
 Суббота,  21 октября
 Днём пасмурно, температура 
воздуха 0 градусов. Ночью с 21 на 

22 октября малооблачно, температура 
воздуха минус 4 градуса. 

Воскресенье, 22 октября
 Днём пасмурно, температура 
воздуха минус 1 градус. Ночью с 

22 на 23 октября ясно, температура воз-
духа минус 5 градусов. 

Понедельник, 23 октября
  Днём пасмурно, температура 
воздуха 0 градусов. Ночью с 23 на 

24 октября облачно, температура воздуха 
минус 4 градуса. 

Вторник, 24 октября 
 Пасмурно. Днём небольшой снег, 
температура воздуха 0 градусов. 

Ночью с 24 на 25 октября температура 
воздуха минус 3 градуса.
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Режевляне оценили деятельность полиции
 Общественный совет при ОМВД России по Режевскому району провёл социо-

логичский опрос об отношении горожан к деятельности полиции. Респондентам 

заданы вопросы о качестве работы полиции, о доверии к ней, о защищённости 

горожан от противоправных действий злоумышленников (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 Каждое четвёртое воскресенье 
октября в мире отмечается Меж-
дународный день тёщи. Не имея 
статуса официального, праздник 
тем не менее популярен во многих 
странах.

 Событие стало отмечаться с 1934 
года с лёгкой руки редактора одной 
из американских газет, который за-
явил, что тёща – это вторая мама, и 
было бы справедливо, чтобы наря-
ду с Днём матери тёщи имели свой 
праздник. 

 Праздник прежде всего призван 
наладить отношения между тёщей и 
зятем. Известно, что эти две сторо-
ны, исповедующие противополож-
ные принципы, тем не менее едины 
благодаря  дочери и жене. 

 По одной из версий, 
слово тёща произошло от 
глагола тешить. Тешить 
ребёнка. Тёща — лучшая 
нянька для ребёнка в мо-
лодой семье.

Выбрать подходящее место 
для остановочного павильона, 
который расположен в районе 
Режевского политехникума 
(СПТУ-107), просят жители 
близлежащих домов. Только 
вот представления о «под-
ходящем месте» у жителей 
и водителей пассажирских 
«Газелей» рознятся с мнени-
ем чиновников и надзорных 
служб.

 Ранее павильон  находился 
за ремонтной эстакадой, и к 
нему не было удобного подхода 
со стороны техникума и жилых 
домов. Подход к конечной оста-
новке загораживали ремонтиру-
ющиеся машины. А те, кто сумел 
до неё добраться по валунам и 
грязи, вынуждены были дышать 
выхлопными газами, которые 
источали стоящие рядом авто-
бусы с включёнными двигателя-
ми.
 Чтобы не омрачать себе каждое утро таким ожидани-
ем, люди написали письмо в администрацию РГО с про-
сьбой перенести остановку на несколько метров и уста-
новить её напротив гаражей, где, как написано в письме, 
она ранее находилась и всех устраивала.
 Власти города на обращение отреагировали и по со-
гласованию с ОГИБДД павильон перенесли… прямо к 
техникуму, на асфальтированную площадку.
 Казалось бы, чем плохо? Грязи нет, до стоянки «Газе-
лей» далеко, да и студентам очень выгодно. Но режевля-
не недовольны. Студенты игнорируют остановку и ходят 
на посадку на прежнее место. Говорят: «Мы так привык-
ли». Пассажиры сетуют: «Слишком далеко идти», а води-
телей не устраивает подъезд к павильону. Он хоть и сто-
ит на асфальте, но дорога к нему очень плохая, лишний 
раз по ухабам машину гонять жалко.
 Прокомментировать проблему мы попросили началь-
ника управления городским хозяйством Сергея Шияно-
ва.

 

- Устанавливая остановочный комплекс, мы руководс-
твовались прежде всего требованиями безопасности. 
Прежнее место остановки им, действительно, не отве-
чало, как и то место, куда просят перенести павильон 
сейчас. Там нет тротуара, безопасного подъезда для 
посадки и высадки пассажиров. На совещании по этому 
вопросу, где присутствовали представители ОГИБДД и 
ассоциации перевозчиков, было принято решение, что 
оптимально разместить остановку у здания техникума, 
- сказал Сергей Петрович.
 Также в УГХ подчеркнули, что в следующем году           
начнётся проектирование дороги в сторону Никольско-
го кладбища. В проекте будет предусмотрен перенос                   
и оборудование нового остановочного комплекса и раз-
воротного круга для водителей пассажирского транс-
порта.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Êîãäà ïî¸ò «Èâóøêà»
 В клуб деревни Першино приехал народный коллектив 
«Ивушка» (руководитель Михаил Петрович Клевакин). 
Зрители тепло встретили полюбившийся коллектив. Ни-
кого не оставили равнодушными то задорные, весёлые, 
то грустные мелодии. Эти добрые песни затронули сер-
дца. «Словно на небесах побывали», - говорили, расхо-
дясь с концерта, зрители. Жители Першино благодарят 
«Ивушку» за этот концерт. 

