
 Суббота,  23 сентября
 Пасмурно. Днём температура 
воздуха 6 градусов. Ночью с 23 на 

24 сентября небольшой дождь, темпера-
тура воздуха 2 градуса. 

Воскресенье, 24 сентября
  Пасмурно. Днём небольшой 

дождь, температура воздуха 4 гра-
дуса. Ночью с 24 на 25 сентября темпера-
тура воздуха 2 градуса. 

Понедельник, 25 сентября
   Пасмурно. Днём температура 

воздуха 5 градусов. Ночью с 25 на 
26 сентября небольшой дождь, темпера-
тура воздуха 3 градуса.

Вторник, 26 сентября 
 Пасмурно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха 4 гра-

дуса. Ночью с 26 на 27 сентября  темпера-
тура воздуха 2 градуса.
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СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:


 С 1980 года  в  последнее воскресе-
нье сентября в нашей стране отмеча-
ется День машиностроителя. Маши-
ностроение - отрасль, от успешного 
развития которой зависит благополу-
чие всех остальных промышленников.

 Машиностроение – 
это сложный комплекс, 
система более чем из 
70 отраслей, произво-
дящих оборудование 
для всех сфер деятель-
ности человека.

 Некоторые сложные изделия насчи-
тывают сотни тысяч деталей. Поэтому 
в машиностроении хорошо развита 
специализация: подетальная – изго-
товление отдельных частей изделий, а 
также предметная – изготовление го-
товой продукции.

 Стоимость готовой продук-
ции машиностроения в не-
сколько раз превышает стои-
мость сырья. Это объясняется 
тем, что в отрасли значитель-
ны затраты рабочего времени, 
высока трудоёмкость.

Уважаемые ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас с Днём пожилых людей!
 Позвольте выразить вам уважение и любовь, 
сказать слова благодарности и искреннего вос-
хищения вашей добротой, мудростью, опытом, 
активной гражданской и жизненной позицией.
 Желаем вам только радостных дней в вашей 
жизни, крепкого здоровья, душевного спокойс-
твия. Пусть любовь ваших детей и смех внуков 
наполняют радостью душу! Счастья вам и бла-
гополучия!

И. В. КЛЮЕВА, начальник управления 
образования администрации Режевского 

городского округа.

На приём к депутату
 26 сентября с 17 до 19 часов в ДК «Метал-
лург» приём избирателей проводят депутаты 
Режевской Думы от избирательного округа №4 
Иван Геннадьевич Карташов, Александр Михай-
лович Латников, Александр Алексеевич Сорокин, 
Николай Робертович Шубин.
 27 сентября с 17 до 19 часов в клубе д. Со-
колово приём избирателей проводят депутаты 
Режевской Думы от избирательного округа №2 
Алексей Валерьевич Копалов, Валентин Генна-
дьевич Кураев, Галина Васильевна Попова, Ра-
филь  Рашидович Садыков. 

27 сентября в ЦКИ с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ 

осенне-зимнего ассортимента.

Производство Белоруссии, Ульяновской 

и других отечественных фабрик. 

Гарантия.
Реклама

À ïåíñèîíåðàì 
çà 9000...

 Именно за такую цену пожилым людям (вместо 
15 тысяч рублей) предлагают поставить «уникаль-
ные» фильтры для воды граждане, совершающие 
поквартирный обход. И ведь находятся доверчи-
вые люди, выкладывают деньги неизвестно за что. 
Более бдительные режевляне звонят в свои управ-
ляющие компании за советом. В УК людям доход-
чиво объясняют, что не стоит устанавливать такое 
«оборудование» неизвестного происхождения.
 Поэтому, прежде чем соблазниться на «весо-
мую» скидку и призрачную перспективу пользова-
ния «кристально чистой водой», подумайте о при-
обретении нормального и проверенного фильтра 
для воды в специализированном магазине.

Галина ПОПОВА.

 Работники предприятия ООО «Уралдрагмет-Энергетика» День ма-
шиностроителя отмечают ещё с советских времён, когда жил и рабо-
тал в полную силу Режевской механический завод. «УДМ-Энергетика» 
создано на площадке бывшего 4-го цеха РМЗ, возглавлял который 
Юрий Иванович Коновницын. Ему удалось сохранить и возродить про-
изводство, а вместе с ним и коллектив предприятия, половина которо-
го – бывшие сотрудники РМЗ.
 Ежегодно к Дню машиностроителя фотографии лучших работни-
ков появляются на Доске почёта. В этом году в числе лидеров произ-
водства слесарь механосборочных работ Виктор Дьяконов, который 
работает ещё со времён механического завода. Его трудовой стаж 37 
лет. В обязанности Виктора Алексеевича входит пайка деталей. Отли-
чительное качество работника – умение приспособить оборудование 
к любой новой детали и изготовить очень качественное изделие.

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

24 сентября - День машиностроителя
Уважаемые машиностроители 

и ветераны отрасли!
  Поздравляю вас с профессиональным праз-
дником!
 На предприятия машиностроения и оборон-
ного комплекса приходится более 28 процентов 
отгрузки в обрабатывающей промышленности 
региона. На Среднем Урале действует более 50 
механизмов господдержки машиностроителей. 
Ключевые задачи на перспективу – расширять 
поле внедрения технологий, преодолевать де-
фицит инженерных и рабочих кадров. Уверен, 
что сильное машиностроение станет опорой 
нашей программы «Пятилетка развития», на-
целенной на повышение качества жизни свер-
дловчан. 
 Благодарю работников машиностроения за 
вклад в поддержание экономической стабиль-
ности региона. Желаю вам здоровья, процвета-
ния, новых успехов в работе на благо Свердлов-
ской области и России!
 Е. КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области.
 

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

 От всей души поздравляю вас с  Днём маши-
ностроителя!
 Машиностроение играет ведущую роль в со-
циально-экономическом развитии нашего го-
сударства. Успехи машиностроительного комп-
лекса во многом определяют уровень развития 
общества и рост благосостояния граждан. Ис-
кренне верю, что высокий профессионализм, 
преданность любимому делу позволят успешно 
развивать отрасль, внедрять в производство 
новейшие разработки.
 Пусть ваша работа приносит вам радость и 
удовлетворение! Счастья, здоровья и благопо-
лучия в личной жизни вам и вашим близким!
 А. КОПАЛОВ, 

глава Режевского городского округа.
 
Уважаемые работники и ветераны отрасли 

машиностроения!
 Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!
 Вы трудитесь в сфере, которая по праву на-
зывается технологическим фундаментом эко-
номики страны. Сложные экономические ис-
пытания выпали на отрасль машиностроения. 
Поэтому огромное уважение вызывает ваше 
стремление в непростых экономических усло-
виях сохранять и развивать производство. 
 Благодарю вас, уважаемые машиностроите-
ли, за верность выбранному делу. От всей души 
желаю экономической стабильности и перспек-
тивных проектов, крепкого здоровья и благопо-
лучия.
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 

Режевского городского округа.

Íàãðàæäåíû çà âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì

 Ко Дню машиностроителя Почётной грамотой Режевской Думы 
награждены два работника ООО «НПО «Экспериментальный завод» -           
А. Гаврилов и В. Шалюгин.
 В машиностроительной отрасли Владимир Валентинович Шалю-
гин работает уже 37 лет. О слесаре механосборочных работ на пред-
приятии отзываются как о классном специалисте. Неоднократно он 
успешно корректировал конструкторские разработки. В этом году 
Владимир Валентинович разработал и внедрил приспособление для 
резки труб, позволяющее  увеличить скорость и точность резки труб.
 Александр Владимирович Гаврилов, менеджер службы снабжения, 
за пять лет работы на заводе неоднократно награждался грамотами, 
благодарностями. «Александр работает интенсивно, активно, с удо-
вольствием, без ошибок», - так характеризуют его коллеги.
 А. Гаврилов и В. Шалюгин - достойные представители своего кол-
лектива, который занимается выпуском высокотехнологичного обору-
дования. Половина продукции поставляется на экспорт.

Людмила НИКОНОВА.

