
 Суббота,  
2 сентября

 Ясно. Днём тем-
пература воздуха 20 гра-
дусов. Ночью со 2 на 3 
сентября температура 
воздуха 12 градусов. 

Воскресенье, 
3 сентября

  Облачно. Днём 
температура воздуха 21 
градус. Ночью с 3 на 4 сен-
тября дождь, температура 
воздуха 9 градусов. 

Понедельник, 
4 сентября

  Пасмурно, дождь, 
днём небольшой. Днём 
температура воздуха 7 
градусов. Ночью с 4 на 5 
сентября - 5 градусов.

Вторник, 
5 сентября 

   Пасмурно, не-
большой дождь. В течение 
суток температура возду-
ха 7 градусов.
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Один день из жизни отделения полиции
   Вместе с экипажем отделения патрульно-постовой службы полиции коррес-

пондент редакции выехала на дежурство. Будни полицейских сопряжены с опас-

ностью. Они  выходят на улицы города, чтобы бороться с преступностью и право-

нарушениями (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 В России сейчас 
около 70 тысяч об-
щеобразовательных 
школ, в которых обу-
чаются 20 миллионов 
детей. 

 Согласно приказу Министерства обра-
зования и науки РФ все учебники должны 
иметь электронную версию. Наличие всего 
лишь одного гаджета решит проблему на 
всё время обучения. Учебники покупать не 
придётся, можно загружать их бесплатные 
электронные версии. 

 С 1 сентября 2013 года в школу вер-
нулась обязательная форма, правда, не 
единая для всех, а у каждой школы своя. 
При этом выгонять с уроков, если ученик 
не одет соответствующе, является на-
рушением конституционных прав граж-
данина РФ.

 Результаты социологи-
ческого опроса показали: 
за введение школьной фор-
мы выступили 70% учите-
лей, 55% родителей и 24% 
школьников.

9 сентября 

в ЦКИ

с 10 до 17 часов

выставка-
продажа 

обуви 

всех сезонов.

Производство 

Белоруссии, 

Ульяновской 

и других 

отечественных 

фабрик.

Гарантия.
Реклама

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
РАССОХИНУ МАРИЮ ФЁДОРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
 Как много в этот день
 Нам хочется сказать,
 Как сильно мы тебя
 Все любим, уважаем,
 Хотим к тебе прижаться 

и обнять.
 Здоровье - это главное,
 Что мы тебе желаем!
 Безмерно благодарны мы

 за всё.
 Нужны, как в детстве,
 Нам твои советы.
 Пусть будут дни твои
 Все солнечным теплом,
 Лучами доброты, заботы

                  обогреты.
Любящие тебя дети, внуки, внучки, 

правнуки, правнучки.

Аптека приглашает на работу

ФАРМАЦЕВТА.

Телефон 8-950-54-85-329.

На приём к депутату
 6 сентября с 17 до 19 часов в здании территори-
ального управления по пос. Озёрный приём избира-
телей проводят депутаты Режевской Думы от изби-
рательного округа №1 Николай Аркадьевич Бачинин, 
Наталья Степановна Вылегжанина, Юрий Иванович 
Коновницын, Нина Ивановна Фирсова.

 25 августа в 21 час на автодороге «Екате-
ринбург-Реж-Алапаевск» в районе пересече-
ния с дорогой, ведущей к пос. Первомайский, 
произошло дорожно-транспортное проис-
шествие, в результате которого погибла жен-
щина 1963 года рождения, проживавшая в пос. 
Первомайский. По предварительной версии, 
водитель автомобиля «ВАЗ-2114» 1996 года 
рождения, житель Алапаевского района, дви-
гаясь в своей полосе, допустил наезд на жен-
щину, переходившую проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному переходу. 
Пешеход получила  травмы, несовместимые 
с жизнью. По результатам освидетельствова-

ния у водителя автомобиля состояние опьяне-
ния не выявлено, к административной ответс-
твенности за нарушения Правил дорожного 
движения молодой человек не привлекался. 
Также  стоит отметить, что на одежде пешехо-
да не было световозвращающих элементов, 
что в условиях тёмного времени суток создаёт 
определённую опасность как для водителей, 
так и для безопасного передвижения самого 
пешехода. 
 Проводится проверка с целью установле-
ния причин и виновника ДТП. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.

 В селе Клевакино радостное собы-
тие – здесь появился новый тротуар. 
Он проложен вдоль лога, а в самой 
середине превращается в мостик 
через местную речушку. Клевакин-
цы говорят, что ждали его появления 
больше десяти лет, и всё это время 
были вынуждены ходить по обочине, 
популярной среди водителей грузо-
виков. Так как в этом месте трасса 
делает довольно крутой поворот, 
пешеходы постоянно опасались за 
свою жизнь. Прижавшись к краю 
обочины, ходили все – и с детьми, и 
с колясками. 
 Всё лето велись строительные ра-
боты, это стало возможно благода-
ря выделенным из муниципального 
бюджета средствам. И вот он, дол-
гожданный момент – торжественное 
открытие нового тротуара. Началь-
ник ТУ Лариса Васильевна Павлос 
вместе с односельчанами украсила 
мостик для такого события, была 
перерезана символическая красная 
лента.

 Протяжённость нового тротуара 
составила сто восемьдесят метров, 
он оборудован перилами по всей 
длине, а гарантия на целостность 
конструкции составляет пять лет. 
Несмотря на небольшую протяжён-
ность, тротуар очень важен для села 

Клевакино, он сможет обеспечить 
безопасное движение местных жи-
телей, позволяя им больше не ходить 
по краю напряжённой проезжей час-
ти.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Òðîòóàð, êîòîðûé æäàëè 
äåñÿòü ëåò
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ïðîäîëæèòñÿ
 В этом году в рамках программы «Безопасные до-
роги» выполнено строительство дорог и тротуаров к 
школам. Куратор проекта В. Крупин отметил Режевской 
городской округ как один из лучших. Он согласовал на  
будущий год по этой программе выделение средств в 
размере 48 миллионов рублей для строительства дорог 
и тротуаров к детским дошкольным учреждениям окру-
га.
 Как отмечает директор МКУ «УГХ» Сергей Шиянов, 
если запланированные средства будут выделены в пол-
ном объёме, то Режевской городской округ ждёт сущес-
твенное преображение: дороги и тротуары обновят не 
только в Реже, но и в сёлах нашего округа.

Галина ПОПОВА.
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2 сентября – День патрульно-постовой службы 

 23 августа на территории Режевско-
го района сотрудники Госавтоинспекции 
проверили водителей на соблюдение 
требований, предъявляемых к перевоз-
ке детей. Рейдовое мероприятие прошло 
ранним утром. В этот период родители 
везут своих детей в детские сады. Многие 
родители пренебрегают требованиями 
безопасности ребёнка в личном автомо-
биле.
 Всего в ходе рейдового мероприятия 

было проверено более 60 автомобилей, 
выявлено 9 нарушений правил перевозки 
детей.
 С 12 июля 2017 года вступили  в силу но-
вые правила перевозки детей. Перевозка 
детей в возрасте младше 7 лет должна 
осуществляться с использованием дет-
ских удерживающих устройств, соответс-
твующих весу и росту ребёнка. 
 Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) должна осуществлять-

ся с использованием детских удержива-
ющих устройств, соответствующих весу 
и росту ребёнка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем си-
денье легкового автомобиля – только с 
использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих росту и весу 
ребёнка.
 Запрещается перевозить детей в воз-
расте младше 12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла. 

 Также запрещается оставлять в авто-
мобиле на время его стоянки детей в воз-
расте до 7 лет в отсутствие совершенно-
летнего. 
 За несоблюдение правил перевозки 
детей водителю грозит штраф размером 
в 3000 рублей.
 ОГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Âíèìàíèå - äåòè!»
✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

Каждый день ровно в 17.00 экипаж отделения 
патрульно-постовой службы полиции (ОППСП) 
Режевского отдела МВД выезжает на улицы 
города, чтобы бороться с преступностью и пра-
вонарушениями. В машине – трое полицейских.                            
В течение 12 часов им предстоит следить 
за порядком и обеспечивать общественную 
безопасность в городе и районе.