Н. ЕПИШИНА, 
культорганизатор д. Першино.

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

✒  Çéèêéë - éíÇÖí

Ïî÷åìó îòêàçûâàþò 
â âûçîâå âðà÷à? -

спросила нас возмущённая и расстроенная пациентка 
Быстринского филиала поликлиники. Как рассказала 
женщина, во время звонка в регистратуру, когда она 
хотела сделать вызов для больного мужа, ей ответили, 
что работать некому, а по вызовам ходить – тем более. 
Кроме того,  по телефону пришлось просить о том, что-
бы пациента хотя бы приняли вне очереди, подробно 
рассказав о состоянии его здоровья. Не без труда визит 
к врачу всё-таки состоялся, однако так не должно быть, 
уверена наша читательница: «Скольким ещё больным 
отказали в вызове терапевта на дом, да и могут ли во-
обще так поступать, аргументируя тем, что больной не 
лежачий?» - спрашивает она.
  «Не могут, - отвечает главный врач Режевской ЦРБ 
Александр Язвенко. - Обслуживание на дому – обя-
зательная медицинская услуга, отказать в которой не 
имеют права, если пациент по состоянию здоровья не 
может сам прийти в поликлинику. Также причиной для 
медицинского обслуживания на дому может стать эпи-
демическая ситуация. Да, на данный момент на Быст-
ринском принимают только два терапевта, нагрузка на 
них очень велика. Но это не повод отказывать населению 
в вызове специалиста на дом, поэтому я прошу, если по-
добное произойдёт, обязательно сообщить о ситуации 
руководству ЦРБ. Что касается вышеупомянутого слу-
чая, будет проведена служебная проверка, и если будет 
установлено, что отказ действительно был, виновные 
понесут наказание», - прокомментировал А. Н. Язвенко.
 

Полина САЛАМАТОВА.

Æèòåëè ïðîñÿò ïåðåíåñòè
 íåóäîáíóþ îñòàíîâêó

Павильон вернулся на историческое место. Об этом свидетельствует даже 
знак на здании техникума. Однако люди обходят остановку стороной.
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✒✒  ä 100-ãÖíàû éÇÑ

Предшественниками современного 
участкового уполномоченного поли-
ции в Российском государстве были 
квартальный надзиратель, околоточ-
ный надзиратель, урядник, старший 
милиционер, участковый надзиратель, 
участковый инспектор.

 В крупных городах с момента создания 
Министерства внутренних дел функции 
участкового уполномоченного выполнял 
квартальный надзиратель, который на-
блюдал за внешним порядком, освещени-
ем улиц и дворов, своевременным откры-
тием и закрытием торговых заведений 
в пределах городского квартала. После 
принятия 25 декабря 1862 года «Времен-
ных правил об устройстве полиции в го-
родах и уездах губернии» для непосредс-
твенной охраны общественного порядка 
на местах образовались новые полицей-
ские органы и учреждались новые долж-
ности.
 Крупные города делились на отдельные 
участки, вверенные особым участковым 
приставам; участки, в свою очередь, де-
лились на 2-3 околотка, при этом в каж-
дом околотке на службе состояли два око-
лоточных надзирателя.
 На должность околоточного надзира-
теля назначались лица, достигшие 25 лет, 
обладающие здоровым телосложением, 
имеющие соответствующее образование, 
право на льготы второго разряда по воин-
ской повинности или же приобретённую 
на государственной службе опытность.
 Обязанности околоточных надзира-
телей указывались в специальной инс-
трукции, он обязан был днём и ночью как 
можно чаще обходить вверенный ему око-
лоток для охраны общественной тишины 
и порядка. Ему предписывалось предуп-
реждать убийства, разбои, грабежи, кра-
жи и другие преступления против личной 
безопасности обывателей.
 Инструкция обязывала околоточных 
надзирателей взаимодействовать друг 
с другом, ибо «при полной солидарности 
всегда скорее и легче обнаруживаются 
преступления и разыскиваются преступ-
ники».
 9 июля 1878 года в штаты уездных поли-
цейских управлений для выполнения по-
лицейских функций по обеспечению об-
щественного порядка в уездах и волостях 
была введена должность полицейского 
урядника. Согласно инструкции, урядник 
должен был проживать в своих участках 
и без разрешения станового пристава не 
имел права отлучаться из них.
 Урядник обязан был тщательно изучать 
местность, входящую в данный участок, 
ознакомиться с местами, где могут укры-

