
 Суббота,  14 октября
 Днём малооблачно, температура 
воздуха плюс 8 градусов. Ночью 

с 14 на 15 октября температура воздуха 
минус 1 градус. 

Воскресенье, 15 октября
   Днём малооблачно, температура 

воздуха плюс 7 градусов. Ночью 
с 15 на 16 октября ясно, температура 
воздуха минус 1 градус. 

Понедельник, 16 октября
   Днём малооблачно, температура 

воздуха плюс 4 градуса. Ночью с 
16 на 17 октября пасмурно, температура 
воздуха минус 1 градус. 

Вторник, 17 октября 
  Пасмурно. Днём температура 

воздуха плюс 3 градуса. Ночью 
с 17 на 18 октября небольшой дождь, 
температура воздуха плюс 2 градуса.  

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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 2017 г.
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Рекомендуемая цена 
8 рублей.
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1930 г.
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Призывники хотят служить
 Начался осенний призыв. Из Режевского городского округа на службу должен 

отправиться 71 призывник. В военкомате уверены, что план будет выполнен: с 

каждым годом растёт количество молодых людей, желающих служить в армии. 

Есть и те, кто выбирает службу по контракту (стр. 5). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 14 октября - день Покро-
ва Божией Матери. Право-
славные вспоминают чудо, 
которое произошло в Конс-
тантинополе в 910 году.

 По преданию, Богородица рас-
простёрла свой омофор (покры-
вало для головы) над людьми, 
молящимися в храме, и это чудо 
стало знаком заступничества и 
утешения. 

 Корнями этот праздник уходит 
очень глубоко, во времена язы-
чества. Само название связано с 
первым инеем, который «покры-
вал» землю, указывая на близость 
зимних холодов.

 В эту пору заканчивались сель-
скохозяйственные работы, крестья-
не готовились к зиме, девушки со-
бирались на посиделки. А ещё это 
было начало осеннего свадебного 
сезона.

20 октября
 в ЦКИ 

с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
зимнего 

ассортимента.
Производство 
Белоруссии, 
Ульяновской 

и других 
отечественных 

фабрик. Гарантия.
Реклама

На приём 
к депутату

 18 октября с 17 до 
19 часов по адресу: 
ул. Ленина, 76/1 при-
ём проводят депута-
ты Режевской Думы 
от избирательного 
округа №1 Николай  
Аркадьевич Бачинин, 
Наталья Степановна 
Вылегжанина, Юрий 
Иванович Коновни-
цын, Нина Ивановна 
Фирсова.

 18 октября 2017 

г. в администрации 

Режевского город-

ского округа ведёт 

приём граждан и. о. 

председателя Ре-

жевского городского 

суда Елена Николаев-

на Старкова.

 Запись на приём по 

телефону 8 (34364) 3-

14-72.

 В это воскресенье свой профес-
сиональный праздник отметят ра-
ботники сферы дорожного хозяйс-
тва. В компании ООО «Быстринский» 
не понаслышке знакомы с этой не-
простой работой, так и в этом году 
они ответственны за порядок в род-
ном микрорайоне. 
 Автомеханик Александр Геннадь-
евич Шернин работает в сфере ком-
мунального хозяйства немало лет. С 
2004 года - момента основания ООО 
«Быстринский» - работает здесь ав-
томехаником. В его ведении вся до-
рожная техника предприятия, а сам 
он трудится на «Газели», самосвале 
и пескоразбрасывателе. Уборка до-
рог, вывоз мусора и обрезанных ве-
ток, наведение порядка на останов-
ках - всё это входит в обязанности 
Александра Геннадьевича. Для него 
уже привычен ранний подъём в го-
лолёд или после снегопада. К тому 
моменту, как большинство автовла-
дельцев выезжают на дороги, те уже 
подсыпаны и машины не заносит на 

скользкой проезжей части. Руко-
водство характеризует Александра 
Геннадьевича как исключительно 
ответственного, исполнительного 
работника. Если какая-то машина 
вышла из строя, значит он не уйдёт 
домой, пока она не будет починена 
– мало ли как ситуация сложится ут-
ром, техника к работе всегда готова.
 Без дорожных рабочих порядок на 
улицах обеспечить невозможно, как, 
например, без Дмитрия Ивановича 
Петровых. Он очищает проезжую 
часть от грязи, занимается обрез-
кой деревьев и кустов. Перед зимой 
нужно проделать большую работу 
– собрать опавшие листья, чем и за-
нимается Дмитрий Иванович. И хотя 
в ООО «Быстринский» работает чуть 
меньше года, здесь он на хорошем 
счету. Именно благодаря таким со-
трудникам дороги в микрорайоне 
Быстринский содержатся в порядке.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Уважаемые работники и 
ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профес- 
сиональным праздником!

 Свердловская область – круп-
нейший логистический узел 
России. В зоне ответственности 
дорожных служб Среднего Ура-
ла более 30 тысяч километров 
трасс, 750 мостов и путепрово-
дов.
 Один из важнейших инфра-
структурных проектов – стро-
ительство Екатеринбургской 
кольцевой автодороги. Летом 
текущего года открылось дви-
жение по очередному участку 
ЕКАД. Это позволило соединить 
в сеть Режевской, Серовский и 
Полевской тракты, а также че-
тыре федеральные трассы, свя-
зывающие Екатеринбург с Пер-
мью, Тюменью, Челябинском и 
Курганом.
 Улучшается транспортная до-
ступность населённых пунктов в 
разных уголках области. Соглас-
но концепции «Пятилетка разви-
тия», к 2021 году в восемь раз 
вырастет число сёл и деревень, 
к которым ведут подъездные 
пути с твёрдым покрытием.
 Благодарю всех работников 
дорожного хозяйства, ветера-
нов отрасли за добросовестный 
труд, высокие производствен-
ные результаты. Желаю вам 
здоровья, оптимизма и верных 
попутчиков!
 Е. КУЙВАШЕВ,                                            
 губернатор Свердловской 

области.
 

Уважаемые работники
и ветераны дорожного

 хозяйства!
 Поздравляю вас с професси-
ональным праздником! 
 От качества работы дорож-
ных строителей зависят жизнь 
и безопасность тысяч води-

телей, пассажиров и пешехо-
дов. Радует, что за последнее 
время  значительно улучши-
лось состояние режевских до-
рог. Многое из намеченного 
уже сделано.  Благоустроена 
улица Ленина, проведён зна-
чительный объём ремонтных 
работ на дорогах, обновле-
ны и установлены светофор-
ные объекты, дорожные знаки.
 Убеждён, что профессиона-
лизм, стремление созидать бу-
дут всегда сопутствовать вам в 
работе.
  Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, достат-
ка и дальнейших успехов во всех 
начинаниях.
 А. КОПАЛОВ, глава Режевс-

кого городского округа. 
 

Уважаемые ветераны и 
работники дорожной отрасли!
 Поздравляю вас с професси-
ональным праздником - Днём 
работников дорожного хозяйс-
тва! Это праздник тех, кто стро-
ит, обустраивает и содержит в 
порядке дороги и объекты улич-
но-дорожной сети. От вашего 
труда зависят бесперебойное 
транспортное сообщение, безо-
пасность дорожного движения 
и, конечно, настроение горожан.
 Сегодня, когда обустройство 
дорожного хозяйства - одно из 
приоритетных направлений де-
ятельности Режевского город-
ского округа, очень востребо-
ваны ваши профессионализм и 
мастерство. 
 Благодарю вас за социально 
значимый и очень ответственный 
труд, желаю крепкого здоровья, 
благополучия и новых успехов в 
профессиональной деятельнос-
ти на благо нашего округа!
 В. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации Режев-

ского городского округа.

15 октября – День работников дорожного хозяйства

Александр Геннадьевич Шернин и Дмитрий Иванович Петровых.
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Этот факт был озвучен Режевским городским 
прокурором Владимиром Аникеевым на оператив-
ном совещании, посвящённом подведению итогов 
деятельности ОМВД России по Режевскому району 
за 9 месяцев текущего года.