Â «ÓÄÌ-Ýíåðãåòèêà» 
êàæäûé ðàáîòíèê 

íà âåñ çîëîòà
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 В минувшую среду состоялось оче-
редное заседание Режевской Думы. 
  Внесены изменения в бюджет Режевс-
кого городского округа. Предусматрива-
ется увеличить доходную часть бюджета 
на 2017 год на 34287231,65 руб. В том чис-
ле 318 тысяч рублей планируется получить 
от реализации муниципального имущест-
ва. Львиную долю составят безвозмез-
дные поступления от других бюджетов, 
которые будут направлены на развитие 
газификации, на развитие физкультуры 
и спорта, на проведение кадастровых ра-
бот, на предоставление субсидий на оп-
лату жилья и коммунальных услуг, на об-
разование и пр.
 Расходная часть увеличена до               
1636107 790,06 руб.
 Дефицит бюджета составляет                      
19624 393 рубля, или 8,63%.
 Принято решение о замене дотации 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности РГО дополнительным нормативом 
отчислений в бюджет РГО от налога на 
доходы физических лиц. В соответствие с 
Налоговым кодексом приведены муници-
пальные акты «Об установлении земель-
ного налога» и «О введении на территории 
РГО системы налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности».
 Депутаты утвердили новый порядок 
формирования и обязательного опубли-
кования перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц. 
В перечень будут включены недвижимое 
имущество, планируемое к использова-
нию под административные, торговые или 
офисные цели, оборудование, машины, 
механизмы. Это муниципальное имущес-
тво будет предоставляться во владение 

или аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства.
 Принято решение об увеличении окла-
дов и надбавок за классный чин работни-
ков органов самоуправления РГО в 1,04 
раза. Заработная плата проиндексирова-
на на четыре сотых  в связи с инфляцией 
и в соответствии с нормативными актами, 
в частности, с Трудовым кодексом, кото-
рый относит такие меры, позволяющие 
повысить реальное содержание зарпла-
ты, к государственным гарантиям по оп-
лате труда работников. Последний раз 
индексация проводилась в 2013 году. В 
экспертном заключении Контрольного 
органа отмечается, что расходы бюдже-
та на содержание органов местного са-
моуправления увеличатся в 2017 году на 

424,8 тыс. руб. По мнению Контрольного 
органа, превышения норматива расходов 
на содержание органов местного самоуп-
равления возможно избежать путём при-
ведения численности работников в соот-
ветствие с нормативами, указанными в 
методике, утверждённой региональным 
правительством. 
 Рассмотрен вопрос о внесении изме-
нений в генеральный план города. Зе-
мельный участок на перекрёстке улиц 
Северная и Красноармейская переведён 
из зоны жилых домов в зону торговых 
комплексов. Ещё одно изменение каса-
ется участка на ул. Набережной, где рас-
положено тепличное хозяйство. Он пере-
ведён из зоны коммунально-складской в 
сельскохозяйственную зону с разрешён-

ным использованием. Надо сказать, что 
участники  публичных слушаний не реко-
мендовали Думе вносить это изменение. 
Поводом для такого решения было то, 
что здесь предполагалось разместить  
фермы мелкого рогатого скота. В случае 
подтопления, что здесь бывает во время 
паводка, возможен падёж скота.  Но итоги 
голосования  на публичных слушаниях но-
сят лишь рекомендательный характер. К 
тому же участок разрешили использовать 
только для растениеводства. Обсудив 
вопрос, депутаты всё-таки проголосо-
вали за перевод земли в сельскохозяйс-
твенную зону. 
 В завершение заседания депутаты за-
слушали сообщение заместителя главы 
администрации РГО А. Качурина о подго-
товке к отопительному сезону. Готовность 
объектов, по словам А. Качурина – 98%. 
Социальные и жилые объекты в боль-
шинстве получают тепло. В остальной  
части ситуация под контролем. На Семи 
ветрах  несколько домов пока не подклю-
чены к теплоснабжению из-за аварии, 
устранение которой – вопрос короткого 
времени. На 6-м участке также устраня-
ется авария, и подача тепла ожидается в 
ближайшее время. На Гавани подключе-
ние идёт по графику, 80% домов уже под-
ключены. В Привокзальном микрорайоне 
отопление есть во всех домах. В Останино 
вышло из строя пусковое устройство га-
зовой котельной, из-за чего не получает 
отопление детский сад. К вечеру, пояснил 
Александр Иванович, в село должны до-
ставить новое пусковое устройство.

Людмила НИКОНОВА.
Фото Галины ПОПОВОЙ.

Â áþäæåò Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà âîëüþòñÿ 
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ íà ðàçâèòèå òåððèòîðèè
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Профессиональный праздник День машиностро-
ителя вот уже в десятый раз отмечает коллектив 
ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ». На пред-
приятии в настоящее время трудится 109 человек. 
И к этому дню мы подошли на хорошей уверенной 
трудовой волне. 

 Несмотря на все трудности, коллектив не распадает-
ся, а наоборот, увеличивается. Только за август и сен-
тябрь поступили на работу 15 человек. Это говорит о том, 
что есть работа и требуются кадры. На предприятие по-
ступают всё новые заказы на иппликаторы, сжимы, све-

тильники – это основная наша продукция. Участок литья 
пластмасс работает в круглосуточном режиме. Проведён  
огромный объём работ по реорганизации производс-
твенных участков. Всё производство переведено в одно 
здание, что даёт возможность сдавать в аренду освобо-
дившиеся площади. 
 Большую поддержку предприятию оказывают госу-
дарство и  правительство Свердловской области. Благо-
даря участию в государственной программе «Доступная 
среда» и в областной по модернизации и развитию про-
изводства есть возможность сохранить и создать рабо-
чие места для инвалидов. В течение 2017 года ООО «РП 
«ЭЛТИЗ» затратило на социальную реабилитацию людей 
с ограниченными возможностями здоровья около девяти 
миллионов рублей. 
 Стараемся показывать свою продукцию на различных 

выставках. С 7 по 9 сентября приняли участие в выстав-
ке на Всемирном конгрессе людей с ограниченными 
возможностями, который проходил в Екатеринбурге. На 
предприятии активно кипит общественная жизнь – это 
ветеранское движение, художественная самодеятель-
ность и спорт. Так, сейчас команда спортсменов нахо-
дится в г. Первоуральске на областной спартакиаде по 
летним видам спорта. 
 Двадцать второго сентября в актовом зале предпри-
ятия прошло торжественное собрание,  где чествовали 
лучших работников. Генеральный директор Михаил Ма-
нуилович Андреев выразил искреннюю благодарность 
всему коллективу за добросовестный труд. Для работ-
ников был организован концерт хора «Околица», многие 
участники которого являются ветеранами предприятия.

Т. ГУЛЯЕВА, ведущий специалист РП «ЭЛТИЗ» 
по социальной работе.

Фото автора.

24 сентября - День машиностроителя

На Доску почёта занесены штамповщица 
Дина Капаровна Пайзугутова и слесарь-

электромонтажник Вадим Евгеньевич Монзин.

«ÝËÒÈÇ» îòìå÷àåò ïðàçäíèê

Лилия Нафкатовна Галина, секретарь руководите-
ля, награждена Почётной грамотой предприятия.

Почётной грамоты министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации удостоена 

за свою безупречную работу старший инженер- 
технолог Светлана Сергеевна Юрченко.
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✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

Ðåæåâñêîé 
÷åìïèîí

 Леонид Григорьевич Швецов – настоящий 
образец для подражания. Он ведёт активный 
образ жизни, занимается спортом и работа-
ет инструктором по пауэрлифтингу. Этим 
видом спорта Леонид Григорьевич начал за-
ниматься относительно недавно, всего пять 
лет назад, и вот сегодня он уже признанный 
чемпион и рекордсмен России и Европы. 
 В свои семьдесят один год он принял 
участие в чемпионате России среди ветера-
нов в городе Кстово Новгородской области. 
На соревнования он ездил вместе с Игорем 
Юрьевичем Коновницыным, который также 
выступал. Режевляне вернулись домой с го-
ловокружительным результатом: на чемпио-
нате Игорю Юрьевичу удалось взять бронзу, 
а Леонид Григорьевич побил шесть рекордов 
России и один рекорд Европы.
 В классическом жиме лёжа спортсмену 
удалось поднять штангу весом 171 кг, и это 
рекорд России! В жиме лёжа с использо-
ванием экипировки Леониду Григорьевичу 
удалось поднять 205 кг – и это уже не только 
рекорд страны, но и Европы! Победоносное 
выступление режевлян на чемпионате Рос-
сии принесло в копилку Леонида Григорь-
евича четыре золотых медали -  за первые 
места и абсолютную победу в двух номина-
циях, в которых он выступал. 
 Поездка вдохновила ветерана спорта на 
новые тренировки, активную работу над 
собой и определила новые цели. В планах 
– покорить чемпионат Европы, показать 
своё мастерство на новом уровне. За то, что 
появилась возможность съездить в Кстово, 
спортсмены благодарят депутата Режевской 
Думы, индивидуального предпринимателя 
Евгения Витальевича Сурнина, который ока-
зал им спонсорскую поддержку. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено Л. ШВЕЦОВЫМ.