 На одном из таких дежурств довелось побывать и мне, 
решилась на этот шаг, чтобы изнутри ощутить, каковы 
они – рабочие будни настоящих полицейских.
 29 августа на смену вышли полицейский ОППСП стар-
ший сержант полиции Виктор Бурков, полицейские во-
дители: сержант Александр Артюков и сержант Дамир 
Сибатуллин. После развода и вводного инструктажа на-
чалось патрулирование города. Особое внимание - пар-
кам, вокзалу, территориям бывшего рынка и гаражных 
боксов. Это укромные уголки, где может таиться угроза 
общественному порядку.
 По сравнению с Екатеринбургом Реж – город доста-
точно спокойный, но с нарушениями закона стражам по-
рядка приходится сталкиваться регулярно. 
 - В среднем за одну смену обслуживаем по 7 вызо-
вов, - рассказывает Виктор Бурков. – Вчера было четыре: 
семейный конфликт между сожителями из-за ребёнка, 
пьяная поножовщина, нарушение общественного поряд-
ка (какой-то мужчина стучал в дверь, и хозяйка вызвала 
полицию), а также пришлось задержать женщину в со-
стоянии токсического опьянения. Будучи в неадекватном 
состоянии, она куда-то направлялась  с ребёнком.
 Виктор работает в патрульно-постовой службе с 2005 
года. Тогда отделение ещё было взводом, в котором 
насчитывалось более 20 человек. Сегодня в штате - 10 
полицейских, и вместе с ними службу несёт собака-по-
исковик по кличке Арнольд. Четвероногого коллегу при-
влекают, когда происходят серьёзные преступления - 
кражи, убийства, или когда нужно взять след пропавшего 
человека…
 Первой точкой назначения стал железнодорожный вок-
зал. Это место повышенной опасности. Для профилакти-
ки угрозы террористических актов полицейские обошли 
здание и территорию, проверив, не лежат ли в зоне ви-
димости подозрительные предметы, оставленные сумки 
или пакеты. Также в рамках профилактической операции 
«Подросток», которая проводится в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, постовые обратили внимание на молодого челове-
ка. Стражи порядка побеседовали с ним, чтобы узнать, 
не попал ли юноша в сложную ситуацию. Но тревога ока-
залось напрасной. Парень просто ждал поезд в деревню 
Корнилово, при себе у него были документы и купленный 
билет. Всё в порядке, едем дальше.
 Полицейская «Газель» плутает по микрорайону. За 

рулём – Дамир Сибатуллин. В Реже он работает всего два 
месяца. Перевёлся из Екатеринбурга, где тоже работал 
в патрульно-постовой службе в Октябрьском районе. За 
это время успел многое повидать. Запомнился случай 
задержания наркоманов. Притоном им служила квар-
тира без электричества, в ужасном состоянии, кругом 
шприцы. Некоторые из задержанных вели себя агрес-
сивно, приходилось применять физическую силу. Кто-то 
витал в облаках и внешне был спокоен, но всего можно 
ожидать от неадекватного человека. Дома происшест-
вий не так много, но выявление наркоманов и сбытчиков 
наркотиков –  одно из приоритетных направлений работы 
ОППСП. 
 Рассказ полицейского прерывает остановка около 
парка. По дорожке шатающейся походкой вышагивает 
нетрезвый гражданин. Увидев машину со спецзнаками, 
он предусмотрительно садится на лавочку. Но бдитель-
ные постовые успели его заметить. Разговор в парке 
происходит в дружелюбном тоне. Оказывается, пьяный 
мужчина – давний знакомый: за лето второй раз попа-
дается в общественном месте в нетрезвом состоянии. В 
целом  ведёт себя спокойно. Однако экипаж забирает его 
на медицинское освидетельствование в больницу.
 - Дело ведь не только в том, что он может причинить 
кому-то зло, - объясняет Виктор Бурков. – Часто пьяные 
сами становятся жертвами преступлений. Злоумышлен-
ники пользуются их беспомощностью, грабят и избива-
ют.
 В больнице алкометр показывает, что уровень алко-
голя в крови пациента соответствует сильной степени 
опьянения. В отношении нарушителя составляется про-
токол по ст. 20.21 КоАП РФ, за нахождение в пьяном виде 

на улице мужчине придётся за-
платить штраф до 1 500 рублей. 
Из больницы на полицейском 
автомобиле весёлый гуляка 
возвращается домой.  
    Такие, казалось бы, мелкие 
случаи отнимают у полицейских 
время и задерживают выезд на 
более серьёзные происшест-
вия. Ведь во время патрулиро-
вания приходится сталкиваться 
и с пьяными драками, и тяжёлы-
ми преступлениями, а часто не-
обходимо быстро среагировать 
на вызов, чтобы спасти жизнь 
человека: помочь вывезти кого-
то с пожара или уберечь от об-
морожения.
   Был случай, когда пьяный 
мужчина уснул зимой посреди 
пруда. Постовые и медицинс-
кие работники вчетвером вы-
таскивали его из белого плена 
и, несмотря на упорное сопро-
тивление со стороны постра-

давшего, помогли ему выжить. 
Приходилось и женщину из петли 

вынимать. Дочь вызвала полицию, когда мать закрылась 
в комнате. Прибыв на место, полицейские увидели в за-
мочную скважину, что женщина уже привела замысел                      
суицида в действие, выломали дверь и перерезали 
верёвку. Сейчас у этой дамы всё благополучно…
 Смена 29 августа 2017 года выдалась на редкость спо-
койной: всего один вызов на учебно-вводную трениров-
ку, происшествий при патрулировании больше не выяв-
лено.
 А где же погоня за преступниками? Стрельба? Геро-
ические подвиги? – вероятно, спросят читатели. На па-
мять Виктору Буркову приходит всего один случай, когда 
ему пришлось воспользоваться пистолетом. Это было 
ещё во времена милиции. Он применил оружие, чтобы 
уберечь людей от нападения разъярённой собаки, сде-
лав при этом предупредительный выстрел…
 На самом деле жизнь правоохранителей – это не кру-
той «экшен», где полицейский выступает в роли суперме-
на. Это сложная работа, подчас незримая для обычных 
жителей, но сопряжённая с ежедневной опасностью. И 
сотрудники ОППСП эффективно справляются с ней. Без 
стрельбы. Хотя экипировка и табельное оружие всегда 
при них. 
 Прощаясь со мной, полицейские попросили поздра-
вить сотрудников и ветеранов ОППСП с профессиональ-
ным праздником и пожелать успехов в службе. Передаём 
поздравления и присоединяемся. Пусть у вас всё будет 
хорошо, а в нашем городе всё спокойно.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Îäèí äåíü èç æèçíè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè

Александр Артюков, Виктор Бурков, Дамир Сибатуллин
 заступили на патрулирование.

Проверка документов – обычное дело.

Перед оформлением протокола об административ-
ном правонарушении нарушителя проверяют 
на наличие колющих и режущих предметов.

Алкометр в больнице. Через него проходят все, 
кого постовые встретят в общественных местах 

в непотребном виде.
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✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Íà áèñ!

 Отличный подарок ко Дню шахтёра 
сделала режевлянам Уральская горно-
металлургическая компания.
 В субботний вечер накануне праздника 
на сцене Дворца культуры «Металлург» 
выступили артисты Свердловского госу-
дарственного Академического театра му-
зыкальной комедии. Талант заслуженных 
артистов Российской Федерации, лау-
реатов международных и всероссийских 
конкурсов, профессионализм и вдохно-
венное исполнение концертных номеров 
были встречены аплодисментами благо-
дарных зрителей.

  Артисты ансамбля народных инстру-
ментов «Изумруд» - исполнители-виртуо-
зы высочайшего уровня, покорили своим 
творчеством, умело балансируя между 
жанрами и стилями.
 Благодарим за предоставленную воз-
можность прикоснуться к лучшим образ-
цам русского романса и народной музы-
ки.
 Желаем артистам новых творческих 
побед, неиссякаемой энергии, успехов и 
процветания, признательности и любви 
зрителей.
 Л. ТИТОВА, фото автора.