 

 

 Совещание прошло также при участии главы РГО Алек-
сея Копалова, руководителя следственного отдела по 
г. Реж Александра Данилова, и. о. председателя Режев-
ского городского суда Елены Старковой, председателя 
общественного совета при ОМВД Григория Кудрявцева 
и заместителя председателя ветеранской организации 
работников ОМВД Ольги Суздаловой.
  Прежде чем перейти к официальной части совещания, 
начальник ОМВД России по Режевскому району Алексей 
Корелин вручил награды сотрудникам, проявившим себя 
добросовестным и безупречным отношением к службе. 
Почётными грамотами ГУ МВД России по Свердловской 
области награждены майор внутренней службы Надеж-
да Кадочникова, младший лейтенант внутренней службы 
Ольга Сидорова.
 Грамотами ОМВД России по Режевскому району от-
мечены старший сержант Виктор Бурков, старший лей-
тенант полиции Александр Бабинцев и капитан полиции 
Роман Перетягин.
 2 октября в ОМВД прошла итоговая проверка про-
фессиональной, служебной и физической подготовки. В 
рамках итоговой проверки сотрудники сдавали зачёты 
на квалификационные звания, и многие с успехом выдер-
жали испытания, повысив классность, что тоже является 

хорошим показателем деятельности Режевского ОМВД.
 Квалификационное звание «Специалист 3 класса» 
присвоено лейтенанту внутренней службы Ольге Сидо-
ровой, старшему сержанту полиции Евгению Кутлиеву, 
майору полиции Андрею Осипову, лейтенанту внутрен-
ней службы Игорю Рогозину, старшему сержанту поли-
ции Дмитрию Смирнягину, капитану полиции Олесе Ха-
нановой.
 Квалификационное звание «Специалист 2 класса» 
присвоено майору внутренней службы Надежде Кадоч-
никовой, майору полиции Вадиму Гладких, подполковни-
ку полиции Александру Чернышёву, старшему лейтенан-
ту полиции Владимиру Шистерову.
 Ряду сотрудников объявлены благодарности за испол-
нение служебных обязанностей при обеспечении охраны 
общественного порядка.
 Подведение итогов началось с выступления начальни-
ка штаба ОМВД России по Режевскому району Надежды 
Кадочниковой об оперативно-служебной деятельности 
отдела.
 Как следует из доклада, в течение 9 месяцев 2017 года 
в дежурную часть ОМВД России по Режевскому району 
поступило 6203 заявления, сообщения и иной информа-
ции о происшествиях, что на 1,74% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. ОМВД России по Режевс-
кому району возбуждено 336 уголовных дел.
 Начальник штаба отметила, что за 9 месяцев текуще-
го года в РГО на 30% увеличилось количество убийств (с 
начала года совершено 6 убийств); на 22,2% возросло 
число случаев причинения тяжкого вреда здоровью (11), 
рост изнасилований составил 100% (2 случая).
 Вместе с тем вполовину снизилось количество раз-
бойных нападений, грабежей, однако раскрываемость 
этих преступлений упала на 40%. Краж тоже стало мень-
ше. Если в прошлом году их количество за 9 месяцев со-
ставляло 223, то в этом – 163. 
 С положительной стороны отмечена организация ра-
боты по выявлению и раскрытию преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Полицейскими выяв-
лено 33 преступления (увеличение 106,2%), в том числе 
19 фактов сбыта наркотических веществ. Раскрыто 19 
преступлений: на 9 больше, чем в прошлом году. Выяв-
лен факт организации наркопритона, по данному факту 
возбуждено и направлено в суд уголовное дело.
 Позитивная динамика прослеживается в сфере совер-
шения дорожных правонарушений. Количество ДТП на 
территории Режевского округа сократилось с 549 до 471. 
Пострадал в авариях 41 человек (в 2016 – 60), погибли 3 
человека (в 2016 – 11).
 Тем не менее остаётся ряд проблем, которые необхо-
димо решать. Так, например, значительно возросло чис-
ло преступлений в сфере неправомерного завладения 
автомототранспортом, преступлений, совершённых на 
улице, по-прежнему остро стоит проблема организации 
работы участковых, особенно в сельских территориях. 
Эти и другие вопросы были отражены в докладах врио 
начальника подразделения по охране общественного 
порядка Алексея Мулева и начальника службы участко-
вых уполномоченных и по делам несовершеннолетних 
Александра Чернышёва.
 Начальник ОМВД Алексей Корелин акцентировал 

внимание на недостаточ-
ной организации работы 
по раскрытию умышленных 
преступлений, в том числе 
на улице и в общественных 
местах. По мнению Алексея 
Сергеевича, помочь в ре-
шении этого вопроса может 
качественное взаимодейс-
твие сотрудников уголовно-
го розыска со службой учас-
тковых уполномоченных, 
подразделениями патруль-
но-постовой службы, дозна-
ния, следствия.
     Также, по словам Алек-
сея Сергеевича, необходи-
мо активизировать работу 
по созданию добровольных 
народных дружин и взаимо-
действие с администрацией 
РГО по программе профи-
лактики правонарушений, в 
частности, решить пробле-
мы установки мобильных 
станций «Гражданин и поли-
ция», уличного освещения.

 - С преступностью можно бороться только сообща. 
Все заинтересованы, чтобы в городе был порядок. Я ре-
комендую подробно изучить муниципальную программу 
профилактики, подготовить предложения, выйти с ними 
на совещание в администрацию, - обратился глава ОМВД 
к своим заместителям и начальникам подразделений.
 В заключение совещания начальник призвал мобили-
зовать усилия в сфере профилактики правонарушений и 
борьбы с преступностью, нацелил сотрудников на пози-
тивный труд в будущем, напомнив о том, что в 2018 году 
страну ждут два знаковых события – выборы президента 
РФ и чемпионат мира по футболу. Полицейским будет 
необходимо направить все усилия на то, чтобы их не ом-
рачили происшествия.
 В свою очередь прокурор Владимир Аникеев призвал 
выполнять поставленные задачи, несмотря на имею-
щиеся проблемы. Правозащитник сделал комплимент 
стражам порядка, отметив, что районный отдел по пока-
зателям на хорошем счету в главном управлении МВД по 
Свердловской области.
 - Из года в год райотдел поднимает уровень, вам есть 
чем гордиться и куда стремиться. Те недостатки, кото-
рые сегодня обсуждались, можно исправить, благодаря 
вашей ежедневной целенаправленной работе, - подчер-
кнул Владимир Владимирович.
 От совета ветеранов к коллегам обратилась подпол-
ковник милиции в отставке Ольга Суздалова. Она по-
благодарила сотрудников ОМВД за достойную службу, 
выразив уверенность, что старшее поколение передало 
работу по охране правопорядка в надёжные руки.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Из аналитической справки 
оперативно-служебной деятельности 

отделения патрульно-постовой службы 
и охраны общественного порядка ОМВД 

России по Режевскому району:

❍ Наиболее криминогенными днями в РГО явля-
ются воскресенье, среда. В эти дни было соверше-
но 13,7% от общего числа зарегистрированных улич-
ных преступлений.

❍ По времени суток наибольшее количество улич-
ных преступлений совершается с 18.00 до 00.00. 
Всего за 9 месяцев в это время было совершено 48 
преступлений.

❍ Наиболее криминогенными участками города 
являются улицы О. Кошевого, Спортивная, Николь-
ское кладбище, Свердлова, пер. Лесников, М. Горько-
го, автодорога Екатеринбург-Реж-Алапаевск.

❍ Сотрудниками ОППСП ОМВД России по Режев-
скому району за 9 месяцев текущего года по линии 
незаконного оборота наркотиков раскрыто 1 преступ-
ление, выявлено – 2, принято участие в раскрытии 6 
преступлений. Выявлено 470 административных пра-
вонарушений.

❍ Всего сотрудниками ОППСП и ООП раскрыто 61 
уличное преступление из 124 зарегистрированных, а 
также 92 преступления, совершённых в общественных 
местах, из 181 зарегистрированного.

✒✒  áÄäéç  à  èéêüÑéä

Äåÿòåëüíîñòü Ðåæåâñêîãî ÎÌÂÄ
íà õîðîøåì ñ÷åòó â ãëàâêå

Начальник ОМВД России по Режевскому району 
Алексей Корелин вручает награду старшему 

сержанту полиции Дмитрию Смирнягину.

Стражи порядка мобилизуют усилия в сфере профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью.

Режевской городской прокурор Владимир
 Аникеев призвал полицейских выполнять 

поставленные задачи.
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✒✒  èêàêéÑÄ  à  åõ

Îêîëî 400 òûñÿ÷ 
æèòåëåé îáëàñòè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 

â ñóááîòíèêå
«Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ»

 Министерство природных ресурсов и экологии Свер-
дловской области подвело итоги месяца чистоты, кото-
рый проходил на территории региона в рамках всерос-
сийского субботника «Зелёная Россия». Генеральная 
уборка проведена более чем на 400 участках, в акции 
приняли участие порядка 400 тысяч человек, сообщил 
и. о. главы Минприроды Алексей Кузнецов.
 «Массовая экологическая акция проходила в Свер-
дловской области со 2 по 30 сентября 2017 года, в ней 
приняли участие представители предприятий, органов 
власти, правоохранительных структур, военные. Но са-
мый большой вклад в наведение порядка в парках, скве-
рах, вокруг водоёмов, безусловно, внесли наши нерав-
нодушные жители, которые по собственной инициативе 
присоединились к этой замечательной акции. С каждым 
годом число участников растёт, соответственно, желаю-
щих мусорить всё меньше – это замечательный резуль-
тат», – отметил Алексей Кузнецов.
 Как сообщила координатор акции в УрФО Юлия Кор-
неева, в текущем году к акции впервые активно подклю-
чились школы.
  «Учащиеся внесли существенный вклад в дело наве-
дения чистоты. Это значимо, так как акция является эко-
лого-патриотическим мероприятием, и для нас очень 
важно привлекать подрастающее поколение к вопросам 
сохранения окружающей среды», – отметила Юлия Кор-
неева.
 Напомним, в этом году масштабная экологическая 
акция проходила на Среднем Урале уже в пятый раз. 
Идея проведения всероссийского экологического суб-
ботника принадлежит многократному чемпиону мира по 
шахматам, депутату Госдумы РФ Анатолию Карпову и 
была впервые озвучена на выставке ИННОПРОМ в 2013 
году. При поддержке Евгения Куйвашева Екатеринбург 
и Свердловская область стали центральной площадкой 
нового массового эколого-патриотического мероприя-
тия страны.
 Марина ПРИТУЛА.