 Так назывался праздник для пенси-
онеров, который организовали сотруд-
ники библиотеки «Быстринская». Гости 
библиотеки -  пенсионеры по возрас-
ту, но не по духу. Они все занимаются в 
группах здоровья, поют, танцуют, читают 
стихи, выступают на сцене, ездят на экс-

курсии, в театр, а какие они выращивают 
овощи и цветы на своих участках! В эти 
два дня они собирались вместе, чтобы 
отметить День пенсионера Свердловс-
кой области.
 Гостей праздника поздравила заве-
дующая библиотекой М. М. Сухова, а  

воспитанни-
ки детсада 
«Золотой пе-
тушок» чита-
ли бабушкам 
стихи, пели 
песни, танце-

вали. В конце вручили всем присутс-
твующим свои поделки - красивые бу-
кеты цветов.
    А потом женщины окунулись в мир 
поэзии Л. Рубальской. Ведущая позна-
комила гостей с биографией поэтессы, 
стихами и песнями в исполнении из-
вестных певцов, полюбившиеся сти-
хи читали также и присутствующие на 
празднике. 
   Приятный и красивый праздник за-
кончился  традиционным чаепитием.
  Организаторы благодарят давних 
партнёров и спонсоров всех праздни-
ков в библиотеке - предпринимателя 
И. И. Боброва (кафетерий «Золушка») 
за доброту и отзывчивость.

Р. КОЗЛОВА, ведущая праздника.
Фото Л. ЗАСЫПКИНОЙ.

 Прохожие оборачивались с любо-
пытством: что делает этот человек у 
знака нулевого километра на улице 
Ленина? А это автор проекта, почёт-
ный гражданин Режа Евгений Иванович 
Постоногов, несмотря на свой почтен-
ный возраст (давно отметил 80-летие), 
в одиночку устраняет огрехи, допущен-
ные строителями при установке знака. 
Принёс лестницу-стремянку, попытал-
ся покрасить верхнюю часть верстового 
столба, но до самого верха не дотянул-
ся, так и остался непрокрас. Потом взял 
дрель и принялся сверлить отверстие в 
чугунной плите. Для него это нелёгкая 
работа, но обязательно нужно обес-
печить сток дождевой воды, которая 
заливает плиту, в обилии скатываясь с 
крыши расположенного рядом магази-
на. А ещё, чтобы новая достопримеча-
тельность города выглядела достойно, 
Евгений Иванович хочет облицевать 
подпорную стенку площадки, на кото-
рой стоит знак, и привести в порядок 
стену «Ростелекома», которая служит 
фоном для знака: убрать с неё пустую 
почерневшую доску, помятую водосточ-
ную трубу и рваный в клочья рекламный 
плакат.
 - Всех этих проблем не было бы, если 
бы знак был установлен там, где намеча-
лось первоначально. Но вот, неожидан-
но для меня установили в этом месте, 
- вздыхает он.
 На вопрос, почему не пригласил по-
мощников, машет рукой: разуверился в 
том, что можно до кого-то достучаться. 
Приводит в пример ситуацию с другим 

своим детищем: въездным знаком, уста-
новленным на границе района. Полного 
завершения проекта художник ждал 19 
лет. В этом году Постоногов обратился 
к губернатору Евгению Куйвашеву. Руко-
водитель нашего региона поручил одно-
му из министерств устранить недодел-
ки, и въездной знак приобрёл, наконец, 
завершённый вид.
 А ведь Реж мог бы обойтись 
без участия вышестоящих орга-
нов власти в подобных вопросах, 
решение которых, кстати, не тре-

бует больших финансовых затрат. Ведь 
это наш любимый город, и умельцев у 
нас достаточно. Возможно, найдутся во-
лонтёры, готовые помочь  Евгению Ива-
новичу завершить работу над знаком 
нулевого километра. Мы ждём отклика 
неравнодушных людей по телефону ре-
дакции 3-13-32.

Людмила НИКОНОВА, фото автора.

«Âîçðàñò æèçíè íå ïîìåõà»

✒✒  ëàíìÄñàü

Îäèí, áåç ïîìîùíèêîâ

Не лучший фон для городской 
достопримечательности.

Ох, нелёгкая это работа!

Здесь требуется облицовка.

Ãðàíò çà èäåþ
 Стартовал отборочный этап конкурса ин-
новационных проектов молодёжи «Умник». 
Грант в размере 500 тысяч рублей получат 
авторы самых востребованных проектов. 
В конкурсе могут принимать участие граж-
дане России от 18 до 30 лет включительно. 
Главное требование – идея должна обладать 
научной новизной, конкурентоспособностью 
и перспективой коммерциализации. Подать 
заявку на участие в конкурсе «Умник» мож-
но до 31 октября в сети Интернет по адре-
су http://umnik.fasie.ru/yekaterinburg/

Соб. инф.

✒✒  éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 18.09.2017 г. №44
 

О назначении публичных слушаний по внесению 
изменений в Генеральный план Режевского 

городского округа и Правила землепользования 
и застройки Режевского городского округа

 В соответствии с главой 24 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации («Российская газета», 2004, 
30 декабря, №290), Положением о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Режевском город-
ском округе, утверждённым решением Режевской Думы 
от 16 ноября 2005 года №80 («Режевская весть», 2006, 
24 января, №8), в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления 
в форме привлечения его к обсуждению по внесению 
изменений в Генеральный план Режевского городского 
округа и Правила землепользования и застройки Режев-
ского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Назначить по собственной инициативе публичные 
слушания по внесению изменений в Генеральный план 
Режевского городского округа и Правила землепользо-
вания и застройки Режевского городского округа.
 2. Формой проведения публичных слушаний опреде-
лить проведение заседания участников публичных слу-
шаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жи-
тели Режевского городского округа, обладающие изби-
рательным правом. Для участия в публичных слушаниях 
гражданину необходимо иметь при себе документ, удос-
товеряющий личность. Участниками публичных слуша-
ний, получающими на заседании участников публичных 
слушаний право на выступление для аргументации сво-
их предложений, являются лица, которые внесли в пись-
менной форме свои рекомендации не позднее трёх дней 
до назначенной даты публичных слушаний.
 3. Жители Режевского городского округа могут озна-
комиться с материалами по внесению изменений в отде-
ле архитектуры и градостроительства Администрации 
Режевского городского округа, находящемся по адресу: 

г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй этаж, кабинет №214, и на 
сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.
ru.
 4. Предложения и рекомендации предоставляются в 
отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Режевского городского округа (г. Реж, ул. Энгельса, 
6, второй этаж, кабинет №214) в письменном виде в срок 
не позднее трёх дней до назначенной даты публичных 
слушаний.
 5. Публичные слушания провести 21 ноября 2017 года 
в 17.00 часов, место проведения – малый зал Админист-
рации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Красно-
армейская, 16).
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Режевская весть» и разместить на официальном сайте 
Режевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу Администрации Режевского го-
родского округа В. Ф. Шлегеля.
 А. КОПАЛОВ, 

глава Режевского городского округа.