✒✒  ÅàÅãàéàçîéêå

 Третий раз проходит на 
Урале фестиваль литератур-
ных журналов. В нынешнем 
году его формат выездной, 
что делает его, по словам за-
местителя губернатора Свер-
дловской области Павла Кре-
кова,  «ещё более уникальным 
и неповторимым». В девяти 
городах области запланиро-
ваны встречи сотрудников 
журналов с читателями. Одно 
из мероприятий фестиваля 
уже прошло в Режевской цен-
тральной библиотеке.
 С режевлянами встрети-
лись заместитель редактора 
по вопросам развития Надеж-
да Колтышева и поэт, посто-
янный автор журнала «Урал», 
лауреат премии им. П. П. Ба-
жова Андрей Расторгуев. 
 Встреча проходила в тече-
ние двух часов, но это время 
промелькнуло незаметно: так 
увлекательно рассказывала о 
журнале «Урал» и своей работе Надеж-
да Колтышева, так интересно беседовал 
с аудиторией Андрей Расторгуев. Автор 
читал свои стихи, отвечал на вопросы 
слушателей, а они не всегда были о твор-
честве и жизни поэта. Много было вопро-
сов, касающихся политики, на которые он 
отвечал легко, свободно. Оно и понятно, 
ведь Андрей Расторгуев окончил Ураль-
ский государственный университет в 
Свердловске (1986 г.) и Российскую Ака-
демию государственной службы при Пре-
зиденте РФ в Москве (1999 г.), кандидат 
исторических наук. 
 С удовольствием пообщались журна-
листы со своими товарищами по перу 
– поэтами из литературного общества 
«Исток». Оказалось, что среди режевских 
поэтов есть бывший автор журнала «Урал» 

- Е. В. Боброва, а рассказы её сына Викто-
ра опубликованы в августовском номере 
этого года.
  В конце мероприятия сотрудники жур-
нала и читатели обменялись добрыми 
пожеланиями и подарками: в дар библио-
теке и читателям гости привезли выпуски 
«Урала» за разные годы и с удовольствием 
раздавали автографы всем, кто пожелал, 
а председатель общества «Исток» Л. А. 
Рычкова вручила им последние сборники 
стихов режевских поэтов. 
  В неформальном общении с библиоте-
карями гости  выразили признательность 
за тёплый приём, а библиотекари – на-
дежду на будущую встречу.

С. КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Ôåñòèâàëü 
«Òîëñòÿêè íà Óðàëå» - 

â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå

А. Расторгуев и Н. Колтышева на встрече 
с читателями.

✒✒  êéÑéå àá ÑÖíëíÇÄ

Îäíîêëàññíèêè
 Мы снова смогли собраться вместе. Мы 
– это выпускники 8 «Б» класса Черемис-
ской средней школы 1968 года выпуска. С 
1952 года мы вместе. Сдружила нас и по-
роднила наша любимая школа и мудрые 
педагоги. Низкий поклон нашим учите-
лям, которые дали нам не только знания, 
сформировали наше мировоззрение, но 
и научили нас любить 
свою Родину. В школе 
мы учились, осваива-
ли первые навыки на 
уроках труда, ходили в 
турпоходы, участвова-
ли в спортивных сорев-
нованиях, занимались 
общественной рабо-
той. Наши любимые пе-
дагоги добросовестно 
готовили нас к жизни и 
дали мощный толчок к 
саморазвитию и совер-
шенствованию. 
 До сего времени мы 
дружим, общаемся и 
встречаемся. В этот раз нам удалось 
собраться и пройти небольшим сплавом 
по родной реке Реж от деревни Колташи 
до городского моста. Сплав был непро-
должительный, но впечатление оставил 
очень глубокое. Мы снова прикоснулись к 
прекрасной уральской природе, увидели 
чистую, прозрачную воду, крутые берега, 
поросшие буйной травой. Самое в нашем 
мире красивое создаёт не человек, а при-
рода, и мы, прикасаясь к ней, очищаем 
душу и тело, становимся здоровее. Мы хо-
рошо усвоили, что здоровый образ жизни 

– это не тяжкое бремя, а вдохновляющий 
способ уберечься от болезней и жизнен-
ных невзгод. На борту катамарана мы сно-
ва вернулись в беззаботное детство. Тут и 
разговоры, шутки, смех, воспоминания…  
Нам очень хорошо вместе, мы понимаем 
друг друга, нам легко находить общий 
язык, нас связывают общие интересы. 

     Из нашего класса 
вышло много заме-
чательных и одарён-
ных людей, которые 
с честью выполняют 
свой гражданский и 
человеческий долг 
перед своей семь-
ёй и нашей Роди-
ной. Валера Фёдо-
ров уехал в Томск, 
окончил институт, 
остался работать 
на кафедре, за-
щитил кандидатс-
кую диссертацию,                  

преподаёт. Галя Черепа-
нова (Запрудина) с 1968 до 2004 работала 
на швейной фабрике в Реже. Закончила 
ШРМ, техникум, работала мастером-на-
ставником, несколько созывов избира-
лась депутатом городского совета, име-
ет множество наград и поощрений. Галя 
Узянова (Грехнева) после окончания Ир-
битского педучилища по распределению 
приехала в любимый Реж в 1971 году и 
успешно работала старшим воспитате-
лем в детском саду «Солнышко», а затем 
в «Теремке». Общий трудовой стаж у Гали-
ны Григорьевны составляет 35 лет. Она и 

сейчас активный участник различных вы-
ставок, конкурсов, где показывает свои 
поделки и вышивки. Люда Плотникова 
(Данилова) после окончания Режевского 
техникума работала бухгалтером в сов-
хозе им. Ворошилова, воспитала сына 
и дочь. Сергей Комин также закончил                                                                         
Режевской техникум, работал прорабом 
в совхозе, а затем в ОКСе никелевого за-
вода. Галя Ваганова (Габушина) несколько 
лет проработала на швейной фабрике, 
затем вышла замуж  и уехала в Екатерин-
бург, где много лет трудилась на Уралма-
ше. Тамара Кукарцева (Савина) закончила                                   
педучилище в Екатеринбурге, затем ист-

фак УРГУ, работала преподавателем в 
Режевском техникуме, а теперь много лет 
преподаёт самый, пожалуй, главный пред-
мет - историю - в Черемисской средней 
школе. Её педагогический стаж состав-
ляет более 40 лет. Они с мужем Алексан-
дром Васильевичем воспитали четверых 
замечательных детей.
 Таких прекрасных людей родила че-
ремисская земля, воспитали родители 
и школа. Здесь они получили путёвку в 
большую жизнь и с достоинством несут по 
жизни высокое звание гражданина своей 
Родины. 
 Павел ГУДКОВ, фото автора.

✒✒  Ñãü  ÇÄë

Ïðèãëàøåíèå
 Принимаются заявки на смотр номеров детей и молодых людей для участия в девя-
том всемирном «Парамузыкальном фестивале», который состоится в IV квартале 2017 
года. Цель смотра номеров – выявление ярких детей и молодых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья для участия в проекте текущего года.
 Номинации смотра: пение (академическое, народное, эстрадно-джазовое, жесто-
вое); художественное слово; фортепиано; струнные, народные, медные духовые, де-
ревянные духовые, ударные инструменты; современный, классический, классический 
и дуэтный, народный танцы, танец на колясках или с задействованием иных вспомога-
тельных средств; пластический номер; номер оригинального жанра.  
 Возраст участников номера - от 5 до 30 лет включительно.
 Е-mail: parmusicalfest@mail.ru, телефон +7 (495) 223-92-77.
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ние оставил очень глубокое. Мы 
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10 ôàêòîâ î âûáîðàõ Ãóáåðíàòî-
ðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