   «Человека делают счастливым три вещи: любовь, 
интересная работа и возможность путешествовать». 
 И. Бунин
 
 Хорошо понимаю тех, кто побывал в Режевском эко-
парке, и разделяю их восторг по поводу этих красивей-
ших мест. Каждый год золотой осенью мы идём на сплав 
по рекам родного Урала. Нет необходимости ехать в 
далёкие края, потому что в нашей области много пре-
красных и замечательных природных красот. Мы давно 
вынашивали планы пройти до села Арамашево, и в этом 
сентябре нам удалось сплавиться от деревни Луговая до 
Арамашево. 
 В Луговой мы оказались впервые, и нас приятно уди-
вило большое количество старинных каменных домов.  
Сразу видно, что в дореволюционные годы люди здесь 
жили в достатке, да и земли здесь плодородные. Мес-
тные жители называют деревню Луговую маленьким 
Ирбитом. Это настоящий музей под открытым небом 
– музей каменной гражданской архитектуры уральского 
села. Сразу за деревней - остатки деревянных конструк-
ций мельничных старинных плотин. За плавным поворо-
том на правом берегу увидели причудливый памятник 
природы – скалу Голова Манси. Эта 30-метровая махина 
грозно нависала над водой. Затем величественно вы-
плыл из-за поворота красавец Мантуров Камень. Даль-
ше по течению мы любовались осенней кра-
сотой уральского леса, красивыми берегами, 
скалами Тигровая Голова, Дыроватый Камень 
со сквозной пещерой с живописным видом на 
реку. И вот выплыло село Мироново с велича-
вым Георгиевским храмом. Храм восстанавли-
вается, а рядом разбит парк имени Панова. Мы 
не знали, кто такой Панов. И лишь потом увиде-
ли справа от моста поминальный крест на мо-
гиле расстрелянных 13 августа 1918 года свя-
щенников Иоанна Шишова и Иоасафа Панова, 
канонизированных в лике новомучеников рос-
сийских в 2002 году. Памятник стоит суровым 
напоминанием о той страшной беде, которая 
пришла к нам столетие назад. 
 После села Мироново следует деревенька 
Бучино, названная в честь её основателя Фё-
дора Бучи. Наши катамараны прошли под де-
ревянным мостиком, который вёл к детскому 
лагерю. Лагерь оставил приятное впечатление 
– ухоженный и прибранный. Дальше мы вошли 

в Алапаевский район. На левом берегу на широком поле 
возвышается поминальный крест в честь наших предков, 
которые в 1662 году дали отпор башкирам, грабившим 
русские сёла. 
 Вечерело, и нам необходимо было найти удобное 
место для ночёвки. Встали лагерем сразу за деревней 
Госьково на крутом левом берегу. Наблюдали прекрас-
ный закат, поставили палатки, развели костёр, собрали и 
сожгли мусор, приготовили ужин. А после ужина - песни, 
танцы до позднего вечера. Самое драгоценное во всех 
походах – общение с друзьями и единомышленниками. 
Без здорового человеческого общения люди хиреют, бо-
леют и умирают. Здесь, в походах, понимаешь, что глав-
ный принцип Вселенной – абсолютное единство. Все мы 
маленькие частички единого целого. Походы учат обще-
нию, взаимопомощи, братскому отношению друг к дру-
гу. 
  Утро было прекрасным, солнечным и по-летнему тёп-
лым. Позавтракали, загрузились - и в путь. В деревне 
Раскатиха нас ждал транспорт. Причалили, загрузились 
в  машины и двинулись на зимние квартиры. Но надолго 
мы запомним то время и те места, где побывали в эти 
дни.  Спасибо реке Реж за неповторимую красоту, спаси-
бо Природе, спасибо Погоде и всем тем, кто был рядом. 
 Павел ГУДКОВ, фото автора.

Îñåííèé ñïëàâ ïî ðåêå Ðåæ

✒✒  àá îéçÑéÇ êÖÜÖÇëäéâ ïìÑéÜÖëíÇÖççéâ ÉÄãÖêÖà

 Так уж получилось, что осознанно я стал рисовать храмы с 
1999 г., в основном – разрушенные в двадцатых-тридцатых го-
дах прошлого столетия. Картины, на которых были запечатле-
ны святые места Прикамья, представлялись на всероссийских 
и региональных выставках. В своё время они привлекли внима-
ние руководящих лиц, и в короткие сроки были восстановлены 
некоторые церкви XVIII-XIX вв. 
 В Режевском районе начал делать зарисовки с 2005 г. Ри-
совал  Иоанно-Предтеченскую церковь XIX в., затем выходит 3 
листа с изображением храма с. Клевакинского, который освя-
щён в честь святых мучеников Фрола и Лавра 9 октября 1873 г. 
Эти три работы вы видите здесь.
 Уважаемые режевляне и гости города, приглашаю вас посе-
тить художественную галерею (ДК «Металлург», ком. №20).

Владимир ЛУЗИН,
заслуженный художник 

Российской Федерации.

Тихий уголок обители, 2006.
 Цв. б., тушь, перо, 36,2х23,8 см.

Õðàì â Êëåâàêèíî 

 23 октября в Большом зале Дома художни-
ка (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97) в рам-
ках Всероссийского фестиваля «УРАЛ-ГРАФО» 
открывается выставка-номинация «Традицион-
ная графика», в которой участвует  художник из 
Режа Владимир Лузин с произведениями «Зима 
на Уралмаше» и «Весёлые горы» под Невьянс-
ком». В Малом зале открывается персональная 
выставка народного художника Дмитрия Бисти 
(г. Москва).
 Выставки работают до 19 ноября.

Фроло-Лаврская церковь XIX в., 2005.
 Б., тушь, перо, 34,7х43,8 см.

Колокольня, 2005.  
  Б., тушь, перо, 49х27,5 см.      
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 Когда в ЦКИ шёл проект «Территория  
семейного творчества», режевляне уви-
дели на сцене замечательные семьи, 
сплочённые не только родственными от-
ношениями, но и любовью к искусству. 
Победу в сложном, многоэтапном состя-
зании зрители присудили Чудаевым из 
Глинки. Татьяна Николаевна, Пётр Ивано-
вич и их дети Виктор и Вероника свобод-
ное время отдают цирковым жанрам. 
 Вдохновитель семейного творчества 
– Пётр Иванович. Он с детства мечтал о 
цирке, но в деревне, где он рос, не у кого 
было учиться этому искусству. Только 
после армейской службы появилась воз-
можность попасть в цирковую студию во 
Владивостоке, где он стал заниматься.
 Однажды студия отмечала юбилей, и  
на этот праздник в компании с подругой 
пришла Татьяна Николаевна. Здесь она 
и познакомились с Петром Ивановичем. 
Позже Татьяна Николаевна тоже увлек-
лась цирком, научилась жонглировать. И 
дети их, конечно, не могли не 
разделить увлечение родите-
лей. С рождения отец обучал их 
цирковым трюкам.
 - Ребёнка в двухнедельном 
возрасте уже ставил на ладонь, 
- рассказывает Татьяна Нико-
лаевна. - Они сразу не боялись 
высоты.
 Дочь и сын стали занимать-
ся в Глинском доме культуры, в 
детской цирковой студии «Са-
моцвет», которую организовал 
отец. Занятия отнимают много 
времени, ведь цирк требует от-
точенного мастерства. 
 - Это хорошо для детей, - счи-
тает Татьяна Николаевна. - У них 
вырабатывается режим. Они 
знают, что надо идти на занятия, 
там будут люди, которых ты не 
должен подвести. Ответствен-
ность дисциплинирует. У нас в 
семье мы детям не даём полную 
свободу: «что хочу, то и делаю». У 
них есть только час свободного времени 
до занятий и час после занятий. Если за-
нимаешься делом, которое нравится, это 
замечательно: значит, нашёл себя.
 О старшем из детей, Викторе, похоже, 
можно сказать, что нашёл себя. В этом 
году он окончил цирковое училище, за-
щита прошла на отлично. Виктор зани-

мается жанром «диаболо». Недавно на 
международном фестивале его номер 
заинтересовал членов жюри настолько, 
что они попросили Виктора прислать ви-
део, – возможно, пригласят участвовать 
в цирковой программе. Именно с цирком 
связывает Виктор своё будущее.  
 Вероника выбор ещё не сделала. Ро-
дители ни на чём не настаивают. Мама 

считает, пусть выбирает любую профес-
сию, главное – чтобы работа приносила 
удовольствие. А папа не уверен, что цирк 
для девочки подходящее занятие. Одно 
дело – когда рядом страхует отец, кото-
рый чувствует огромную ответственность 
за дочь. Другое дело, когда опасные трю-
ки она будет выполнять одна. Но в любом 
случае выбор они оставят за ней.