 Мероприятие проходило на тер-
ритории оздоровительного лагеря 
«Таватуй» Невьянского городского 
округа на протяжении трёх дней. В 
общей сложности в соревновании 
приняли участие 54 команды из всех 
муниципальных образований Свер-
дловской области. Конкурс давно 
уже стал традицией, он проводится 
ежегодно на протяжении более трёх 
десятков лет. И каждый раз это не-
забываемый праздник для ребят, где 
они не только демонстрируют свои 
знания и умения, но и знакомятся со 
сверстниками из других городов и 
районов региона.
 Программа соревнований состоя-
ла из теоретических и практических 
заданий: знание Правил дорожного 
движения, медицинских требований, 
фигурного вождения велосипеда и 
основ безопасности жизнедеятель-
ности. Подсчёт вёлся как в личном, 
так и командном зачёте, и из общих 
цифр судьи выводили финальный 
результат. Команда ребят Режевс-
кого городского округа в этом году, 
к большому огорчению, не попала в 
десятку лучших, но всё же заняла не 
последнее место – сорок шестое из 
пятидесяти четырёх, в одном из эта-
пов по основам фигурного вождения 
велосипеда ученица 6 «А» класса 
школы №10 Татьяна Калинина заняла 
2 место.

 В торжественной церемонии за-
крытия соревнований принимали 
участие заместитель министра об-
щего и профессионального образо-
вания Свердловской области Юрий 
Зеленов, заместитель начальника 
УГИБДД ГУ МВД России по Сверд-
ловской области полковник полиции 

Дмитрий Панфилов, председатель 
Свердловского регионального от-
деления общественной организации 
«Всероссийское общество автомо-
билистов» Виталий Юрченко.
  ОГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.
 Фото К. СКУТИНОЙ.

Ïîëèöèÿ ãëàçàìè 
äåòåé

 Общественный 
совет при ГУ МВД 
России объявил о 
проведении кон-
курса детских ри-
сунков «Полиция 
глазами детей», 
организованном 
в рамках проекта 
«300 лет полиции 
России» и в пред-
дверии 100-летия советской милиции.
 В конкурсе принимают участие дети и подростки от 7 
до 14 лет. Юным гражданам с помощью кисти, каранда-
шей, фломастеров предлагается выразить своё видение 
работы полицейских по охране общественного порядка, 
обеспечении безопасности дорожного движения, защи-
те прав и свобод населения.
 Работа должна быть выполнена на бумаге формата А3 
с указанием фамилии, имени, возраста автора и данных 
родителей (ФИО, место работы, контактный телефон).
 Рисунки необходимо предоставить до 16 октября в 
отдел ОМВД России по Режевскому району по адресу: г. 
Реж, улица Свердлова, 13 (2-й этаж, кабинет №9). 
 Итоги будут подводиться в двух возрастных катего-
риях: 7-10 лет и 11-14 лет. Работы победителей примут 
участие в областном этапе конкурса, результаты кото-
рого будут объявлены на празднике, посвящённом Дню 
сотрудника органов внутренних дел, в начале ноября.
 Дополнительную информацию об условиях конкурса 
можно получить по телефону 8 (34364) 3-11-85.
 ОМВД России по Режевскому району.
 Фото https://static.mvd.ru/upload/site67/

document_images/NqdFe9ATWE-800x600.jpg.

Çâó÷àò íàä äåðåâíåé ïåñíè

 По инициативе совета ветеранов деревни Голендухино создана вокальная группа 
«Душеньки-подруженьки» (художественный руководитель Лариса Шляпникова). И хотя 
поёт новый коллектив непродолжительное время – с апреля этого года – их весёлые 
задорные песни уже слушали  и хорошо приняли жители Каменки и Арамашки. Зрите-
ли ждут новых выступлений.                                                                                       Л. ЧЕПЧУГОВА. 

Фото предоставлено автором.

 Члены совета ветеранов меха-
нического завода в большинстве 
своём – активные садоводы. И 
конец лета для всех – время под-
водить итоги очередного огород-
ного сезона. Выставка урожая 
здесь уже стала традиционным 
мероприятием. Каждый год в 
конце лета члены совета ветера-
нов организуют экспозицию «Это 
вырастил я сам», собирая вместе 
выращенные в садах фрукты, ово-
щи и цветы. Нередко пенсионеры 
привлекают к участию в выставке 
своих внуков, которые с радос-
тью готовят поделки из подруч-
ных материалов на заданную тему. 
 В этом году похвастаться своим урожа-
ем решились 25 участников. Как расска-
зывают сами садоводы, лето нынче их не 
баловало, погодные условия были слож-
ными, средняя температура – низкой. 
Поэтому и рекордного урожая не получи-
лось, однако для выставки они с удоволь-
ствием принесли всё лучшее. Предсе-
датель совета ветеранов механического 
завода Татьяна Борисовна Козлова пока-
зала нам, какая в целом получилась бога-

тая экспозиция. 
 Также она рассказала, что в совете в 
этом году случились позитивные пере-
мены. Пенсионеры тесно и плодотворно 
сотрудничают с депутатом Режевской 
Думы Юрием Коновницыным, и по его 
инициативе в помещениях санузла сове-
та ветеранов механического завода был 
произведён ремонт. Татьяна Борисовна 
от имени всех членов совета выражает 
депутату огромную благодарность.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  ëèéêí

Çàâåðøèëèñü îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ þíûõ 
âåëîñèïåäèñòîâ «Áåçîïàñíîå êîëåñî - 2017»

Команда школы №10 - Татьяна Калинина, Роман Панов, Никита Коптев, 
Диана Агалакова, руководитель команды Олег Валерьевич Комин, 

старший инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
по Свердловской области Евгения Бушмакина, стажёр по должности 

инспектор по пропаганде Режевского ОГИБДД Ксения Скутина.

✒✒  ÇçàåÄçàÖ: äéçäìêë

✒✒  ìÇãÖóÖçàü

Ýòî âûðàñòèë ÿ ñàì
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 Много изменений и реорганиза-
ций в деятельности полиции-ми-
лиции произошло за 100-летний 
период.  Незыблемым оставалось 
выполнение основных задач - борь-
ба с преступностью и охрана обще-
ственного порядка. 
 В то время как в течение века 
менялось многое (даже в названии 
было несколько изменений - ми-
лиция, НКВД, снова милиция, по-
лиция), вводились новые службы и 
должности, иные, потерявшие свою 
актуальность на новых витках раз-
вития общества либо в силу смены 
идеологии и политики государства, 
уходили в небытие.
 Подразделений нет, а люди, слу-
жившие в них, остались. В преддве-
рии праздника хотелось бы вспом-
нить о забытых службах, а главное 
- о ветеранах, которые несли службу 
в этих подразделениях. Это меди-
цинский вытрезвитель (медвытрез-
витель №45) и специальная комен-
датура (спецкомендатура №31).
 Кто-то иронично хмыкнет: «На-
шли о чём вспоминать». А ведь это 
история, часть эпохи, просто чья-то 
жизнь.
 Мы можем долго дискутировать 
о целесообразности медвытрезви-
теля, но подразделение работало 
и, кстати, приносило не огорчения, 
как некоторым казалось, а пользу, и 
немалую. Сколько небылиц про ме-
дицинский вытрезвитель было рас-
сказано, и не только в народе, даже 
в прессе. Помню, одна корреспон-
дент написала о том, чего никогда 
лично не видела, а именно о том, что 
клиентов в медвытрезвителе моют. 
Интересно, как она себе это пред-
ставляла? 
 А граждане, протрезвев, благода-
рили сотрудников за то, что не дали 
замёрзнуть или попасть в переплёт 
со случайно подвернувшимися «со-
образить на троих» «друзьями», как 
говорится, вовремя предотвратили. 
 А что таит в себе общение с людь-
ми «подшофе», наверное, каждый 
на себе испытал и повторения не 
сильно жаждет. Ну а если в вытрез-
витель попадёт «милая» особа жен-
ского пола, то это мина замедлен-
ного действия. Когда рванёт и какой 
силы заряд, никто не знает, а то, что 
детонатор сработает, - это как дваж-
ды два, а потом все держитесь…
 Ох уж насмотрелись мы всякого: 
кто песни поёт, кто на весь мир оби-
жен - слёзу пускает, а больше «сти-
хи» читали на самом что ни на есть 
«родном» - матерном. Не важно, 
что перед тобой пожилая женщина-
фельдшер, санитарка, сотрудница. 
Это знаю воочию, как бывший руко-
водитель. 
 И не только бывшие сотрудники 
помнят. Всё это приходилось наблю-
дать общественникам, дежурившим 
в медвытрезвителе от народных 
дружин различных организаций. 
Порой их удивлению не было пре-
дела, до чего может дойти пьяный 
человек и как это можно выдержать.
 Многие, протрезвев, стыдливо 
глаза прятали, извинялись за своё 
поведение и вспоминали, кто про 
деньги от заработной платы или 
проданный дом (были и такие), кто 
про новую куртку, поднятую сотруд-
никами рядом с хозяином с полян-
ки в сквере. Получив свои вещи, 
искренне благодарили за сохран-
ность. Случалось, что просто были 
благодарны за ночлег в тепле.
  Каких только ситуаций за долгие 
годы службы не происходило, какие 
порой нужны были нервы, отлично 
помнят ветераны - дежурные ме-
дицинского вытрезвителя: Е. Ава-
кумов, В. Осипов, С. Павлов, С. Ко-

