления длиной 6 м. Обращать-
ся: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 
5, тел. (34364) 2-11-15.
■ 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.
■ Приму макулатуру, картон, 
плёнку. г. Реж, Стройгородок, 
возле школы №44. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ Принимаем лесную и садо-
вую ягоду. Приедем, заберём. 
Обращаться: ул. Машинострои-
телей, 44, тел. 8-905-806-83-10.
■ Химчистка мягкой мебели 
из текстиля и кожи, мытьё 
окон и лоджий, уборка жилых 
и офисных помещений, пос-
лестрой. Тел. 8-912-633-87-66.
■ Утерянный аттестат, вы-
данный Асадову Шахину 
Аскеровичу СОШ №1 в 1996 
году, считать недействитель-
ным.

Реклама
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ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ АВГУСТ
РАСРОЧКА от 4 месяцев

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

 В извещении о проведении 
собрания о согласовании мес-
тоположения границы земель-
ного участка, расположенного по 

адресу: Свердловская обл., Реже-

вской р-н, д. Голендухино, ул. Ок-

тябрьская, д. 21, опубликованном 

в газете «Режевская весть» №51 

от 01.07.2017 г., следует читать: 

«Заказчиками кадастровых работ 

являются: Яковлева Галина Ива-

новна, проживающая по адресу: 

Свердловская обл., Режевской р-н, 

д. Голендухино, ул. Октябрьская, д. 

21, тел. 8-902-586-99-03, и Данилов 

Иван Сергеевич, проживающий по 

адресу: Свердловская обл., Режев-

ской р-н, д. Голендухино, ул. Совет-

ская, д. 118, тел. 8-902-269-54-94».

В ХРАМЕ СВЯТОГО 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 

НА ОРЛОВОЙ ГОРЕ 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 сентября в 10.30 

СОСТОИТСЯ 

МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО 

НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

УЧАЩИХ И УЧАЩИХСЯ!

Тел. 3-02-00. 
Реклама

БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ

Храм св. Иоанна Предтечи

Успение пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Понедельник, 
28 августа

08.40
16.00

Часы. Литургия.
Вечернее богослужение. Исповедь.

Перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа (убруса) 
Господа Иисуса Христа

Вторник, 29 августа 08.40
16.00

Часы. Литургия. Освящение орехов.
Чин Погребения Божией Матери.

Мч. Мирона Пресвитера

Среда, 30 августа 16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица»

Четверг, 31 августа 08.40 Часы. Литургия. Молебен о болящих.

Прор. Самуила

Суббота, 2 сентября 12.00
12.20
16.00

Молебен.
Панихида/заочное отпевание.
Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 13-я по Пятидесятнице

Воскресенье,
 3 сентября

08.40
10.30

Часы. Литургия.
Молебен на начало нового учебного года.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, 
ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ. Также вы можете заказать 
освящение дома (квартиры), автомобиля, отпевание, панихиду и прочее. 
Действуют взрослая и детская воскресные школы. Телефон 3-02-00.

 Реклама

■ Отдам котят в добрые 

руки. Возраст 1 месяц, к лотку 

приучены, очень хорошенькие. 

Телефон 8-905-804-39-07.
Реклама