 Пётр Иванович воспитал в Глинке целую 
когорту юных циркачей.
 - Приходит к нам много детей, оставляю 
самых способных, - говорит он. – Осталь-
ные могут попробовать свои силы в танце, 
драмкружке, спорте… Надо, чтобы каж-
дый ребёнок нашёл применение своему 
таланту и не тратил детство на то, что ему 
не подходит.
 Сейчас в студии «Самоцвет» зани-
маются 20 детей. Студия неоднократно 
участвовала в конкурсах и фестивалях 
любительского цирка разных уровней. 
Этим летом юные артисты выступали в    
Выборге на фестивале «Цветы России. 
Белая ночь» и среди сорока коллективов 
завоевали высшую награду. «Вы покорили 
нас обаянием, детской непосредствен-
ностью», - признавались члены жюри. Из 
Выборга привезли целый набор почётных 
трофеев. Восьмилетний Максим Хомяков, 
эквилибрист на катушках, впервые высту-
павший на фестивале, и жонглёр Саша 

Субботина получили 
дипломы лауреатов вто-
рой степени. Лауреата-
ми первой степени стали 
Настя Южакова с номе-
ром «китайские палоч-
ки» и Вероника Чудаева 
(хула-хуп), а также груп-
па акробатов на скакал-
ке. Пётр Иванович был 
награждён грамотой ла-
уреата первой степени 
за режиссёрскую рабо-
ту – постановку номера 
Вероники «Метод дедук-
ции». Позже именно этот 
номер зрители увидели 
на режевской сцене в 
проекте «Территория  
семейного  творчества». 
     Этот год для семьи  
Чудаевых отмечен целой 
серией побед: гран-при 

на Всероссийском фес-
тивале, гран-при в про-

екте «Территория семейного творчества», 
красный диплом Виктора, победа Татьяны 
Николаевны в конкурсе «Берегиня»… И  
повсюду их приглашают и ждут, потому 
что цирк любят все.

Людмила НИКОНОВА.
Фото из архива семьи Чудаевых.

Ñåðåáðÿíûé ïðèç¸ð
Âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà

    Аня Максимова, семилетняя 
шахматистка из Клевакино, заняла 
второе место на 15 Всероссийских 
лично-командных соревнованиях 
сельских школьников в возрастной 
категории девочек до 9 лет. Игры 
проходили в селе Кинель-Черкас-
сы Самарской области.
     Аня была младшей из сопер-
ниц, ей вручён диплом «Самая 
юная участница». Играла она не 
с ровесницами, а с девушками на 
несколько лет старше себя в соот-
ветствии с уровнем  её квалифи-
кации.
       Тренер Анны Максимовой, А. А. 
Замуруев, доволен успехом: из его 
воспитанников ещё никто не доби-
вался столь высокого результата. 
Прежде дважды юные шахматис-
ты из Клевакино получали на со-

ревнованиях такого уровня бронзу. 
 - Теперь будем бороться за золото, - сказал Александр Афанасье-
вич.
 В десятку лучших юных сельских шахматистов России вошла ещё 
одна его воспитанница - Алина Сарксян. Она набрала равное коли-
чество очков с двумя участницами и разделила с ними 5-7 места.

Людмила НИКОНОВА.
Фото Владимира МАКСИМОВА.

 В рамках недели безопасности инспектором 
по пропаганде безопасности дорожного движе-
ния Ксенией Скутиной совместно с инспекторами 
ДПС ОГИБДД ОМВД по Режевскому району в шко-
ле №2 была организована акция «Пешеход – на пе-
реход!».
 Во время акции ученики первых классов с 
участием отряда юных инспекторов на прак-
тике изучили правила дорожной безопас-
ности. Большое внимание было обращено на 
так называемые «дорожные ловушки», также 
полицейские совместно с педагогами школы 
прошли с первоклашками безопасный марш-
рут от школы до пешеходного перехода. Инс-
пекторы ДПС обеспечивали безопасность на 
пешеходном переходе, а инспектор по пропа-
ганде объяснила детям, как правильно пере-
ходить дорогу. 
 В игровой форме дети получили информа-
цию об основных правилах перехода дороги 
на пешеходном переходе, о важности соблю-
дения бдительности и внимательности, что 
позволит им в дальнейшем избежать проблем 
на дороге.
 Мероприятия, направленные на изучение 
детьми ПДД, прошли также для воспитанников 
центра «Дар», детских садов «Ёлочка», «Золо-
той петушок», «Сказка», «Вишенка» и учащихся 
школ №№4 и 44. Познавательная программа 
была подготовлена ОГИБДД ОМВД России по 
Режевскому району совместно с ДК «Горизонт». 
Её задачей являлась профилактика правонару-

шений среди несовершеннолетних, формирова-
ние законопослушного поведения детей на доро-
гах. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.

Фото К. СКУТИНОЙ.

Полицейские показали детям безопасный путь 
домой.

Ïåøåõîä - íà ïåðåõîä!
✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

✒✒  ìÇãÖóÖçàü

Ñåìüÿ ×óäàåâûõ

На сцене – студия «Самоцвет».

Выступают Вероника и Пётр Иванович Чудаевы.
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«Êàêàÿ ïåñíÿ
áåç áàÿíà¾»

 2 октября в Соколовском клубе отмеча-
ли День пожилых людей. У нас были гости 
– председатель местной организации об-
щества инвалидов С. В. Апоник с  самоде-
ятельными артистами. Под аккомпанемент 
баяна А. И. Лотова звучали песни в испол-
нении Р. Н. Чучалиной. Концертные номера 
чередовались с весёлыми конкурсами.
 Впервые поздравить старшее поколе-
ние соколовских жителей приехали депу-
таты Режевской Думы Р. Р. Садыков и В. Г. 
Кураев. Как оказалось, Валентин Генна-
дьевич Кураев отлично играет на баяне. И 
вместе с остальными участниками празд-
ника гости пели песни и частушки.
 От районного совета ветеранов были 
вручены грамоты Л. С. Ерошенко и С. Б. 
Кривко.
 Жители деревни благодарят организа-
торов праздника за отличный вечер.

С. КРИВКО, староста д. Соколово.

Ñ çàáîòîé î ëþäÿõ
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
 Вечер, посвящённый Дню пенсионера, 
прошёл в Голендухино. Совет ветеранов 
устроил запоминающийся праздник. Ан-
самбль «Душеньки-подруженьки» порадо-
вал жителей двух деревень – Голендухино 
и Першино – весёлыми, задорными песня-
ми. Гости из центра «Доверие» прочитали 
для людей старшего поколения познава-
тельную лекцию. Кроме того, привезли с 
собой вещи для малоимущих. Мы благо-
дарим совет ветеранов за заботу о людях 
пожилого возраста.

Жители деревни Голендухино.

Îò âíóêîâ – 
áàáóøêàì 

è äåäóøêàì
 В школе №2 провели праздник, посвя-           
щённый Дню пожилых людей. Ученики для 
нас пели, танцевали, читали стихи и пока-
зали сценку про курочку Рябу. Для бабушек 
провели игру «Угадай песню». Большое 
спасибо ребятам и учителям за достав-
ленную радость.

В. РУСАКОВА.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые жители Режевского 

городского округа!