 1. Избирательные участки в день голосования 10 сентября 2017 
года будут работать с 8.00 до 20.00 часов.
 2. В избирательные бюллетени будут внесены имена шести канди-
датов от шести региональных отделений политических партий: Дмит-
рий Ионин (Справедливая Россия), Константин Киселёв («Зелёные»), 
Евгений Куйвашев (Единая Россия), Алексей Парфёнов (КПРФ), Дмит-
рий Сергин (Партия пенсионеров), Игорь Торощин (ЛДПР).
 3. На выборах главы региона можно проголосовать не только по 
месту регистрации, но и по месту фактического нахождения, то есть 
там, где избиратель будет находиться в день голосования. Для этого 
необходимо обратиться в территориальную или участковые избира-
тельные комиссии, в МФЦ либо воспользоваться порталом Госуслуги. 
При этом нужно уложиться в определённые сроки, заявление можно 
подать до 4 сентября. Тогда избирателя включат в список избирате-
лей на том участке, где он будет голосовать. Если по каким-то при-
чинам избиратель не успеет подать заявление в данный срок, у него 
есть возможность обратиться в УИК по месту регистрации с 5 сен-
тября до 14 часов 9 сентября и оформить специальное заявление с 
защитной маркой. По специальному заявлению с маркой можно будет 
проголосовать только на одном из 258 участков, которые определены 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области. 
 4. На территории Режевского городского округа будут работать 36 
избирательных участков, один из них образован в месте временно-
го пребывания избирателей – больнице медицинской реабилитации 
«Липовка».
 5. Впервые на выборах при заполнении протокола участковой из-
бирательной комиссии об итогах голосования будет использоваться         
QR-код (матричный двухмерный штрихкод). 33 участковых избира-
тельных комиссии обеспечены компьютерной техникой и специаль-
ным программным обеспечением, которое позволяет исключить 
ошибки при составлении итогового протокола, выдаче заверенных 
копий протокола наблюдателям и сократить время на ввод данных об 
итогах голосования в ГАС «Выборы».
 6. Кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим кан-
дидатов, разрешено назначить в участковую избирательную комис-
сию не более двух своих наблюдателей. Одно и то же лицо может быть 
назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию. 
Наблюдатель имеет право вести фото- и видеосъёмку с того места, 
которое будет определено председателем УИК, присутствовать при 
подсчёте голосов. Список наблюдателей зарегистрированный кан-
дидат (избирательное объединение) должен представить в террито-
риальную избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня 
голосования (до 6 сентября).
 7. Свою избирательную кампанию кандидат проводит за счёт 
средств сформированного избирательного фонда. Предельный раз-
мер расходов денежных средств из избирательного фонда кандидата 
составляет 50 миллионов рублей.
 8. В агитационных материалах допускается использование изобра-
жения кандидата либо кандидата среди неопредёленного круга лиц. 
В дебатах на телевидении зарегистрированный кандидат на долж-
ность губернатора обязан участвовать лично. Агитация продлится до 
8 сентября включительно, 9 сентября является днём тишины, когда 
запрещена любая агитация.
 9. Информацию о ходе избирательной кампании, о кандидатах, 
расположении избирательного участка можно узнать на сайте ре-
гионального избиркома. Кроме того, информацию можно получить, 
позвонив на «горячую линию» Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии (34364) 3-12-27 или 8-958-22-88-312.
 10. Кандидат считается избранным, если получит более 50% го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один 
кандидат не наберёт более 50% голосов, то через 14 дней пройдёт 
повторное голосование, в котором будут участвовать два кандидата с 
самой высокой поддержкой избирателей.

Ñïèñêè èçáèðàòåëåé 
íà âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
 В списки избирателей на выборах Губернатора 
Свердловской области включаются граждане Россий-
ской Федерации, обладающие на день голосования 
активным избирательным правом, то есть достигшие 
на 10 сентября 2017 года возраста 18 лет, зарегистри-
рованные по месту жительства на территории Режевс-
кого городского округа. Активным избирательным пра-
вом обладают военнослужащие, проходящие военную 
службу в воинской части, которая расположена в пос. 
Первомайский.
 Гражданин Российской Федерации может быть 
включён в список избирателей только на одном изби-
рательном участке. Избиратели, находящиеся в месте 
временного пребывания (ГАУЗ СО «Областная специ-
ализированная больница медицинской реабилитации 
«Липовка»), решением участковой избирательной ко-
миссии могут быть включены в список избирателей на 
избирательном участке по месту их временного пребы-
вания по личному письменному заявлению, поданному 
в участковую избирательную комиссию не позднее 
14.00 часов 9 сентября 2017 года. В список избирате-
лей в день голосования включаются также избиратели, 
которые до 4 сентября 2017 года обратились в терри-
ториальную избирательную комиссию, в участковую 
избирательную комиссию или многофункциональный 
центр с заявлением о включении их в список избира-
телей по месту нахождения, а также избиратели, при-
шедшие на избирательный участок (в Режевском го-
родском округе только три избирательных участка: № 
758, 763, 768) со специальным заявлением. 
 Избиратели, зарегистрированные по месту житель-
ства на территории избирательного участка после 
представления списка избирателей для ознакомления 
избирателям, а также избиратели, по какой-либо иной 
причине не включённые в список избирателей, допол-
нительно включаются участковой избирательной ко-
миссией в список избирателей на основании паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а 
при необходимости и документов, подтверждающих 
факт нахождения места жительства избирателя на 
территории данного избирательного участка.
 Избиратель вправе ознакомиться со списком изби-
рателей на избирательном участке с 30 августа по 9 
сентября 2017 года. Гражданин Российской Федера-
ции, обладающий активным избирательным правом на 
выборах, вправе обратиться в участковую избиратель-
ную комиссию с заявлением о включении его в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведе-
ниях о нём, внесённых в список избирателей. Адреса 
и телефоны участковых избирательных комиссий были 
опубликованы в газете «Режевская весть» от 5 августа 
2017 года №61. Адрес и телефон участковой избира-
тельной комиссии своего избирательного участка вы 
можете также узнать, позвонив по телефонам террито-
риальной избирательной комиссии 3-12-27 или 8-958-
22-88-312. 
 Уважаемые избиратели, уточните, пожалуйста, свои 
данные в списке избирателей своего избирательного 
участка!

Êàê ïðîãîëîñîâàòü 
íà äîìó? 

 Участковая избирательная комиссия 
обязана обеспечить возможность учас-
тия в голосовании избирателям, которые 
имеют право быть включёнными в список 
избирателей на данном избирательном 
участке, но не могут по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности) самостоятельно прибыть в поме-
щение для голосования. Голосование на 
дому проводится только в день выборов. 
На официальном языке голосование «на 
дому» называется голосованием «вне по-
мещения для голосования». Такое голосо-
вание проводится на основании письмен-
ного или устного обращения избирателя 
(в том числе переданного при содействии 
других лиц). Заявление, сделанное в лю-
бой форме, в обязательном порядке ре-
гистрируется участковой избирательной 
комиссией в специальном реестре. Об-
ратиться в участковую избирательную 
комиссию с просьбой о голосовании 
на дому избиратель может в период с 
31 августа 2017 года до 14.00 часов 10 
сентября 2017 года.
 Участковая избирательная комиссия на 
своём заседании вправе признать неува-
жительной причину, по которой избира-
тель не может самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования. Об отказе в 
проведении голосования на дому избира-
тельная комиссия немедленно извещает 
данного избирателя.
 Голосование вне помещения для го-
лосования проводят не менее двух чле-
нов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, которые 
должны иметь при себе предварительно 
опечатанный (опломбированный) в учас-
тковой избирательной комиссии перенос-
ной ящик для голосования, необходимое 
количество избирательных бюллетеней, 
реестр заявок, а также список избира-
телей, голосующих на дому. При прове-
дении голосования вне помещения для 
голосования вправе присутствовать на-
блюдатели от кандидатов. Родные и близ-
кие избирателя, голосующего на дому, не 
вправе принять участие в таком голосова-
нии, если они не подавали соответствую-
щих заявок.
 Адреса и телефоны участковых изби-
рательных комиссий были опубликованы 
в газете «Режевская весть» от 5 августа 
2017 года №61. Адрес и телефон участ-
ковой избирательной комиссии своего 
избирательного участка вы можете также 
узнать, позвонив по телефонам террито-
риальной избирательной комиссии 3-12-
27 или 8-958-22-88-312. 

А. ВОРОБЬЁВА, председатель 
Режевской районной территориаль-

ной избирательной комиссии.

 Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства и Ми-  
нистерство инвестиций и развития 
Свердловской области приглашают стар-
шеклассников, студентов и молодёжь до 
35 лет принять участие в конкурсе «Мо-
лодёжь планирует бизнес».
 Данное мероприятие проводится в ре-
гионе уже третий год подряд, раз за разом 
оно собирает всё большее количество же-
лающих принять участие. В этом году на 
конкурс принимаются видеоролики и ви-
деопрезентации, отражающие суть пред-
принимательской идеи, бизнес-проекта, 
собственного действующего бизнеса.
 - Все присланные видеоролики будут 
доступны для просмотра на портале ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Целевая аудитория этого ресурса - пред-
приниматели, которые уже активно ве-

дут своё дело,  представители различ-
ных фондов, поддерживающих развитие 
бизнес-среды в регионе, инвесторы. Это 
позволит конкурсантам заявить о своём 
действующем бизнесе, вызвать к нему ин-
терес и, возможно, приобрести дополни-
тельные возможности для дальнейшего 
развития проекта, - поделился директор 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства Евгений 
Копелян.
 Примечательно, что конкурсные рабо-
ты могут быть сняты в жанре интервью, 
репортажа, анимации, постановочного 
ролика, зарисовки, видеоклипа.
 Приём заявок на участие в конкурсе 
ведётся с 7 августа по 24 ноября текущего 
года. Работы высылаются организаторам 
в виде ссылки на видеохостинг (YouTube) 
на e-mail: kl@sofp.ru до 24 ноября. Все 

конкурсные работы размещаются на пор-
тале www. 66msp.ru для участия в откры-
том голосовании. Определение победи-
телей и лауреатов конкурса производится 
путём открытого голосования и с учётом 
критериев. Интернет-голосование будет 
проходить с 27 по 29 ноября 2017 года. 
Отдельно стоит отметить критерии оцен-

ки. По содержательной составляющей бу-
дут оцениваться соответствие тематике 
конкурса, новизна идеи, оригинальность, 
информативность, общее эмоциональное 
восприятие. По технической составля-
ющей нужно будет определить качество 
видеоролика или видеопрезентации, на-
личие звукового сопровождения, видео-
эффекты, эстетичность работы.
  Более подробную информацию о кон-
курсе «Молодёжь планирует бизнес» 
можно узнать на портале www. 66msp.ru, 
а также у руководителя проекта Кристи-
ны Юрьевны Любимовой по телефону:  +7 
(343) 288-77-85 (доб. 114).

Елизавета ФАДЕЕВА,
пресс-служба Свердловского 
областного фонда поддержки 

предпринимательства.

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

✒✒  ÇõÅéêõ 2017: íàä àçîéêåàêìÖí

Îòêðûò ïðè¸ì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òðåòüåì 
îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ìîëîä¸æü ïëàíèðóåò áèçíåñ»
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 В честь Дня пенсионера в Доме культу-
ры села Клевакинское прошла выставка-
конкурс цветов и овощей «Чудо-чудо уро-
жай!». 
 Активное участие в меропри-
ятии приняли те, кто не считает 
свои года, сохраняет оптимизм, 
бодрость духа, делится с нами 
мудростью и опытом – это пен-
сионеры села.
 Несмотря на капризы ураль-
ской погоды, они вырастили от-
личный урожай и представили 
цветочные и овощные компо-
зиции, оригинальные овощные 
заготовки, поделки из природ-
ного материала.
 Римма Никандровна Герд 
показала композицию из цвет-
ной капусты и травяной чай, 
Людмила Евлампиевна Курьи-
на вырастила нежные флоксы, 
Валентина Николаевна Коре-
панова оформила композицию 
«Дары лета» из садовых ягод, в 
которую были включены крас-
ная и чёрная смородина, белая 
и красная земляника, малина 
и несколько сортов кабачка. 
Любовь Михайловна Клеваки-
на замариновала экзотические 
для нашей местности лисички, 
Любовь Ивановна Кривошеева 
представила на суд зрителей 
более 10 сортов помидоров. У 
Нины Илларионовны Шигиной 

выросли «Гулливер и лилипуты»: огурец 
длиной более 50 см и огурчики - менее 5 
см. 
 Цветочные букеты из подсолнуха, жёл-
того мака, лилий, золотого шара, из ог-
ненных георгинов составили Наталья 
Ивановна Кузьминых, Вера Семёновна 
Шигина и Полина Клевакина, Лада Лебе-
дева назвала свой букет «Летнее настро-
ение», Мария Ерофеевна Замуруева при-
несла на выставку белоснежный букет из 
ромашек и гипсофилы.
 Любовь наших жителей к земле восхи-
щает! Особенно это поучительно для под-
растающего поколения. Многие  зачастую 
ленятся растить, а предпочитают купить в 
магазине. Но мы-то знаем, что нет ничего 
слаще и красивее выращенного своими 
руками. 

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ.
Фото предоставлено автором.

Åøüòå 
ÿáëî÷êè - 
çäîðîâüÿ 

ïðèáàâèòñÿ

 Нынче погода вышла из рамок обычно-
го. И хотя в нашем районе не было таких 
разрушений, как в других городах, но всё 
же. Картошку во многих местах поразил 
фитофтороз, и огородники лишились бо-
лее половины урожая. А всё потому, что 
в первой половине лета лили дожди. По 
этой же причине яблоки не набрали при-
вычного солнечного тепла и отстали в 
росте. Миновал уже Яблочный Спас, а они 
всё ещё твёрдые и невкусные. Правда, 
всё-таки есть надежда, что ещё немного, 
и они наберут свой вес, приобретут свойс-
твенный сорту вкус. Европейские сорта у 
нас напрочь в эту зиму замёрзли, так что 
приходится довольствоваться уральски-
ми полукультурками типа «Уральца». 
 Лето на исходе, поэтому хочется попро-
бовать своих яблок. Я беру штук 30 с де-
рева и кладу на противень. Посыпаю са-
харком и запекаю в духовке. Не поверите, 
после всех разочарований, которые пре-
поднесла погода, это кушанье подейству-
ет на вас, как компенсация за всё пережи-
тое.  

В. СЕРГЕЕВ, фото автора.

 Центр национальных культур 
в рамках фестиваля «Уральские 
самоцветы» отпраздновал Яб-
лочный Спас.
 Традиции Яблочного Спаса 
имеют многовековую историю, 
они немного менялись, но зна-
чение их осталось прежним. 
Раньше во время массового 
народного гуляния владельцы 
фруктовых садов выставляли 
телеги со своим урожаем и раз-
давали фрукты прохожим. Тех 
же, кто этого не хотел делать, 
считали жадными, нечестными 
людьми. 
 Людей, которые организо-
вали яблочное мероприятие 
в ЦНК, жадными точно не на-
зовёшь. Для гостей праздника 
они приготовили набор яблоч-
ных яств: пироги, варенье, ком-
пот… Каждому из пришедших 
на праздник было подарено яб-
локо – символ здоровья, силы, 
счастья, красоты. Помимо яб-
лочек, гостей угощали свежей 
картошкой, огурцами, помидо-
рами, грибами – всем, что дала 
земля уральская трудолюбиво-
му человеку.
 Подарков в этот день было 
много – выступление детско-
го коллектива бального тан-
ца, танцевального коллектива 
«Каблучок», песни в исполнении 
Ивана Бабинова, Николая Ма-
линовского, викторины, игры, 
презенты от фестиваля «Ураль-
ские самоцветы». 
 Гости праздника с удовольс-
твием участвовали во всех кон-
курсах, которые обязательно 
были связаны с символом праз-
дника – яблоком. 
  На прощание и в память о 
мероприятии на фоне импрови-
зированной яблочной фотозоны 
можно было сделать фото на па-
мять.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 
фото автора.

Яблочки сорта «Уралец» на противне, 
готовые к употреблению.

✒✒  ÑÖçú  èÖçëàéçÖêÄ

×óäî-÷óäî óðîæàé!×óäî-÷óäî óðîæàé!

✒✒  ìÇãÖóÖçàü ßáëî÷íûé Ñïàñ – 
ïðàçäíèê äëÿ íàñ

Для гостей проводились конкурсы и викторины.