бытев, Н. Ближанов, их помощники:      
В. Клевакин, Р. Иванов, Б. Рыбаков, 
В. Маньков, Б. Минеев. Руководите-
ли: В. Клевакин, Г. Бачинин, М. Аб-   
залов, О. Фомченко, Н. Калинин. 
Сотрудники: С. Вурдова, Н. Рямова,        
Н. Захарова. Медицинские работ-
ники: В. Благодарова, Т. Климарева,  
Л. Халезова. Санитарки: М. Барах-
нина (Зайнова), В. Валиева.                                             
 Добросовестные, ответственные 
сотрудники.
 Вспомним ещё одно из забытых 
подразделений – спецкомендатуру. 
Более 10 лет, начиная с 1977 года, 
она располагалась на территории 
6-го участка. Немало приносила 
хлопот сотрудникам милиции и бед 
жителям микрорайона. С одной 
стороны, режимное учреждение. С 
другой, её обитатели - судимые, а 
порой неоднократно, люди, прожи-
вающие в общежитии, получившие 
срок за преступление, но направ-
ленные не в места лишения свобо-
ды, а на поселение, с отработкой 
и ограничением передвижения (в 
пространстве - не дальше посёлка, 
во времени - не позже 22 часов), но 
без конвоя. Каждый день свободно 
идущие к месту работы, за продук-
тами в магазин, получающие зара-
ботную плату, на которую приобре-
тали не только продукты питания. 
 Каких только хитростей не при-
думывали, как спиртное пронести 
в спецкомендатуру или ухитрить-
ся незамеченным в окно со 2-го 
этажа выйти. Бесконечные пьяные 
разборки между собой, конфликты 
с местными жителями. Зачастую 
осуждённые вновь совершали пре-
ступления, сбегали с места поселе-
ния. Безусловно, нужно было найти 
и задержать. И тут, бывало, жители 
помогали, подсказывали, где ви-
дели чужого. Служба была, «как на 
калёных углях», вспоминают бывшие 
сотрудники. Только парочку «отъяв-
ленных» на зону отправят - на смену 
новые, а то ещё хуже - с инфекцион-
ными заболеваниями, а дома семья, 
дети. Бывало и такое, растранжирят 
осуждённые заработную плату и на-
чинают суп из собак варить, запах 
стоит…                                                                                               
 - Не они отбывают наказание, а 
мы, - невесело шутили жители Быс-
тринского и Стройгородка.  
 Порой винили сотрудников ми-
лиции: «Не смотрят за ними». А как 
одного дежурного на целое обще-
житие «образцовых граждан» разо-
рвать? 
 Безусловно, были осознавшие, 
добросовестно работающие, стре-
мящиеся к досрочному освобожде-
нию. Но основной контингент не за-
думывался о чьём-то спокойствии 
и своём поведении.  А сотрудники 
милиции несли нелёгкую службу, 
среди них А. Прахов, В. Берсенёв, 
Ю. Пчелин, Ю. Медведев. 
 - После закрытия спецкомен-
датуры в 1989 году все вздохнули 
спокойно: и жители, и сотрудники 
милиции, но отпечаток и память 
остались, - вспоминают ветераны                                                                              
А. Смирнов, А. Цитович, В. Му-
сальников, В. Конюхов, А. Жуйков,                    
А. Берсенёв, И. Покровский.
 От совета ветеранов ОМВД Рос-
сии по Режевскому району сотруд-
никам-ветеранам выражаем бла-
годарность за службу, надежду на 
взаимодействие и понимание окру-
жающих, поддержку граждан, жела-
ем здоровья, оптимизма и бодрости 
духа. 
 О. СУЗДАЛОВА,
 подполковник милиции 

в отставке.

 Операция проводилась с 
13 июня по 4 сентября в че-
тыре этапа и была направ-
лена на профилактику, пре-
дупреждение, пресечение 
преступлений и правонару-
шений, совершаемых несо-
вершеннолетними, а также в 
отношении несовершенно-
летних.
 В ходе проведения ОПМ 
«Подросток» сотрудниками 
полиции совместно с пред-
ставителями управлений 
образования, социальной 
политики, культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики, Режевской ЦРБ 
было проверено 172 подростка, 129 социаль-
но-неблагополучных семей и семей из группы 
риска, а также места возможного пребывания 
несовершеннолетних (дворы, стадионы, чер-
даки, подвалы, заброшенные здания, стройки 
и т. д.).
 Во время четвёртого этапа операции сотруд-
никами ОГИБДД в переулке Советский возле 
дороги была обнаружена безнадзорная 6-лет-
няя девочка. Ребёнок был доставлен в ОМВД 
для установления личности и места прожива-
ния, а также законных представителей. 
 Сотрудниками подразделения по делам не-
совершеннолетних было установлено, что пока 
многодетная мать девочки употребляла спир-
тное, один ребёнок ушёл гулять и потерялся. 
Когда сотрудники ПДН со специалистом отде-
ла опеки и попечительства приехали в квар-
тиру, где проживала семья, разбудить пьяную 
мамашу им не удалось. В итоге было принято 
решение поместить троих её детей 4, 6 и 8 лет, 
находящихся в социально опасном положении, 
в инфекционное отделение ЦРБ с последую-

щим переводом в социально-
реабилитационный центр Ре-
жевского района. Нерадивую 
мать привлекли к админист-
ративной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и напра-
вили на лечение к наркологу.
      Всего за период прове-
дения ОПМ «Подросток» на 
профилактический учёт в 
подразделение по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
России по Режевскому райо-
ну были поставлены трое 
подростков и один родитель. 

Выявлены двое несовершеннолетних, совер-
шивших уголовные преступления, и один со-
вершивший правонарушение. 
 К административной ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию детей привлечены 13 родителей. 
Кроме того, выявлен факт продажи несовер-
шеннолетнему спиртсодержащей продукции 
и факт вступления в половую связь с подрост-
ком, не достигшим возраста 16 лет.
 Также во время операции с детьми и подрос-
тками проведены профилактические беседы 
о недопущении совершения преступлений и 
правонарушений, самовольного ухода из дома, 
употребления спиртных напитков, наркотичес-
ких и токсических веществ.
 Родителям напомнили об усилении контро-
ля за поведением и времяпрепровождением 
своих детей, разъяснили ответственность за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию.
 ОМВД России по Режевскому району.
 Фото http://ria57.ru/wp-content/

uploads/2016/12/rebenok_nasilie-
768x466.jpg.

 Об этом курьёзном случае, произошедшем 
в магазине одной из торговых сетей города, 
редакции сообщили читатели газеты. История 
умалчивает, из-за чего произошёл конфликт. 
Возможно, его спровоцировало поведение 
продавца. Однако сам факт самоуправства 
руководителя по отношению к подчинённой не 
поддаётся никакому оправданию.
 Как стало известно, пострадавшая зафикси-
ровала факт нанесения побоев и обратилась за 
защитой своих прав в полицию. В ОМВД России 
по Режевскому району сообщили о том, что по 

данному факту возбуждено административное 
расследование, по результатам которого будет 
составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ - на-
несение побоев или совершение иных насиль-
ственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий. 
 По закону распустившей руки начальнице 
грозит наказание в виде штрафа до 30000 руб-
лей, либо административный арест от 10 до 15 
суток, либо от 60 до 120 часов обязательных 
работ.
 Оксана АНИСИМОВА.