     18 октября 2017 года в 10.00 часов в 
малом зале администрации Режевского 
городского округа (ул. Красноармейс-
кая, 16) созывается очередное заседа-
ние Режевской Думы седьмого созыва. 
На заседании планируется рассмотреть 
следующие вопросы:
1. О признании утратившим силу реше-
ния Режевской Думы  от 17.11.2004 №56 
«Об утверждении Правил благоустройс-
тва, обеспечения санитарного содер-
жания населённых мест, обращения с 
отходами на территории Режевского го-
родского округа».
2. Информация по выполнению наказов 
избирателей, высказанных в ходе изби-
рательной кампании кандидатам в депу-
таты Режевской Думы седьмого созыва, 
а также выполнение наказов избирате-
лей, высказанных в ходе депутатских 
приёмов по округам.
3. Информация о наличии гидротехни-
ческих сооружений в Режевском городс-
ком округе и обеспечении безопасности 
ГТС в Режевском городском округе.
 4. Информация о ходе строительства 
газопроводов в Режевском городском 
округе.
5. Разное.

 Творческие работы принима-
ются с 1 октября по 27 ноября 
2017 года.
 ЦИК России, Российский фонд 
свободных выборов, информаци-
онное агентство «Национальная 
Служба Новостей», МГУ имени 
М. В. Ломоносова, НИУ «Высшая 
школа экономики» приглашают 
молодых людей, которые любят 
и могут снимать видео для ТВ и 
делать аудиоролики для радио, к участию 
в Молодёжном конкурсе видео- и аудио-
роликов  «Я выбираю!».
 Кто эти люди? Все молодые люди от 
14 до 30 лет, увлечённые творчеством и 
желающие заявить о себе.
 Что им нужно? Для участия в конкурсе 
нужно снять или записать своими силами 
видео- или аудиоролик длительностью до 
5 минут, основная идея которого отраже-
на в названии конкурса. Выбор – это то, 
что мы делаем каждый день при приня-
тии любых решений. Выбор – это способ 
выражения личного мнения. Как ваш вы-
бор может изменить вашу жизнь? Жизнь 
ваших близких? Жизнь общества? Жизнь 
страны? Кстати, «когда необходимо сде-
лать выбор, а вы его не делаете, – это 
тоже выбор», – так сказал американский 
философ Уильям Джеймс. А что скажете 
вы? Согласны вы с тем, что если не выби-
раешь ты, то выбирают за тебя?

 А судьи кто? Победителей выберет 
жюри, в состав которого войдут пред-
ставители СМИ, Центризбиркома, МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Высшей школы 
экономики, коммуникационных агентств 
и профессиональных организаций из об-
ласти ТВ, радио и кино.
 Цена вопроса? Победителей ждут 
почёт и уважение. Работы участников 
планируется транслировать в эфире ра-
диостанций и молодёжного телеканала. 
Ролики-победители соответствующей 
тематики выйдут в эфир федеральных 
телеканалов в рамках информационной 
кампании в период подготовки и прове-
дения выборов Президента Российской 
Федерации в 2018 году. Финалисты будут 
приглашены в Москву на торжественную 
церемонию для награждения ценными 
призами и подарками (видеокамеры, 
планшеты и смартфоны).
 Условия творческого конкурса. Для 
участия в конкурсе принимаются роли-

ки любого жанра и творческого реше-
ния (игровое, документальное кино, 
анимационные фильмы, видеосюжеты                
и т. д.), соответствующие тематике кон-
курса. Видеоролик может быть сделан 
любым техническим способом, в том 
числе – с помощью мобильного теле-
фона. Ролик в формате AVI, MP4, MOV, 
MPEG разрешением от 720х480 до 
1920х1080. Размер файла – до 20 Мб. 
Видеоролики могут быть в цветном 

или чёрно-белом исполнении, содержать 
элементы компьютерной графики. Дли-
тельность ролика не должна быть менее 
30 секунд и не должна превышать пяти 
минут (300 секунд).
 Какие номинации? Лучший игро-
вой видеоролик; лучший анимационный 
видеоролик; лучший информационный 
видеоролик; лучший музыкальный ви-       
деоклип; лучший аудиоролик. Творческая 
работа, набравшая наибольшее количес-
тво голосов в Интернете, победит в номи-
нации «Приз зрительских симпатий».
 Победителей будут отбирать в трёх 
возрастных категориях: от 14 до 16 лет; 
от 17 до 20 лет; от 21 до 30 лет.
  Узнать все  подробности и новости 
о конкурсе, проголосовать за лучшую 
работу можно на сайте: konkurs@nsn.
fm.
 Соб. инф.

 Стартовал осенний при-
зыв, и молодые режевляне, 
получившие повестки, по-
спешили явиться в военко-
мат. Вот уже на протяжении 
двух недель собирается ко-
миссия, решающая даль-
нейшую судьбу призывни-
ков. Как идёт работа, нам 
рассказал начальник от-
деления подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу Андрей Валерьевич 
Томилов. 
 - За период осеннего 
призыва 2017 года в воен-
ный комиссариат в г. Реж 
должны явиться 222 че-
ловека. Из них, согласно 
плану, отправить на службу 
в Российскую армию наш 
район должен 71. Это почти 
в два раза больше, чем вес-
ной, тогда перевыполнили 
план  по  призыву,  поэто-
му уверены, что и осенью 
мы выполним поставлен-
ную задачу. Призывники из 
Режа служат во всех видах 
войск Вооружённых Сил 
страны.
 Да, большинство молодых 
людей получают отсрочку от 
службы в связи с учёбой. Их количество 
увеличилось, так как с этого года на неё 
имеют право и студенты, получающие 
среднее специальное образование. Од-
нако с каждым годом возрастает процент 
молодых людей, желающих служить в ар-
мии. И хотя ситуация позволяет доучить-
ся, они берут академический отпуск и ухо-
дят на срочную службу. Они считают это 
не обязанностью, армия для них – место, 
где должен побывать каждый настоящий 
мужчина. 
 Именно поэтому есть среди режевлян 
и те, кто выбирает службу по контракту в 
качестве своего жизненного пути. Сегод-

ня у молодых людей, получивших сред-
нее специальное образование, наравне 
с теми, кто окончил вуз, появилась воз-
можность сразу, не дожидаясь призыва 
на срочную службу, пойти на контракт, - 
рассказал Андрей Валерьевич.
 Первая торжественная отправка ре-
жевских призывников состоится 25 октяб-
ря. Молодые люди отправятся на сборный 
пункт, где состоится распределение и ре-
шится их дальнейшая судьба на ближай-
ший год. Именно там призывники узнают, 
в каком роде войск и как далеко от дома 
они будут служить.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Ñòàðòîâàë ìîëîä¸æíûé êîíêóðñ 
âèäåî- è àóäèîðîëèêîâ «ß âûáèðàþ!» 

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ïðèçûâíèêè 
õîòÿò ñëóæèòü

Начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу

 Андрей Валерьевич Томилов.

✒✒  ëèéêí

Áèëåòû 
íà ×Ì-2018: 

ïåðâûé ïåðèîä 
ïðîäàæ 

çàâåðøèëñÿ 
 В то время как отборочный турнир 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
в России подходит к концу и всё боль-
ше и больше команд обеспечивают 
себе участие в главном турнире FIFA, 
закончился и первый период продажи 
билетов на ЧМ-2018. Продажи стар-
товали 14 сентября, и с тех пор было 
запрошено более двух миллионов би-
летов. Лидируют по числу поданных 
заявок болельщики из России: на их 
долю приходится чуть менее 70 про-
центов всех запрошенных билетов. Та-
ким образом, заявки из других стран 
составляют более 30 процентов. В пер-
вых рядах — болельщики из Германии, 
Бразилии, Мексики, США, Аргентины, 
Китая, Колумбии, Израиля и Египта. 
Ожидается, что, по мере того как новые 
команды будут оформлять путёвки на  
чемпионат мира FIFA 2018, количество 
зарубежных болельщиков, подающих 
заявки на билеты, также будет расти.
 Билеты, приобретённые в ходе этого 
этапа продаж, будут доставлены вла-
дельцам бесплатно. Доставка билетов 
начнётся не раньше апреля-мая 2018 
года (сроки будут уточняться).
 Подробная информация о биле-
тах на чемпионат мира FIFA 2018 – 
на сайте FIFA.com/bilet.
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Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевско-
го городского округа сообщает о проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для строительства жилого дома. Категория земель 
- земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:1919007:90. Мес-
тоположение: Свердловская область, город Реж, улица Маяковского (за 
домом №71). Площадь земельного участка 837,00 кв. м. Земельный учас-
ток правами третьих лиц не обременён. Разрешённое использование: для 
индивидуального жилищного строительства.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Ре-
жевского городского округа от 11.10.2017 №2230 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене, на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Реж, ул. Маяковского (за домом №71)».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешённого строительства объекта капитального строительства содер-
жатся в градостроительном плане земельного участка, утверждённом по-
становлением Администрации Режевского городского округа от 18.09.2017 
№2094 «Об утверждении градостроительных планов земельных участков в 
городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения: имеется техническая возможность подключения электро-
снабжения мощностью до 10 кВт на напряжении 220 В либо до 15 кВт на 
напряжении 380В к существующей линии электроснабжения ул. Маяков-
ского с дополнительным строительством 40 м ВЛ при обеспечении потре-
бителем вертикального габаритного вводного провода (кабеля) не менее 
6 м над проезжей частью улицы. Плата за осуществление технологичес-
кого присоединения установлена Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 №861 (п. 17 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств…) и составляет 550 рублей при присоединении 
объекта мощностью до 15 кВт по третьей категории надёжности (по одно-
му источнику электроснабжения). Срок действия технических условий 3 
года.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок – 4000 (четы-
ре тысячи) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 800 (восемьсот) рублей 00 копеек.
 «Шаг аукциона» – 120 (сто двадцать) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов организа-
тор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов не позд-
нее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ра-
бочее время по предварительному согласованию с начальником Управле-
ния муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 14.10.2017 по 14.11.2017 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 следующие докумен-
ты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возврата 
задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновременно с 
полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 14.11.2017 на расчётный счёт 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Красно-
армейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/
КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ 
Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Маяковского (за домом №71).
  12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия при-
нимает решение о признании претендентов участниками торгов. Опреде-
ление участников торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. Если единс-
твенная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного учас-
тка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
16.11.2017 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус учас-
тника торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 
20.11.2017 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за пред-
мет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению 
к начальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один 
шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой аукционистом 
предложений на её повышение от других участников аукциона не поступи-
ло.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме за 
исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания сторо-
нами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в аукционе участвовал один участник, единственный участник аукциона 
вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене 
аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в 
течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протоко-
ла.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 

округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.
 
 Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевско-
го городского округа сообщает о проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для строительства склада. Категория земель - 
земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:0701005:700. Мес-
тоположение: Свердловская область, Режевской район, село Черемис-
ское, улица Молодёжная, д. 17. Площадь земельного участка 2398,00 кв. 
м. Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешённое 
использование: строительная промышленность.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Ре-
жевского городского округа от 24.08.2017 №1861 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене, на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Режевской район, село Черемисское, улица Молодёжная, д. 
17».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешённого строительства объекта капитального строительства содер-
жатся в градостроительном плане земельного участка, утверждённом по-
становлением Администрации Режевского городского округа от 18.07.2017 
№1609 «Об утверждении градостроительных планов земельных участков в 
городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения: в соответствии с заключением филиала «Свердловэнерго» 
- ОАО «МРСК Урала» сведения о возможности подключения к электричес-
ким сетям отсутствуют.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок – 9140 (де-
вять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 1828 (одна тысяча восемьсот двадцать восемь) руб-
лей 00 копеек.
 «Шаг аукциона» – 275 (двести семьдесят пять) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов организа-
тор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов не позд-
нее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ра-
бочее время по предварительному согласованию с начальником Управле-
ния муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 14.10.2017 по 14.11.2017 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 следующие докумен-
ты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возврата 
задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновременно с 
полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 14.11.2017 на расчётный счёт 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Красно-
армейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/
КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ 
Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, село Черемисское, улица Молодёжная, д. 17).
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия при-
нимает решение о признании претендентов участниками торгов. Опреде-
ление участников торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. Если единс-
твенная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного учас-
тка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
16.11.2017 в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус учас-
тника торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 
20.11.2017 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за пред-
мет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению 
к начальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один 
шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой аукционистом 
предложений на её повышение от других участников аукциона не поступи-
ло.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме за 
исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания сторо-
нами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в аукционе участвовал один участник, единственный участник аукциона 
вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене 
аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в 
течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протоко-
ла.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.
 
 Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевско-
го городского округа сообщает о проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для производственной деятельности. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:1902002:611. 
Местоположение: Свердловская область, Режевской район, г. Реж, Орло-
вая гора. Площадь земельного участка 183,00 кв. м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременён. Разрешённое использование: произ-
водственная деятельность.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Ре-
жевского городского округа от 11.10.2017 №2229 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене, на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Режевской район, г. Реж, Орловая гора».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешённого строительства объекта капитального строительства содер-
жатся в градостроительном плане земельного участка, утверждённом по-
становлением Администрации Режевского городского округа от 18.09.2017 
№2095 «Об утверждении градостроительных планов земельных участков в 
городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения: в соответствии с заключением филиала «Свердловэнерго» 
- ОАО «МРСК Урала» сведения о возможности подключения к электричес-
ким сетям отсутствуют.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок – 4000 (четы-
ре тысячи) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 800 (восемьсот) рублей 00 копеек.
 «Шаг аукциона» – 120 (сто двадцать) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов организа-
тор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов не позд-
нее 3 дней с момента принятия такого решения. 
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ра-
бочее время по предварительному согласованию с начальником Управле-
ния муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 14.10.2017 по 14.11.2017 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 следующие докумен-
ты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возврата 
задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновременно с 
полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 14.11.2017 на расчётный счёт 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Красно-
армейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/
КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ 
Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, Орловая гора).
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия при-
нимает решение о признании претендентов участниками торгов. Опреде-
ление участников торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. Если единс-
твенная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного учас-
тка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
16.11.2017 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус учас-
тника торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 
20.11.2017 в 13 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за пред-
мет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению 
к начальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один 
шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой аукционистом 
предложений на её повышение от других участников аукциона не поступи-
ло.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме за 
исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания сторо-
нами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в аукционе участвовал один участник, единственный участник аукциона 
вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене 
аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в 
течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протоко-
ла.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.



■ 1-комнатную квартиру или 
меняю с доплатой на 2-ком-
натную. Телефон 8-9090-160-
564.
■ 1-комнатную благоустро-
енную квартиру улучшенной 
планировки в районе Семь вет-
ров (ул. Ленина, 74/4), 3 этаж, 
S - 33,1 кв. м, лоджия 6 метров, 
цена 1150000 рублей. Собствен-
ник. Телефон 8-902-272-21-98.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани; а/м «Сузуки Гран Ви-
тара», г. в. 2013, пробег 50 тыс.; 
участок на Гавани, 5 соток; СКС 
- 49 год, ЗСЛ - собака, 4 года; 
самоделку на камерах, 2 мос-
товая, ДВС ИЖ; сруб дома 6х7 
м, строганый комплект. Телефон 
8-963-040-83-14.
■ или сдам 2-комнатную 
благоустроенную квартиру в 
районе Семь ветров (ул. Ленина, 
76/3), 2 этаж, S - 47,5 кв. м, цена 
1300000 рублей. Собственник. 
Телефон 8-902-272-21-98.
■ срочно 3-комнатную квар-
тиру в районе УПП ВОС, недо-
рого. Тел.: 8-902-277-47-14, 8-982-
640-26-18.
■ участок в к/с «Пробойный 
ключ», S - 429 кв. м, имеется 

домик кирпичный, свет, вода. 
Рядом пруд. Цена 150 тыс. руб., 
торг. Обращаться по тел. 8-902-
442-48-08, Елена.
■ а/м «ВАЗ-2115», г. в. 2003, 
цвет серебристый, цена 60 тыс. 
руб., тонированная, литьё + зим-
няя резина, музыка, фаркоп, 
есть котёл. Тел.: 8-963-04-279-
68, 8-950-197-63-32.
■ доску (обрезную и необрез-
ную), брус, бруски, штакетник, 
заборную доску, горбыль 
пилёный. Тел.: 8-950-546-65-43, 
8-961-772-99-89.
■ дрова, заборную доску. Те-
лефон 8-950-632-74-21.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-982-667-
88-48.
■ дрова колотые: берёза, 
сухара. Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-912-63-22-126.
■ дрова: берёза, сосна; торф, 
перегной, чернозём, навоз; 
отсев, щебень, песок, бутовый 
камень. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Тел. 8-912-633-16-87, 

8-952-146-18-40.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ЗИЛ-
131», до 6 тонн. Телефон 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.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва, дровяную срезку, опил; 
навоз. Услуги самосвала. Те-
лефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок, торф, 
навоз, перегной, плитняк, 
дровяную срезку, землю. До-
ставка а/м «КамАЗ», 10 т. Тел. 
8-912-607-93-55.
■ торф, перегной, чернозём, 
навоз; щебень, отсев, песок, 
бутовый камень. Дрова: берё-
за, сосна (колотые и чурками). 
Доставка а/м «ГАЗ-53», само-
свал. Тел. 8-952-146-18-40, 8-922-

18-44-341.
■ торф, перегной, навоз; 
отсев, щебень, песок; дрова. 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Грузчики. Перевозим пианино. 
Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 
8-912-03-88-727.
■ сено в рулонах, из склада; 
дрова колотые и чурками, в 
т. ч. льготным категориям; 
отсев, щебень. Доставка. Тел. 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено, солому; отсев, ще-
бень, шлак; навоз, перегной. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ зерно, дроблёнку; сено из-
под навеса; дрова колотые 
сухие. Доставка. Телефон 8-
919-398-05-59.
■ кольца ЖБ (доставка, уста-
новка), блоки фундаментные, 
стеновые панели, плиты пере-
крытия, 12 метров, перемычки 
6, 9, 12 метров, сваи. Требуется 
истопник. Тел. 8-912-28-10-810.
■ веники берёзовые. Телефон 
8-922-61-98-434.