Фото на память в яблочной фотозоне.
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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 для строительства промышленного 
здания для производства металлоконструкций. Категория 
земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1907002:257. Местоположение: Свердловская область, 
Режевской район, город Реж, улица Объездная, 47. Площадь 
земельного участка 5805,00 кв. м. Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременён. Разрешённое использова-
ние: производственная деятельность.
 Основание проведения аукциона – постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 11.08.2017 
№1768 «О проведении повторного аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Режевской район, город 
Реж, улица Объездная, 47».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства содержатся в градостроительном 
плане земельного участка, утверждённом постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 29.08.2017 
№1885.
 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 технологи-
ческого присоединения рассчитывается согласно постанов-
лению Региональной энергетической комиссии Свердловс-
кой  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.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок 
– 70 400 (семьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
 Размер задатка - 14080 (четырнадцать тысяч восемьде-
сят) рублей 00 копеек;
 «Шаг аукциона» – 2112 (две тысячи сто двенадцать) руб-
лей 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 имущест-
вом Администрации Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 02.09.2017 
по 02.10.2017 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 юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное 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 02.10.2017 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, город Реж, улица 
Объездная, 47).
  12. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. Определение участников торгов про-
водится 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, аукци-
он признаётся несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
  14. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов: 06.10.2017 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская 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: 10.10.2017 в 11 час. 00 мин.  по адресу: Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
  16. Порядок определения победителей торгов:
  Победителем аукциона признаётся участник, предло-
живший за предмет торгов наибольший размер ежегодной 
арендной платы по отношению к начальному размеру арен-
дной платы, увеличенной как минимум на один шаг аукци-
она, после трёхкратного объявления которой аукционистом 
предложений на её повышение от других участников аукци-
она не поступило.
  Победитель аукциона перечисляет арендную плату в 
полном 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 про-
токола о результатах аукциона.
  18. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.
  19. Договор аренды земельного участка заключается с 
Управлением муниципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа и победителем аукциона не 
ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации 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 66:22:1301001:717. Местоположение: Свердловская 
область, Режевской район, деревня Голендухино, улица По-
лухина, дом 7А. Площадь земельного участка 1260,00 кв. м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Раз-
решённое использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).
  Основание проведения аукциона – постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 24.08.2017 
№1859 «О проведении повторного аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Режевской район, деревня 
Голендухино, улица Полухина, дом 7А».
  Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства содержатся в градостроительном 
плане земельного участка, утверждённом постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 08.07.2016 
№1430 «Об утверждении градостроительных планов зе-
мельных участков в городе Реж и Режевском районе».
  Информация о получении технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения: электроснабжение 
возможно осуществить от концевой опоры, устанавливае-
мой у границ земельного участка, вновь строящегося учас-
тка ВЛ-0,4 кВ от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ № 4, ТП-250/10/0,4 кВ 
№202 «Голендухино-центр» ВЛ-10 кВ «Першино», ЭСК ПС 
110/10 кВ «Стройиндустрия». Стоимость технологического 
присоединения рассчитывается согласно действующему 
на сегодняшний день постановлению Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015  
№245-ПК и для электропринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но, будет составлять  550 рублей (с НДС) для каждого объек-
та. Срок действия технических условий  3 года.
  Начальный размер арендной платы за земельный участок 
– 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек;
 Размер задатка - 800 (восемьсот) рублей 00 копеек;
 «Шаг аукциона» - 120 (сто двадцать) 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 имущест-
вом Администрации Режевского городского округа.
  7. Заявки на участие в торгах принимаются с 02.09.2017 
по 02.10.2017 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 юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное 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 02.10.2017 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, деревня Голенду-
хино, улица Полухина, дом 7А).
  12. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. Определение участников торгов про-
водится 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, аукци-
он признаётся несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
  14. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов: 06.10.2017 в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердлов-
ская 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: 10.10.2017 в 10 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
  16. Порядок определения победителей торгов:
  Победителем аукциона признаётся участник, предло-
живший за предмет торгов наибольший размер ежегодной 
арендной платы по отношению к начальному размеру арен-
дной платы, увеличенной как минимум на один шаг аукци-
она, после трёхкратного объявления которой аукционистом 
предложений на её повышение от других участников аукци-
она не поступило.
  Победитель аукциона перечисляет арендную плату в 
полном 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 про-
токола о результатах аукциона.
  18. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.
  19. Договор аренды земельного участка заключается с 
Управлением муниципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа и победителем аукциона не 
ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.



 5 сентября исполнится 40 дней, как 
ушла из жизни после непродолжитель-
ной болезни МАНЬКОВА Оксана Алек-
сандровна.
 Тот день, когда угас свет твоих глаз
 И сердце перестало биться,
 Стал самым страшным днём для нас,
 И мы не сможем с этим смириться.
 Из сердца катится слеза,
 Стекает боль, кричит душа,
 Мы так хотим вернуть тебя,
 Но сделать этого нельзя...
 Ушла от нас ты очень рано,
 Мы не смогли тебя сберечь,
 Одна судьба лишь в этом виновата,
 Что ты ушла навеки, навсегда.
 Царствие небесное, пухом тебе земля, родная наша.  
 Любим, скорбим, помним.
 Помяните вместе с нами, кто её знал.

Родные.

■ комнату в общежитии, ул. 
Красноармейская, 23, пл. 15 кв. 
м, второй этаж, сейф-дверь, 450 
тыс. руб., возможен материнс-
кий капитал, долгов нет. Тел. 8-
922-132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру в но-
востройке, 1 этаж, без балкона, 
S - 42,2 кв. м, южная сторона. 
Телефон 8-912-26-15-480.
■ 1-комнатную квартиру в 
районе вокзала, 4 этаж, не угло-
вая, сделан свежий ремонт. Не-
дорого, возможен торг. Телефон 
8-963-033-76-65, Татьяна.
■ 1-комнатную квартиру у/п 
на Гавани, S - 35 кв. м, санузел 
раздельный. Телефон 8-902-44-
80-765.
■ или сдам 2-комнатную 
квартиру на ул. Строителей, 1, 
первый этаж, удобное располо-
жение под магазин или офис. 
Телефон 8-950-540-73-27.
■ 2-комнатную квартиру (ул. 
Ленина, 74/5), S - 48 кв. м, 5/5, 
светлая, тёплая, остаются ку-
хонный гарнитур, шкаф-купе в 
коридоре. В подарок - спальный 
гарнитур. Цена 1480 тыс. руб. Те-
лефон 8-912-292-33-43.
■ 3-комнатную квартиру без 
посредников по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 72/1, S общ. - 62,9 кв. 
м, S жил. - 43 кв. м, 3 этаж, не 
угловая, светлая, тёплая. Цена 
договорная. Обращаться по тел. 
8-912-291-64-95.
■ 4-комнатную квартиру (ул. 
Фрунзе, 19/2), S - 60 кв. м, 5/5, 
с мебелью, техникой, комнаты и 
санузел раздельные, тёплая. На 
площадке две квартиры, тихо. 
Цена 1550 тыс. руб. Телефон 8-
912-292-33-43.
■ коттедж в с. Липовском, S 
общ. - 60 кв. м, подключен газ. 
Телефон 8-982-647-76-15.
■ садовый участок в к/с «Ура-
лец» (рядом со стадионом «Са-
турн»), земли 7 соток, имеются 
свет, вода, ямка, насаждения. 
Телефон 8-992-015-29-28.

■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-1» (земли 4 сотки, свет, 
вода, баня, теплица, домик, на-
саждения); гараж на Гавани, 
в районе котельной (овощная, 
смотровая ямы). Тел. 8-912-695-
80-98.
■ а/м «Ока», г. в. 2004; надув-
ную лодку, рыбацкую палат-
ку. Обращаться по тел. 8-912-
613-68-72.
■ пиломатериал: доску (об-
резную, необрезную), брус. 
Куплю документы на лес 
(справки), обменяю на пило-
материал. Телефон 8-982-660-
99-18.
■ дрова колотые сухие. Теле-
фон 8-912-66-323-81.
■ дрова колотые; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-982-636-04-85.
■ дрова (сухарник) колотые, 
срезку пилёную. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел. 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые: берёза, 
сухара. Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-912-63-22-126.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-982-66-
788-48.
■ дрова колотые, обрезь; 
щебень, отсев, песок; навоз, 
торф; опил. Телефон 8-950-
553-01-59.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками; торф, навоз, пе-
регной; щебень, отсев. Услу-
ги погрузчика, вывоз мусора. 
Тел.: 8-922-02-65-151, 8-902-277-
50-24.
■ дрова (берёза, сосна), ко-
лотые и чурками; столбики, 
стропила; отсев, щебень, 
песок, бутовый камень; пе-
регной, торф, навоз, землю. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - само-
свал. Тел.: 8-922-184-43-41, 8-
952-146-18-40.