 Собранные следователями следственного 
отдела по городу Реж регионального управле-
ния СК России доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения обвинительного 
приговора в отношении 26-летнего уроженца 
Тюменской области за совершение убийства.
 Следствием и судом установлено, что в мае 
2017 года 26-летний нигде не работающий Б., 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
в ходе ссоры задушил своего собутыльника.
 После причинения смертельных поврежде-
ний злоумышленник хотел скрыть следы пре-
ступления, но прибывший на место происшес-
твия его знакомый отказался скрывать труп.  
 - Подсудимый был зарегистрирован в Тю-
мени, но последние несколько лет проживал 
в Реже. Вместе с сожительницей они злоупот-
ребляли спиртным, вели аморальный образ 
жизни. Также мужчина имел погашенные суди-
мости за нетяжкие преступления в основном 
имущественного характера, - рассказала стар-
ший следователь Ирина Касаткина.
 По её словам, после ссоры с гражданской 
женой мужчина пришёл в гости к своему дру-

гу, проживавшему на съёмной квартире в доме 
по улице Калинина. Между собутыльниками 
произошла словесная размолвка, которая пе-
реросла в драку. В итоге конфликт закончил-
ся убийством. В полицию о своём злодеянии 
осуждённый сообщил только на следующее 
утро, когда проснулся. Перед этим он позвонил 
хозяину квартиры и предложил вынести тело, 
но сознательный гражданин отказался стать 
соучастником преступления. Тогда преступ-
ник добровольно позвонил в дежурную часть 
ОМВД по Режевскому району и честно во всём 
признался.
 В ходе предварительного следствия душегу-
бу было предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ. 12 сентября приговором Режевского 
городского суда Свердловской области винов-
ный осуждён к лишению свободы на 9 лет с от-
быванием в исправительной колонии строгого 
режима.
 Приговор в законную силу не вступил.
 Оксана АНИСИМОВА.
 

✒✒  ä 100-ãÖíàû éíÑÖãÄ ÇçìíêÖççàï ÑÖã

Çàáûòûå ñëóæáû
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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 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 66:22:1905017:472. Местоположение: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Ягодная, 4. Площадь земельного учас-
тка 1202,00 кв. м. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременён. Разрешённое использование: для индивиду-
ального жилищного строительства.
  Основание проведения аукциона - постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 19.09.2017 
№2107 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Реж, ул. Ягодная, 4».
 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 
№1886 «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: на расстоянии 120 
метров проходит ВЛ-0,4 кВ ООО «Уралэнерго», электро-
снабжение ул. Ягодная. Имеется возможность подключения 
строящегося жилого дома к данной линии мощностью не 
более 15 кВт, напряжение 380 В. Согласно «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям»  размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт, составляет  550 рублей. Срок действия ТУ определён 
указанными Правилами.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок 
- 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 900 (девятьсот) рублей 00 копеек.
 «Шаг аукциона» - 135 (сто тридцать пять) рублей 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 имущест-
вом Администрации Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2017 
по 23.10.2017 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 23.10.2017 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, г. Реж, ул. Ягодная, 4).
 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 участников 
торгов: 25.10.2017 в 10 час. 00 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: 27.10.2017 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 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 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 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 склада. Категория 
земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1907002:256. Местоположение: Свердловская обл., 
город Реж, ул. Объездная, 45. Площадь земельного участ-
ка 3647,00 кв. м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременён. Разрешённое использование: под объект ком-
мунально-складского хозяйства (склады).
 Основание проведения аукциона – постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 19.09.2017 
№2108 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., город Реж,  ул. Объездная, 45».
 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 08.09.2017 
№2030 «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 электросетевого комплекса ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго». Имеется возможность 
подключения строящегося жилого дома к данной линии 
мощностью не более 15 кВт, напряжение 380 В. Стоимость 
технологического присоединения рассчитывается соглас-
но постановлению Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2015 №245-ПК и для ЭПУ 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно, будет составлять 550 рублей (с НДС) для каждого 
объекта.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок 
- 42963 (сорок две тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 
00 копеек.
 Размер задатка - 8593 (восемь тысяч пятьсот девяносто 
три) рубля 00 копеек.
 «Шаг аукциона» - 1289 (одна тысяча двести восемьдесят 
девять) 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 23.09.2017 
по 23.10.2017 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 23.10.2017 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 обл., город Реж, ул. Объездная, 45).
 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 участников 
торгов: 25.10.2017 в 11 час. 00 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: 27.10.2017 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 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 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.



 29 сен-
тября ис-
полнится 
п о л г о д а , 
как ушёл 
из жизни 
ТОКАРЕВ 
Юрий Владимирович.
 Светлая память о 
нашем дорогом муже, 
отце, дедушке в наших 
сердцах.

Жена, сыновья 
и родственники.

■ 1-комнатную квартиру на Гавани. Тел.: 
8-950-195-02-27, 8-904-178-03-51.
■ 2-комнатную квартиру, у/п на Стройго-
родке. Телефон 8-902-273-26-90.
■ 2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
74/5, 47 кв. м, 5/5, застеклённая лоджия 7 
м. Остаётся встроенная кухня, шкаф-купе, 
спальный гарнитур, цена 1500 тыс. руб. Тел. 
8-912-292-33-43.
■ 4-комнатную квартиру, ул. Фрунзе, 19/2, 
60 кв. м, 5/5, с мебелью и техникой. Комна-
ты и санузел раздельные, тёплая, тихо, две 
квартиры на площадке, цена 1550 ты. руб. 
Тел. 8-912-292-33-43.
■ 1/2 коттеджа в районе Кочнево, S - 75 
кв. м, благоустроен, стеклопакеты, ремонт, 
рядом газ. Тел. 8-908-916-35-14.
■ садовый участок в к/с «Уралец», земли 
7 соток, свет, вода, 2 теплицы, домик, на-
саждения. Тел. 8-992-015-29-28.
■ а/м ВАЗ-11183 «Лада Калина», седан, г. 
в. 2006, цена 125 тыс. руб. Телефон 8-902-26-
22-314.
■ снегоход «Буран» АДТЕ, 2016 г. в., 34 л. 
с., удлинённый, багажник, смешанный за-
пуск. Тел.: 8-982-653-13-19, 8-922-19-68-333. 
■ пиломатериал: доску обрезную, необ-
резную, брус. Купим документы на лес 
или поменяем на пиломатериал. Тел. 8-
982-660-99-18. 
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-66-788-48.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-
40-236.
■ дрова: берёза, сосна; торф, перегной, 
чернозём, навоз; отсев, щебень, песок, 

бутовый камень. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Тел. 8-912-633-16-87, 8-952-146-18-
40.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками; 
торф, навоз, перегной; щебень, отсев. 
Услуги погрузчика, вывоз мусора. Тел.: 
8-922-02-65-151, 8-902-277-50-24.
■ дрова чурками - 4000 руб., колотые - 
4500 руб., смешанные. Доставка а/м «ЗИЛ» 
(Бычок). Лесовозом - 13 тыс. руб. Тел. 8-953-
050-75-45, 8-953-057-67-57.
■ дрова колотые: берёза, сухара. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-912-63-22-
126.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-
87.
■ щебень, отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131», до 6 тонн. Телефон 
8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-919-386-
96-65.
■ щебень, отсев, песок; торф, перегной, 
навоз, чернозём. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Телефон 8-982-655-04-15.  
■ отсев, щебень, песок, торф, навоз, 
перегной, плитняк, дровяную срезку, 
землю. Доставка а/м «КамАЗ», 10 т. Тел. 8-
912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 
8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень; навоз; дрова (сухара) 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; дрова, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услуги самосва-
ла. Телефон 8-919-375-77-01. 
■ отсев, щебень, шлак; навоз, перегной; 