Реклама

■ срочно в областную больницу «Липовка»: мед-
сестру, медбрата по массажу (медицинское 
образование обязательно). Телефон 8-902-254-
15-69, резюме высылать по адресу: lipovka@inbox.
ru; машиниста по стирке белья. Телефон 8-950-
547-11-92.
■ в динамично развивающуюся компанию ООО 
«ЭКОПРОМ»: руководителя отдела матери-
ально-технического снабжения (з/п 25000 
руб.), юриста (з/п 25000 руб), маркетолога (з/п 
30000 руб.),  мастера производственного цеха 
(з/п от 25000 руб.), водителей фронтального 
погрузчика (з/п 23000 руб.), слесаря по ре-
монту автотракторной техники и прицепного 
оборудования (з/п 22000 руб.), операторов 
технологического оборудования (19000 руб.), 
упаковщиков торфяных смесей (19000 руб.), 
контролёра (17000 руб.). Служебный транспорт. 
Своевременная и высокая заработная плата. Тру-
доустройство согласно Трудовому Кодексу Россий-

ской Федерации. Обращаться: ООО «ЭКОПРОМ», 
п. Озёрный, ул. Пионерская, 1Б. Справки по теле-
фонам: 8 (343) 385-00-19, 8 (932) 601-89-86. Адрес 
эл. почты: kadry@ekoprom-ekt.com
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: зам. 
главного инженера, главного энергетика, 
водителя погрузчика, газоэлектросварщика, 
бухгалтера (с опытом работы). Полный соцпа-
кет, высокая и своевременная выплата з/п. Адрес 
предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка 
транспорта «5 участок». 
■ в ООО НПО «Экспериментальный завод»: 
системного администратора, менеджера по 
продажам, инженера-электронщика, электро-
монтёра, токаря, фрезеровщика, энергетика, 
маляра. Обращаться по тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ электромонтёра 4 разряда в Режевской РЭС 
Артёмовских электросетей. Телефон 2-45-80.
■ на предприятие электрогазосварщика с опы-
том работы. Полный рабочий день. Трудоустройс-

тво согласно ТК РФ. Зарплата своевременно. г. 
Реж, ул. Почтовая, 60. Тел.: (34364) 3-27-00, 8-952-
130-18-48 (Александр).
■ для работы на пилораме рамщиков, води-
телей на «КамАЗ» (категория «С»), без в/п. 
Работа в пос. Монетный. Жильё предоставляется. 
Оплата труда при собеседовании. Тел.: 8-904-54-
11-333, 8-912-625-05-57, Виталий.
■ рабочих строительных специальностей 
(кладка, общестрой). Жильё предоставляется, 
зарплата вовремя, от 40 тыс. рублей. Телефон 8-
900-210-13-20.
■ 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 до 17 часов.
■ водителя на а/м «КамАЗ». Телефон 8-912-22-
17-909.
■ водителя категории «Е» на межгород. Теле-

фон 8-902-409-14-56.
■ водителей с л/а, диспетчера для работы в 
такси; продавца в павильон «Привокзальный». 
Телефон 8-905-804-39-07.
■ водителя категории «Д», тракториста. Теле-
фон 8-902-44-51-204.
■ в ООО «Баден-Баден» администраторов, по-
варов, врача-терапевта. Телефон 8-963-447-31-
07.
■ продавца в отдел игрушек и канцелярских 
товаров (6 участок, график 2/2). Обращаться по 
тел. 8-902-278-01-08.
■ в охранное предприятие охранников в ГБР, 6 
разряда, водительское удостоверение - обяза-
тельно, высокая з/п. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16 
(звонить с 8.00 до 17.00).
■ дворника по уборке территории (район Га-
вань). Телефон 3-80-50.
■ дворника на зимний период (район Гавань), 
можно пенсионера. Телефон 8-912-224-32-32.
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КСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

■ на длительный срок комнату в общежитии по адресу: ул. 
Свердлова, 8, S - 16,3 кв. м. Или продам. Возможна оплата мате-
ринским капиталом. Телефон 8-922-602-07-52.
■ в аренду торгово-офисные площади по адресу: г. Реж, ул. 
Металлургов, д. 24. Телефон 8-902-254-22-00.

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, термобудка. Грузчики. Тел. 
8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3-метровая. Город, межго-
род. Согласен на постоянную работу. Тел.: 8-953-00-493-94, 8-
908-902-73-69.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, «Га-
зель»: тент, борт, будки. Отсев, щебень, песок; дрова; торф. 
Грузчики. 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

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки, в любом состоянии. Авто-
разбор. Требуется рабочий. 
Телефон 8-902-27-22-000.
■  монеты, бумажные деньги, 
самовары, колокольчики, 
фарфоровые и металличес-
кие статуэтки, фото, воен-
ную и церковную атрибутику, 
часы, патефоны, царские зна-
ки, портсигары, значки СССР. 
Обращаться по тел.: 8-950-206-
40-60.

Реклама

 15 октяб-
ря испол-
нится два 
года, как 
нет с нами 
л ю б и м о го 
мужа, отца, 
брата СЮЗЕВА Анатолия 
Ивановича.
 Ушёл от нас ты в мир

 иной -
 Туда, откуда нет 

возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, печаль и боль

 утраты.
 Просим всех, кто его 
знал, помянуть добрым 
словом.

Родные.

 Уж сорок дней, 
как ты не с нами,

 Уж сорок дней, 
как тебя нет,

 Едва ли высказать 
словами,

 Что боль пронзает, 
как стилет,

 Что ноет сердце 
ежедневно,

 Что без тебя вся жизнь
 - тоска,

 Что все мечты ушли 
мгновенно,

 Что не легчает нам
пока...

 13 октября 2017 года 
исполнилось 40 дней, как 
внезапно перестало биться 
сердце дорогого и любимо-
го мужа, заботливого отца, 
нежного деда КУКАРЦЕВА 
Александра Васильевича.
 Дорогой наш человек был 
удивительным, не похожим 
на других. Обладал яркой 
харизмой. Энергичный, це-
леустремлённый, всегда за-
нимал в обществе активную 
жизненную позицию. На лю-
бой работе (большую часть 
жизни работал руководите-
лем) трудился добросовес-
тно, не считаясь со време-
нем, до полной самоотдачи. 
Инициативный, изобрета-
тельный, всегда проявлял 
смекалку, не боялся приме-
нять непопулярные меры, и 
часто его решение вопреки 
всему было самым правиль-
ным. В самой трудной ситуа-
ции  всегда находил выход. 
Его советы друзьям и знако-
мым часто помогали в слож-
ных жизненных ситуациях. 
 Честный, неподкупный, 
порядочный, никогда не 
кривил душой, отстаивая 
свои принципы, не боялся 
сказать правду в лицо, не 
любил подхалимов, дву-
личных, продажных людей, 
презирал подлецов.
 Очень любил своё село, 
односельчан, для каждого 
находил доброе слово, по 
возможности старался по-
мочь. Неслучайно многие 
жители называли его «ли-
цом села».
 В любой компании был 
заводилой и душой коллек-
тива. Его раскатистый смех 
заряжал всех оптимизмом. 

Умел радоваться жизни, 
каждому дню, мгновению.
 Очень гостеприимный, 
имел много друзей, дом 
всегда был многолюден. 
Отзывчивый, щедрый и бес-
корыстный был с роднёй и 
друзьями.
 В трудных жизненных 
ситуациях не унывал и не 
давал унывать другим. Под-
держивал словом и делом.
 С детства увлёкся охотой 
и рыбалкой, бережно и тре-
петно относился к природе. 
Беззаветно, нежно и тре-
петно любил свою семью, 
жену, детей, был крепкой 
опорой, стеной. С ним всег-
да было надёжно, уверенно 
и спокойно. Обожал внуков, 
у них был самый лучший и 
неповторимый дедуля.
 Оптимист, жизнелюб. 
Ярко жил. Всё спешил сде-
лать как можно больше 
добрых дел для людей, для 
друзей и родных. Не ходил, 
а летал, не тлел, а горел!..
 Невосполнимая, страш-
ная утрата!  Как нам не хва-
тает и всю жизнь будет не 
хватать тебя, наш милый, 
светлый, добрый муж, папа, 
дед!
 Нет слов, чтобы нам 

высказать всю боль,
 Всю горечь 

     преждевременной
 утраты.