■ песок, отсев, щебень; торф, 
перегной, навоз; дрова. Услу-
ги а/м «ГАЗ-53» - самосвал, 5 
тонн; «Газели» - борт, тент, 
будки. Грузчики. Телефон 8-
912-211-39-69.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ЗИЛ-
131», до 6 тонн. Тел. 8-912-257-
46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 
8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев, песок; торф, 
перегной, навоз, чернозём. 
Услуги самосвала «ГАЗ». Теле-
фон 8-982-655-04-15.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-
902-155-68-38.
■ отсев, щебень, шлак; на-
воз; сено в рулонах; поросят 
месячных. Тел. 8-902-155-15-10.
■ отсев, щебень; навоз; дро-
ва (сухара) колотые. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-904-17-
11-621.
■ отсев, щебень; дрова ко-
лотые; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва, дровяную срезку, опил; 
навоз. Услуги самосвала. Те-
лефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок, грунт, 
землю, торф, навоз, шлак, 
плитняк. Доставка «КамАЗ», 10, 
15, 20 т, «ГАЗ-53», 5 т. Вывоз му-
сора. Тел. 8-963-441-97-51.
■ отсев, щебень, песок, плит-
няк, скальный грунт; торф, 
землю; навоз; дровяную 
срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 
10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-
912-607-93-55.
■ отсев, щебень, бутовый ка-
мень; навоз, перегной; дрова, 
горбыль. Услуги а/м «КамАЗ», 

«ГАЗ-53». Тел. 8-922-164-79-27, 
8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, песок, буто-
вый камень; перегной, торф, 
навоз, чернозём; дрова (берё-
за, сосна), колотые и чурками; 
столбики, стропила. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 
8-952-146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ торф, перегной, навоз; 
щебень, отсев, песок, землю; 
сено в рулонах, солому. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-912-222-35-
70, 8-912-664-10-84.
■ навоз, перегной, торф; от-
сев, щебень, песок (от 1 до 
5 т); дрова, опил, дровяную 
срезку. Грузоперевозки по го-
роду и области а/м «ГАЗ-53». 
Тел. 8-982-700-81-82.
■ сено в рулонах из-под наве-
са; зерно, дроблёнку; дрова 
колотые сухие. Доставка. Тел.: 
8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ сено в рулонах из склада; 
дрова колотые и чурками, в т. 
ч. льготным категориям; от-
сев, щебень. Куплю докумен-
ты на лес. Тел. 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку), цена за 1 кг 
- 12,5 руб. Доставка. Тел. 8-902-
26-83-145.
■ трубы, б/у, для забора; буд-
ку-вахтовку, САК, электро-
бензогенератор, 7 кВт. Теле-
фон 8-922-16-66-059.
■ шифер 8-волновый, б/у. 
Отдам в хорошие руки котят-
крысоловов, возраст 4 месяца, 
девочка и мальчик, воспитан-
ные. Тел. 8-909-021-99-10.
■ баранов, овец, овцематок, 
ярок. Телефон 8-902-444-36-70.
■ кобылу (10 лет), тёлку 
стельную (1,6 года). Телефон 
8-982-63-502-97.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: замести-
теля главного инженера, главного энергети-
ка, мастера КИПиА, инженера-конструктора, 
инженера по стандартизации, слесаря-ремон-
тника в отдел главного механика, водителя ка-
тегории «Д», водителя погрузчика, начальника 
КПП. Полный соцпакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ менеджера по маркетингу с лесотехничес-
ким или строительным образованием, уверенный 
пользователь ПК, трудолюбие и ответственность 
обязательны. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. 
Красноармейская, 8, офис 12, тел. 8-912-21-29-
882.
■ на мебельное предприятие: начальника про-
изводства, мастера производства. Опыт ра-
боты обязателен. Достойная заработная плата. 
Выплата зарплаты своевременно. Обращаться по 
адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 95, тел.: 2-43-05, 2-47-
08.
■ в ЗАО концерн «Росграфит» механика (обору-

дование), з/п при собеседовании, соцпакет по ТЗ 
РФ. Тел.: 8-922-230-74-26, 8-965-545-49-73, 3-49-
57.
■ срочно электромонтёров в управляющую 
компанию. Ставка 18000 руб. + полный соцпакет, 
официальное трудоустройство и своевременная 
заработная плата. Обращаться: ул. Советская. 
129, тел. 3-12-95.
■ рамщиков на пилораму. Работа в п. Монет-
ный. Условия проживания и оплата труда при со-
беседовании. Тел.: 8-904-54-11-333, 8-912-625-05-
57, Виталий.
■ на постоянную работу на предприятие: дро-
бильщиков, водителей, машиниста ЭО, водите-
ля фронтального 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 находится на 63 км 
автодороги Реж-Екатеринбург. Зарплата сдель-
ная. Телефон 8-908-25-20-127.
■ рабочих на карьер по добыче плитняка. 

Пятидневка, официальное трудоустройство, зар-
плата сдельная. Доставка на карьер служебным 
транспортом. Тел.: 8-912-603-10-77, 8-950-203-18-
63.
■ рабочих строительных специальностей, з/п 
40 тыс. руб. Телефон 8-950-635-29-77.
■ рабочих, з/п от 30000 руб. и выше, посёлок 
Озёрный. Телефон +7-902-409-42-56, Владимир 
Николаевич.
■ на швейное предприятие по пошиву женской 
одежды: швей, закройщиков, утюжильщиц, мо-
дельера-конструктора, технолога, начальника 
цеха. Официальное трудоустройство, стабильная 
заработная плата, полный соцпакет. Телефон 8-
900-215-64-52.
■ швей на производство женской одежды. 
Район 6 участка, удобный график работы, оклад 
от 14000 руб. Телефон 8-967-639-52-40.
■ машиниста экскаватора, погрузчика JCB, с 
опытом. Телефон 8-912-605-605-0.
■ водителя категории «Д», тракториста-ма-

шиниста широкого профиля, автослесаря. Те-
лефон 8-902-44-51-204.
■ тракториста с опытом работы на Т-150, ТДТ-
55. Телефон 8-912-266-93-66.
■ срочно в фермерское хозяйство: комбай-
нёров с опытом работы (комбайн «Енисей», 2 
человека, оплата достойная), доярок (з/п от 15 
тыс. руб.). Официальное трудоустройство, соцпа-
кет, жильё предоставляется. Телефон 8-950-636-
78-86, Наталья Владимировна.
■ маляра порошковой окраски. З/п при собесе-
довании. Телефон 8-922-105-40-97.
■ в кафе «Зимний сад» энергичных, порядоч-
ных, позитивных работников. Обращаться: ул. 
Советская, 114, тел. 8-908-63-27-551.
■ грузчика-экспедитора, кочегаров в котель-
ную на угле на период отопительного сезона. Об-
ращаться: ул. Красноармейская, 1, тел. 2-19-64, 
отдел кадров.
■ рабочего при доме на два участка, без в/п, з/п 
20000 руб. Телефон 8-902-262-23-11.
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 5 сен-
тября ис-
полнится 
год, как 
нет с 
нами лю-
бимого мужа, папы, 
дедушки ШАМАНАЕВА 
Вадима Зотиковича.
 Память о нём всег-
да будет в наших сер-
дцах.

Родные.

■ комнату гостиного 
типа в районе Семь 
ветров (г. Реж). Теле-
фон 8-950-20-229-20.
■ КРС и мелкий рога-
тый скот на содержа-
ние и на мясо. Продаю 
телят в возрасте от 2 
месяцев, жеребца го-
довалого. Тел.: 8-950-
64-97-122, 8-902-87-88-
222.

Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. 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» - кол-
хозник (щебень, отсев, песок), 10 тонн; погрузчика, экскавато-
ра JCB. Вывезем грунт. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Услуга автокрана, 14 т, стрела 14 м. Заказ не менее 1 часа. 
Продаю шифер 7-волновый, новый и б/у. Тел.: 8-902-269-79-72, 
8-902-501-81-26.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 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, пе-
регной, навоз. Телефон 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

 6 сентября исполнится год, 
как не стало нашего дорогого 
и доброго мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки ДОБРЫНИНА 
Владимира Ильича.
 Неправда, что лечит время,
 Всё в жизни изменилось

 без тебя,
 Единственно нам всем 

понятно,
 Что опустел наш дом 

без тебя.
 Помяните вместе с нами, 
кто его знал.