сено, солому (в рулонах). Тел.: 8-902-155-
15-10, 8-912-040-23-90.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной, 
опил; дрова, горбыль. Вывоз мусора. Ус-
луги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 8-922-
164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ торф, перегной, навоз; щебень, отсев, 
песок, землю; сено в рулонах, солому. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
950-633-40-10.
■ торф, навоз, перегной, дрова. Песок, 
отсев, щебень. Услуги автомашин «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель». Есть грузчики. 
Тел. 8-912-211-39-69.
■ торф, перегной, чернозём, навоз; 
щебень, отсев, песок, бутовый камень. 
Дрова: берёза, сосна (колотые и чурка-
ми). Доставка а/м «ГАЗ-53», самосвал. Тел. 
8-952-146-18-40, 8-922-18-44-341.
■ навоз, перегной, торф; отсев, щебень, 
песок (от 1 до 5 т); дрова, опил, дровяную 
срезку. Грузоперевозки по городу и об-
ласти а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-982-700-81-82.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; дрова 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-912-03-
88-727.
■ сено в рулонах - «козлятник». Достав-
ка. Тел.: 8-904-987-87-34, 8-904-987-87-32.
■ сено в рулонах, из склада; дрова коло-
тые и чурками, в т. ч. льготным категори-
ям; отсев, щебень. Куплю документы на 
лес. Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), пли-
ты перекрытия, блоки фундаментные, 
стеновые панели, дорожные плиты, тру-
бы, швеллер б/у, перемычки 6, 9, 12 мет-
ров, сваи. Тел. 8-912-28-10-810.
■ срочно стельную корову, отёл в марте. 
Телефон 8-950-65-149-38.

Реклама

■ в рекламное агентство графического дизайнера. Телефон 8-
902-259-20-75.
■ в АО «Сафьяновская медь» диспетчера для оперативного кон-
троля и координации производственной деятельности. Горнотехни-
ческое образование (шахтное), уверенное владение ПК, опыт на 
подземных работах. Необходимо предоставить резюме на эл. ад-
рес: d. belova@elem.ru
■ рабочих на производство пеноблока. Телефон 8-950-636-56-
60.
■ рабочих на карьер. Карьер находится на 63 км автодороги Реж-

Екатеринбург. Зарплата сдельная. Телефон 8-908-25-20-127.
■ рабочих строительных специальностей, з/п 40 тыс. руб. Теле-
фон 8-950-635-29-77.
■ на постоянную работу на предприятие: дробильщиков, води-
телей, машиниста ЭО, водителя фронтального погрузчика. С 
опытом работы на открытых горных работах. Тел. 8-903-08-07-133, 
звонить с 9 до 17 часов.
■ водителя категории «Д» на межгород. Тел.: 3-11-13, 8-902-870-
10-17.
■ в муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предпри-

ятие «Клевакинский» тракториста-машиниста категорий «В, С, 
D, E, F», с опытом работы на экскаваторе, погрузчике. Рассмот-
рим возможность работы по совместительству. Адрес: с. Клевакин-
ское, ул. 1 Мая, 46. Тел.: 8 (34364) 54-1-81, 54-1-66.
■ швею в цех по производству спецодежды. Тел. 8-922-114-83-
30.
■ парикмахера-универсала, з/п сдельная, испытательный срок, 
официальное трудоустройство. Тел. 8-922-196-03-64.
■ сиделку по уходу за пожилой женщиной (женщина ходячая), 
район Семь ветров. Телефон 8-908-925-30-15.
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КСЕРОКС  

ул. Красноармейская, 5.   

Реклама.

РЕКЛАМА

3-13-71 
Реклама.

■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. Калинина, 38. Телефон 
8-982-656-68-44.
■ 2-комнатную квартиру, ул. О. Кошевого, 13-3, 1 этаж, есть 
счётчики и нагреватель для воды, за 9 тыс. руб. + свет. Обращаться 

по тел. 8-902-277-79-89.
■ в аренду или продам (недорого) 3-комнатную квартиру на 
Стройгородке. Обращаться по тел. 8-982-615-71-65 или 8-932-600-
92-50.

Реклама

✒  ëÑÄû

■ 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.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3-метровая. Город, межго-
род. Согласен на постоянную работу. Тел.: 8-953-00-493-94, 8-908-
902-73-69.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Тел. 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-53» - самосвал, 5 
т; «Газели» - борт, будки. Грузчики. Продаю торф, навоз, пе-
регной; песок, отсев, щебень. 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■ 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. 
■ Семена томатов, скидка 25%, рожь, 
горчица, севок и чеснок зимний, лук се-
мейный, банки и крышки всякие, сетки 
для овощей, цветы (тюльпаны, крокусы 
и т. д.), мука известняковая, средства 
от мышей, крыс, клопов, тараканов (уль-
тразвуковые приборы 150 кв. м). Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 (Гавань). 
■ В магазине «Дебют», пер. Черня-
ховского, 2 (6 участок), в продаже чай, 
конфеты, печенье производства Казах-
стана. Всегда свежемороженая и копчёная 
рыба. Тел. 8-953-602-35-33.
■ Кладка, ремонт, чистка печей. Тел. 8-
932-11-50-500. 
■ ТЕПЛИЦЫ. УСТАНОВКА. Усиленный 
каркас из профильной трубы 20х20, 
20х40, сотовый поликарбонат 4 мм, про-
питанный брус 100х100. Монтаж, достав-
ка. Город Реж. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Ремонт крыш любой сложности. 
Строительство домов, бань, беседок, 
заборов. Тел.: 8-982-648-26-54, 8-953-00-
10-990.

■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профнастил, 
плита OSB, фанера, утеплитель, изоля-
ция, сухие смеси, ламинат, отделочные 
материалы. Бесплатная доставка по горо-
ду. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Строительные работы. Внутренняя и 
наружная отделка, заборы, кровля, фун-
даменты. Установка котлов, труб, сан-
техники. Недорого. Тел. 8-922-222-97-25.
■ Строительство и ремонт зданий и со-
оружений. Электрика. Тепловодоснаб-
жение. Сантехника. Вентиляция. Кана-
лизация. Телефон +7-912-692-55-90.
■ 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.
■ Ремонт квартир! Электрика, сантех-
ника, сборка мебели, укладка ламината, 
поклейка обоев и многое другое. О цене 
всегда договоримся! Телефон 8-950-635-
44-98.
■ «Мастер на час»! Поклейка обоев, 
укладка ламината, ремонт сантехники, 
электрики. Недорого! Телефон 8-950-635-
29-77.
■ 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.
■ Электрик! Замена старой эл. провод-
ки. Весь спектр работ. Качество. Гарантия. 
Тел. 8-982-638-98-32.
■ Электрик! Замена старой электро-
проводки по скромной цене! Звоните 
- договоримся! Телефон 8-950-635-43-50.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. 
Работаем с льготниками. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, песок, щебень, 
отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Поможем вырубить лес. 
Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 
8-912-220-27-26.
■ Торф, навоз, перегной; земля, щебень, 
отсев, песок речной. Грузоперевозки а/м 
«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-264-38-92.
■ Утеряны документы на имя Достова-
лова В. Г., которые находились в чёрном 
портмоне, и паспорт на имя Достоваловой 
Р. Р. Нашедших просим связаться по теле-
фону 8-982-636-04-86 или 8-908-919-79-16. 
Вознаграждение.
■ В районе ДК «Металлург» (Гавань) най-
ден кошелёк. Обращаться в редакцию га-
зеты.

Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. Автораз-
бор. Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000.
■  монеты, бумажные деньги, самовары, колокольчики, фар-
форовые и металлические статуэтки, фото, военную и церков-
ную атрибутику, часы, патефоны, царские знаки, портсигары, 
значки СССР. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ КРС и мелкий рогатый скот на содержание и на мясо. Продаю 
телят в возрасте от 2 месяцев, жеребца годовалого. Тел.: 8-950-
64-97-122, 8-902-87-88-222. 

Реклама

 27 сен-
тября ис-
п о л н ит-
ся пять 
лет, как 
не ста-
ло ДОВГОЙ Марии        
Кузьминичны.
 Всех, кто знал её, 
просим помянуть 
вместе с нами.

Родные.

 Выражаем огромную бла-
годарность Администрации 
Режевского городского ок-
руга, охотникам и рыболовам 
Режевского охотобщества, 
родственникам, друзьям, 
одноклассникам, коллегам, 
знакомым, односельчанам 
за моральную и материаль-
ную поддержку в организа-
ции похорон нашего люби-
мого мужа, папы, дедушки                                          
КУКАРЦЕВА Александра 
Васильевича. Тяжёлая боль 
утраты и скорби навсегда 
останется в наших сердцах.