 Как пережить разлуку 
нам с тобой,

 Как обойтись без мужа, 
деда, папы.

 Ты в памяти останешься
 у нас

 Весёлым, добрым, 
щедрым бесконечно.

 Так рано твой пришёл
 последний час.

 Скорбим мы по тебе и 
любим вечно.

 Жена, дети, внуки.

 Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93. 

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

 СТРОЙКА. Гипсокар-
тон, профнастил, плита 
OSB, фанера, утеплитель, 
изоляция, сухие смеси, 
ламинат, отделочные 
материалы. Бесплатная 
доставка по городу. Тел. 8-
922-16-999-16.

Реклама

 17 октяб-
ря исполнит-
ся 9 дней, 
как после 
п р о д о л ж и -
тельной бо-
лезни ушла 
из жизни 
мама, бабушка, прабабушка 
СЕРЕБРЕННИКОВА Валентина 
Фёдоровна.
 Выражаем огромную бла-
годарность похоронному 
дому «ХЭЛП+», сотрудникам 
Глинской столовой, коллекти-
вам д/с «Одуванчик» и Ленёв-
ской школы, совету ветеранов 
с. Глинское и всем сельчанам, 
которые пришли проводить 
в последний путь нашу маму, 
бабушку, прабабушку.

Родные.



ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ ОКТЯБРЬ
РАССРОЧКА 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

Дорогую и любимую 
маму, бабушку 
и прабабушку 

КОЛМАКОВУ ТАТЬЯНУ 
СЕМЁНОВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 Благодарны мы судьбе -
 Девяносто уж тебе!
 В свои годы удивляешь -
 Лишь с улыбкой нас 

встречаешь!
 Мамочка, тебе желаем
 Быть здоровой, 

не хворать,
 Ведь хотим с тобою 

вместе
 И столетие отмечать!
 Мудростью своей, 

терпением
 Нас в семью объединяешь,
 Даже правнуков и внуков
 Оптимизмом заряжаешь.
 Уходят годы безвозвратно,
 Не все сбываются мечты,
 Но как нам чувствовать 

приятно,
 Что есть на свете мама 

- ты!
 Не грусти, что волосы 

седеют,
 Береги себя и не болей,
 Потому что нет на белом

 свете
 Человека ближе и родней!

С любовью,
       дети, внуки,

         правнуки.

88 №81 Суббота, 14 октября 2017 г.№81 Суббота, 14 октября 2017 г.Реклама, объявления.

 В старину на Покров девушки молились, чтобы скорее выйти 
замуж: «Покров-праздничек, покрой землю снежком, а мою голо-
ву венцом». Они старались провести этот день весело, веря, что 
«если Покров весело проведёшь, дружка милого найдёшь». 

 На Покров начинают утеплять на зиму 
избу: приваливать завалинки, проконопа-
чивать пазы, промазывать рамы. Считали: 
«Чини избу до Покрова — а то не будет теп-
ла».

 Праздник Покрова был отра-
жением будущей зимы: будешь 
весел и бодр в этот день, и долгая 
зима пройдёт незаметно, без бед 
и горестей.

 Если к Покрову дуб и берёза 
облетели полностью - зима не 
будет яриться, а вот если лис-
тья на них остались, то впереди 
сильные морозы и ветра.

✒  êÄáçéÖ

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

 И. о. главного редактора Л. А. Никонова.

Мнение авторов 
публикаций
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 «Мужчина должен быть мужественным,
 женщина - замужней».
Магдалена Самозванец

Новинки с Московской выставки! 
В магазин «ИЗУМРУД» поступили 

красивые изделия от производителей.
 Например, кольца, серьги и подвески.

У нас 2 вида беспроцентной рассрочки. 
По карте «Халва» - без первоначального взноса!

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

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

ПЕНОБЛОКИ
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

ЗЯБЛИЦЕВА ЮРИЯ 
МИТРОФАНОВИЧА 

поздравляем 
с юбилеем - 80-летием!!!
 Муж дорогой, славный 

и милый,
 Папочка наш родной 

и любимый,
 Дедушка добрый, 

незаменимый,
 С днём рождения 

поздравляем
 И от всей души желаем,
 Чтобы ты никогда 

не болел,
 Чтобы ты никогда 

не старел,
 Чтобы вечно для нас ты 

был молодой,
 Весёлый и нежный, 

добрый такой.
 За руки золотые,
 За отцовский твой совет
 Целуем мы славные, 

добрые руки,
С любовью к тебе,

Жена, дети и
 внуки.

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
оплата 600 руб. в день 

(каждый вечер).
Тел. 8-909-015-71-74.

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ
на авторазбор, зарплата 20000 руб. Тел. 8-909-015-71-74

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 дру-
гая мебель по очень хорошим 
ценам!
 А также кухни премиум-
класса, столешницы, мойки 
из камня.
    Реклама.
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■ Межевание земельных 
участков. Технический план 
здания, сооружения. Телефо-
ны: 8 (34364) 3-03-53, 8-912-627-
09-90.
■ ТЕПЛИЦЫ. УСТАНОВКА. 
Усиленный каркас из про-
фильной трубы 20х20, 20х40, 
сотовый поликарбонат 4 мм, 
пропитанный брус 100х100. 
Монтаж, доставка. Город Реж. 
Телефон 8-922-16-999-16.
■ Кладка, ремонт, чистка пе-
чей. Телефон 8-900-21-600-99.
■ Ремонт крыш любой слож-
ности. Строительство домов, 
бань, беседок, заборов. Тел.: 
8-982-648-26-54, 8-953-00-10-
990.

■ Внутренняя отделка до-
мов и квартир; штукатурка, 
шпаклёвка, гипс, обои, плит-
ка, панели ПВХ. Полы (фане-
ра, линолеум, стяжка) и т. д. 
Телефон 8-904-164-34-50.
■ Химчистка мягкой мебели 
из текстиля и кожи. Мытьё 
окон и лоджий, уборка. Теле-
фон 8-912-633-87-66.
■ КФХ реализует коров 
стельных, высокоудойных; 
телят от 1 месяца (бычки и 
тёлочки). Телефон 8-953-039-
53-96.
■ Около центральной стома-
тологии найдены два ключа 
(простой и от сейф-двери). 
Находка в редакции.

Реклама

✒  ëçàåì
■ 3-4-комнатную квартиру, 
дом в районах: Первомайка, 
Кочнево, с. Останино, Глин-
ское и др. Дорого. Телефон 8-
912-291-62-94.                     Реклама

 Ремонтно-строитель-
ные работы. Отделка: 
штукатурка, обои, покрас-
ка стен, полов, потолков. 
Электрика, сантехника, 
водоснабжение, отопле-
ние. Недорого. Телефон +7-
900-042-19-73. 

Реклама

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 

БЕСЕДЫ
Дорогие братья и сёстры!

В нашем храме с сентября 

месяца начался цикл бесед 

для взрослых на духовную 

тематику с настоятелем храма.

Беседы будут проводиться 

по воскресеньям после 

Божественной литургии 

в 11.00 часов 

в храмовой библиотеке.

Приглашаем всех желающих, 

верующих и неверующих, 

уверенных и сомневающихся.

Телефон храма 2-16-21.                     
Реклама

■ Ремонт компьютеров и но-
утбуков, планшетов. Выезд 
на дом. Телефон 8-953-603-11-
05.

Реклама

■ Бригада выполнит стро-

ительно-монтажные, отде-

лочные, сварочные, сантех-

нические работы. Гарантия 

качества, соблюдение дого-

ворных сроков. Тел.: 8-912-219-

38-51, 8-9000-424-536.
Реклама

БОГОСЛУЖЕБНОЕ
РАСПИСАНИЕ

Храм св. Иоанна Предтечи

Мц. Харитины

Среда, 
18 октября

16.00 Вечернее богослу-
жение. Исповедь.

Апостола Фомы

Четверг, 
19 октября

08.40 Часы. Литургия.

Прп. Пелагии

Суббота, 
21 октября

12.00
12.20

16.00

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

Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцев VII 

Вселенского Собора. 
Ап. Иакова Алфеева

Воскресенье, 
22 октября

08.40 Часы. Литургия. 
Заупокойная лития.

 В нашем храме совершаются таинства ИС-

ПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРО-

ВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.

 Также вы можете заказать освящение дома 

(квартиры), автомобиля, отпевание, панихиду и 

прочее.

 Действуют взрослая и детская воскресные 

школы.

 Телефон 3-02-00. 
Реклама

■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Работаем с 
льготниками. Цемент, торф, навоз, перегной, земля, 
песок, щебень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчи-
ка, а/м «КамАЗ». Поможем вырубить лес. Вывоз му-
сора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.

Реклама