Родные.

 Дрова чурками, колотые, долготьём. Работаем с льготни-

ками. Цемент, торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, 

отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Помо-

жем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 

8-912-220-27-26. Реклама

■ СТРОЙКА: фанера, плита OSB, проф-
настил, ондулин, гипсокартон, сухие сме-
си, лакокрасочная продукция, хозтовары, 
ламинат, товары для сада и огорода. Бес-
платная доставка по городу. Тел. 8-922-16-
999-16.
■ Строительные работы. Внутренняя и 
наружная отделка, заборы, кровля, фун-
даменты. Установка котлов, труб, сантех-
ники. Недорого. Тел. 8-922-222-97-25.
■ Электрик! Замена старой электропро-
водки по скромной цене! Звоните - догово-
римся! Телефон 8-950-635-43-50.         

 Реклама



Поздравляем с юбилеем 
КОРОЛЁВУ

ГАЛИНУ 
СЕМЁНОВНУ!

 Юбилей твой смотрится
 красиво,

 И мудрости тебе 
не занимать,

 Мы желаем каждый день 
счастливый

 Радостной улыбкою 
встречать!

 Друзья всегда пусть 
будут рядом

 И любые ладятся дела,
 Пусть всегда всё будет 

так, как надо,
 Чтоб прекрасной твоя 

жизнь была!
      Коллектив 
      цеха

  питания.

Поздравляем 
с 90-летним юбилеем 

РАССОХИНУ 
МАРИЮ ФЁДОРОВНУ!

 Вручила жизнь огромное богатство,
 Ведь за спиною девяносто лет!
 Бесценно всё: пути-дороги, счастье,
 Друзья, любовь и золото побед...
 И вспомнится сегодня всё хорошее:
 Успехи, встречи, яркие дела...
 Пусть будут дни приятными, погожими,

 А жизнь добра и радости полна!
Правление ассоциации жертв репрессий.

88 №69 Суббота, 2 сентября 2017 г.№69 Суббота, 2 сентября 2017 г.Реклама, объявления.

  Уроки физкультуры в школах планирует-
ся сделать более разнообразными. В шко-
лах появятся фигурное катание, настоль-
ный теннис, художественная гимнастика и 
другое. 

 Среди школьных предметов встречаются 
нестандартные, например, восточные единоборс-
тва, китайский, японский, латинский языки, «По-
читание родителей», «Светочи России», «Само-
воспитание». 

 Как показывает практика, если 
честно учиться в школе, то еди-
ный государственный экзамен 
очень легко сдать.

 В 21 веке - в мире постоянно совершенству-
ющихся технологий - необходимо не только
среднее, затем высшее образование, но и по-
стоянное углубление своих знаний и навыков на 
семинарах, тренингах и мастер-классах.

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 «Родители - это кость, на которой 
дети точат свои зубы».

Питер Устинов

Мы подобрали для вас лучшие новинки!
И продолжаем это делать.

Украшения из золота и серебра в магазин «ИЗУМРУД» 
поступают с выставок и от производителей.

Поступили новые изделия в золоте и серебре, 
лёгкие и изящные!

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

ÊÑÅÐÎÊÑ

ул. Красноармейская, 5.
Реклама     

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ:

3-13-71
Реклама

В августе 2017 г. отметили 
свои юбилеи:

 АВДЮКОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
 КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
 ГАБУШИНА ТАТЬЯНА АЛФЕЕВНА
 ЯСАШНЫХ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
 КРАСНЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
 ТИТОВА НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА
 Примите самые добрые поздравления с 
днём рождения, пожелания крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и хорошего настроения!

Совет ветеранов с. Черемисское, 
д. Колташи, д. Воронино.

■ Рефинансирую ипотеку под более 
низкий %. Выгода до 1,5 млн. руб. Телефон 
8-912-67-212-88, Александр.
■ Танцевальный спортивный клуб 
«Sway» объявляет набор детей с 6 лет 
для занятий спортивными бальными 
танцами. Вас ждут дружный коллектив, 
высокий уровень подготовки и всесторон-
нее развитие. Организационное собра-
ние 5 сентября 2017 г. в 18.00 по адресу: 
ул. Ленина, 72, 1 этаж. Тел.: +7-912-293-58-
92 (Анна Павловна), +7-912-293-71-41 (Миха-
ил Юрьевич).
■ ДЮСШ (детско-юношеская спортив-
ная 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).
■ Установка спутникового ТВ и Интер-
нета в г. Реже и Режевском районе. Об-

мен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 
3-03-93. 
■ Ремонт стиральных машин-автоматов 
и водонагревателей на дому. Телефон 8-
982-649-34-25.
■ Ремонт крыш любой сложности. 
Строительство домов, бань, беседок, 
заборов. Тел.: 8-982-648-26-54, 8-953-00-
10-990.
■ Ремонтно-строительные работы: 
плитка, гипс, штукатурка, шпаклёвка, 
сайдинг, кровля, полы. Сварочные ра-
боты (калитки, заборы и др.), кроме сан-
технических. Телефон 8-904-164-34-50.
■ Ремонтно-строительные работы. От-
делка: штукатурка, шпатлёвка, покрас-
ка, обои. Отопление, водоснабжение. 
Электрика. Сантехника. Вентиляция. 
Телефон 8-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир! Электрика, сантех-

ника, сборка мебели, укладка ламината, 
поклейка обоев и многое другое. О цене 
всегда договоримся! Телефон 8-950-635-
44-98.
■ Сантехника. Установка водонагрева-
телей, твердотопливных котлов и т. д. 
Тел. 8-922-222-97-25.
■ Мастер «на все руки»! Сборка мебели, 
укладка ламината, поклейка обоев, мон-
таж электрики, гипсокартона, штукатур-
ка стен, перестил полов, линолеум и т. д. 
Телефон 8-965-520-46-26.
■ «Мастер на час»! Поклейка обоев, 
укладка ламината, ремонт сантехники, 
электрики. Недорого! Телефон 8-950-635-
29-77.
■ Химчистка мягкой мебели из тексти-
ля и кожи, мытьё окон и лоджий, уборка 
жилых и офисных помещений, послест-
рой. Тел. 8-912-633-87-66.

Реклама
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ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ
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

■ СДАЮ в аренду парикмахерскую (г. Реж). Телефон           
8-962-313-86-25.

Реклама

Алапаевскому почтамту
требуется 

в отделение почтовой 
связи Реж 623750
оператор связи

 Гарантируем:
 достойную заработную 
плату;
 своевременную выплату 
заработной платы;
 премиальное вознаграж-
дение;
 дополнительное возна-
граждение за оказание сете-
вых услуг;
 карьерный рост;
 трудоустройство в соот-
ветствии с Трудовым кодек-
сом РФ;
 полный социальный пакет.
 Обращаться:
 г. Алапаевск, ул. Сафо-
нова, 19, кабинет №8, теле-
фон 8 /34346/ 2-71-13;
 г. Реж, ул. Ленина, д. 7; 
пер. Черняховского, д. 2. МАГАЗИН 

«ПОЛЬКА»
(ул. Металлургов, 5)

Скидки до 50% 
на платья, блузы,

 с длинным рукавом.
Реклама

Дорогие братья и сёстры!
 Храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского 
объявляет набор детей в возрасте от 6,5 лет и старше в воскресную 
школу на новый 2017-2018 учебный год.
 Обучение ведётся по предметам:
 - Закон Божий;
 - церковно-славянский язык;
 - церковное пение;
 - изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
 Начало занятий 17 сентября.
 Для зачисления в воскресную школу необходимо письменное 
заявление родителей ребёнка.

 Запись в воскресную школу будет проходить в храме                 
с 3 по 10 сентября в 11 часов по адресу: ул. Красноармейская, 
д. 14.

■ 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. 
Реклама

■ Срезка дро-

вяная. Машина 

«ГАЗ» - 900 руб. с 

доставкой по го-

роду Реж. Телефон 

(34364) 3-26-35.
Реклама

Ре
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