Жена, дети, внуки.

■ ДЮСШ (детско-юношес-
кая спортивная школа) «Рос-
сия» объявляет набор на 
2017-2018 учебный год маль-
чиков и девочек для занятий 
спортивной борьбой с 6 лет. 
Обращаться в ДК «Горизонт» 
(спортивный зал, 2 этаж).

Реклама

■ 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



Уважаемую  
 КОЛЕСНИКОВУ
     ЕКАТЕРИНУ 
   ЛЕОНИДОВНУ 
      поздравляем
       с юбилеем!

 Большой удачи мы 
во всём желаем,

 Чтоб счастьем жизнь 
твоя была полна,

 Живи, как прежде, 
близких согревая

 Теплом своей души 
на долгие года.

 Здоровья, счастья и
                     везения!

Коллектив 
Клевакинской 

средней школы №30.

Дорогого 
сына, внука, 

племянника и 
брата ХУДЯКОВА 

РОМАНА 
поздравляем 

с днём рождения!
 Пусть все планы легко 

воплотятся
 И в делах вдохновляет 

мечта,
 Что задумано - будет 

сбываться
 В этот радостный день 

и всегда!
Родители, бабушка, 
дедушка, Фадеевы, 

Пентеговы.

Уважаемая 
ЛАРИСА 

ГЕННАДЬЕВНА 
ЗВАРИЧ!

С юбилеем!
 Пусть будут прекрасны

 рассветы,
 Сияют пускай вечера!
 Подарков, цветов, 

комплиментов,
 Романтики, счастья, 

добра!
 Пусть в жизни всегда 

окружают
 Внимание, ласка, любовь!
 И с искренней нежностью

 дарят
 Букеты красивых цветов!
        Коллектив 

Глинской ОВП.

88 №75 Суббота, 23 сентября 2017 г.№75 Суббота, 23 сентября 2017 г.Реклама, объявления.

 Производственные технологии быстро меняются на более 
современные. Поэтому важно наличие квалифицированных 
кадров. К местам сосредоточения квалифицированных кад-
ров тяготеют такие отрасли машиностроения, как транспор-
тное, станкостроение и др.

 Стремительное развитие в последнее 
время точного и сложного машинострое-
ния привело к возникновению так называ-
емых технополисов, где достижения науки 
быстро внедряются в производство.

 Машиностроение как отрасль сущест-
вует более двухсот лет. Уровень развития 
машиностроения является одним из важ-
ных показателей уровня развития стра-
ны. 

 Машиностроение мира 
сосредоточено в четырёх 
главных регионах: Запад-
ной Европе, США, Японии, 
Восточной Европе.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.
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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».

 «Сердце молодой девушки - закрытая книга». «Сердце молодой девушки - закрытая книга».
Эжен ПревоЭжен Прево

ИИЗУМРУД ПРЕДЛАГАЕТЗУМРУД ПРЕДЛАГАЕТ

ЗЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ

УУКРАШЕНИЯ, ПРОДЛЕВАЮЩИЕКРАШЕНИЯ, ПРОДЛЕВАЮЩИЕ

ММОЛОДОСТЬ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕОЛОДОСТЬ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ

РРАДОСТЬ, ПРИНОСЯЩИЕАДОСТЬ, ПРИНОСЯЩИЕ

УУДАЧУ И, КАК СЛЕДСТВИЕ,ДАЧУ И, КАК СЛЕДСТВИЕ,

ДДОЛГОЛЕТИЕ (белый акростих).ОЛГОЛЕТИЕ (белый акростих).

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
РекламаРеклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

ÊÑÅÐÎÊÑ ул. Красноармейская, 5. Реклама     

Магазин «НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»
(ул. Бажова, 17, 2-й этаж, прямо), тел. 8 (34364) 3-18-28.

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!
 в большом ассортименте:
 * мягкая мебель,
 * к у х н и
 * прихожие, стенки и другая мебель по очень хорошим ценам!
 А также кухни премиум-класса, столешницы, мойки из камня.
    Реклама.

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ:
3-13-71

Реклама

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону
(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались 

этой акцией, чтобы построиться).
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

Требуются 
разнорабочие - 

оплата 500 руб. 
(в конце рабочего дня).

Сварщик.
Тел. 8-909-015-71-74.

Реклама.

Âàø 
Äîìàøíèé

Ìàñòåð
Вызов мастера на дом для 

мелкого бытового ремонта.

963-036-25-07
Реклама

Дорогие братья 
и сёстры!

 В храме святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского по 
адресу: ул. Красноармейская, 
14 вы можете приступить к 
таинствам крещения, миропо-
мазания, причащения, покая-
ния, венчания, соборования, 
а также заказать освящение 
дома (квартиры), отпевание 
усопшего в храме.
 При храме действуют 
православная библиотека, 
воскресная школа для детей 
и проводятся Евангельские 
беседы со взрослыми.
 Справки по телефону хра-
ма: 2-16-21.                        Реклама

Дорогие братья и 
сёстры!

1 октября, в воскресенье,
праздник иконы Божией 
Матери «Целительница».

В 12.00 в молитвенной 
комнате Режевской 

центральной районной 
больницы будет отслужен 

молебен о болящих
и Таинство Соборования.

Телефон для справок 
3-02-00.

БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ
Храм св. Иоанна Предтечи

Память обновления (освящения) храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме

Вторник, 
26 сентября

16.00 Вечернее богослуже-
ние. Исповедь.

Воздвижение честного и животворящего креста 
Господня

Среда, 
27 сентября

08.40 Часы. Литургия.

Вмц. Евфимии Всехвальной

Пятница, 
29 сентября

16.00 Вечернее богослуже-
ние. Исповедь.

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Суббота, 
30 сентября

08.40
10.30

16.00

Часы. Литургия.
Панихида/заочное 

отпевание.
Всенощное бдение. 

Исповедь.
 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕ-
ДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕ-
ЩЕНИЯ.
 Также вы можете заказать освящение дома (квар-
тиры), автомобиля, отпевание, панихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы.
 Телефон 3-02-00. 

Реклама

ТАКСИ
Поездки от 70 руб.

3-01-02,
8-953-00-484-26

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Калининой Мариной Викторовной, Сверд-
ловская обл., г. Реж, ул. Максима Горького, д. 9, кв. 13, Marina.kalinina.79@
list.ru, 89025017871, 66-12-559, в отношении земельного участка с кадас-
тровым №66:22:1912028:2, расположенного: Свердловская область, г. 
Реж, ул. Костоусова, д. 34, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Сосновских М. Ю., Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Космонавтов, д. 9, кв. 70, тел. 8-903-08-28-
216.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. 
Бажова, д. 14, ком. 9, 20 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Бажова, д. 14, ком. 9.
 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 сентября 2017 г. по 20 октября 2017 г. по адресу: Свер-
дловская область, г. Реж, ул. Бажова, д. 14, ком. 9.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 66:22:1912028:33, г. Реж, ул. 
Полякова, д. 1, 66:22:1912028:2, г. Реж, ул. Костоусова, д. 34.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Уважаемые 
жители  
г. Режа!

 Алапаевский почтамт 

информирует, что в сен-

тябре произошла смена 

номеров телефонов в 

ОПС Реж-2, расположен-

ном по адресу: г. Реж, ул. 

Металлургов, 1.

Старые номера: 
2-19-53, 2-23-36.
Новые номера: 
3-83-77, 3-83-37.

 Мы всегда рады ви-
деть вас в наших отде-
лениях почтовой связи!

Администрация 
почтамта.

 Дорогие заводчане! Поздравляю с Днём машиностроителя всех, кто отдаёт свои 
силы, знания и опыт сложной и ответственной работе в одной из самых серьёзных отраслей 
экономики. От всей души поздравляю с праздником наш сплочённый коллектив, всех наших 
коллег, а также ветеранов отрасли, которые являются примером добросовестного отношения 
к труду и любви к профессии. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и новых успехов в профессиональной деятельности! 
 А. ГАРМС, директор ООО «НПО «Экспериментальный завод».