ваться злоумышленные люди, скрывать и 
сбывать имущество, добытое преступле-
нием. В пределах своего участка урядник 
занимался предупреждением и пресече-
нием преступлений, составлением прото-
колов при обнаружении правонарушений, 
а также был обязан пресекать все дейс-
твия, направленные против правитель-
ства, к подрыву нравственности и прав 
собственности.
 Нетрудно заметить, что обязаннос-
ти и права околоточного надзирателя и 
урядника, содержание выполняемых ими 
функций во многом напоминают те, кото-
рые в настоящее время характерны для 
участковых уполномоченных полиции. 
Институт околоточных надзирателей и 
урядников существовал до 1917 года. В 
1918-1920 годы вместо указанных катего-
рий полицейских работников были вве-
дены должности старших милиционеров 
и волостных милиционеров. Народным 
комиссариатом внутренних дел РСФСР 
17 ноября 1923 года была утверждена 
Инструкция участковому надзирателю. 
Этот нормативный правовой документ 
положил начало формированию институ-
та участковых в российской милиции.
 Поэтому дата 17 ноября в соответс-
твии с приказом МВД России от 6 сентяб-
ря 2002 года №868 «Об объявлении Дня 
участковых уполномоченных милиции» 
считается датой начала формирования в 
органах внутренних дел института учас-
тковых уполномоченных милиции и Днём 
участковых уполномоченных милиции.
 В настоящее время служба участковых 
уполномоченных полиции - это обновлён-

ная, претерпевшая серьёзную реоргани-
зацию система подразделений в составе 
органов внутренних дел, со своими ещё 
не до конца решёнными проблемами и 
широкими перспективами.
 Круг обязанностей участковых уполно-
моченных полиции обширен - это прежде 
всего защита граждан, их жизни и здоро-
вья от преступных посягательств; соци-
альная реабилитация лиц, нуждающихся 
в помощи; работа с молодёжью и подрос-
тками; разносторонняя деятельность, на-
правленная на создание благоприятной 
обстановки для реализации законных 
прав, свобод и интересов граждан.
 Жители Режевского района с благо-
дарностью вспоминают участковых ин-
спекторов 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов:                                
В. Берсенёва, П. Жеребцова, В. Озорнина, 
А. Костоусова, Р. Зукарова, А. Голендухи-
на, Л. Кетова, М. Бодрова, С. Топоркова, 
О. Козицына, В. Стёпшина, А. Зяблицева, 
В. Новосёлова, Н. Ляпина, Ф. Сабирова,        
Д. Конюхова, М. Батенькова, В. Романен-
ко, А. Жуйкова, В. Чаринцева.
 В 2000-е годы мне посчастливилось 
нести службу в этом подразделении. И я 
с благодарностью вспоминаю моих кол-
лег: нашего начальника Т. Ческидову, 
участковых уполномоченных милиции                                 
Ю. Малыгина, В. Николаева, М. Аношина, 
Н. Ямина, Р. Джаманкеева, Р. Хамидулли-
на, Р. Гафеева, А. Черненко, А. Козицина, 
Р. Нурджаняна, Д. Избиенова, В. Глад-
ких, В. Лещёва, А. Малькова, О. Хананову,                                                                                           

А. Чернышёва. Некоторые из них до на-
стоящего времени несут эту нелёгкую 
службу.
 В соответствии с требованиями МВД 
России и в целях обеспечения эффек-
тивной оперативно-служебной деятель-
ности всех правоохранительных органов 
предусмотрено повысить роль участко-
вого уполномоченного полиции в борьбе 
с преступностью. И, продолжая традиции 
старшего поколения, принимая во вни-
мание новые условия деятельности, не-
сёт службу новое поколение: В. Амосов,             
А. Голендухин, Р. Хамидуллин, А. Усолкин, 
Ф. Шайнуров.
 Сегодня служба участковых уполно-
моченных полиции (УУП) занимает цен-
тральное место в системе органов внут-
ренних дел и является гарантом защиты 
граждан от преступных посягательств 
по месту жительства. По результатам её 
работы даётся оценка в целом органам 
внутренних дел, от этого непосредствен-
но зависит доверие российских граждан к 
органам правопорядка.
 Пользуясь случаем, хочу от всей души 
поздравить участковых уполномоченных, 
как ветеранов, так и в настоящее время 
несущих эту нелёгкую службу, с наступа-
ющим 100-летием Российской милиции 
(полиции).

Е. БЕЛЯВСКАЯ,
подполковник милиции в отставке.

Фото из архива Т. ЧЕСКИДОВОЙ.

Участковые уполномоченные милиции: на переднем плане Михаил Калинин, 
второй ряд (слева направо): Юрий Малыгин, Александр Чернышёв, 

Алексей Ивонинский, Михаил Аношин, второй ряд: Вадим Дегтярёв, 
Дмитрий Избиенов, Владимир Невраев, Радик Хамидуллин.

Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ñëóæáû ó÷àñòêîâûõ
 óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè

Татьяна Александровна Ческидова 
- подполковник милиции в отставке 

в прошлом возглавляла службу 
участковых уполномоченных.

✒✒  çì à çì!

Молодые родители из микрорайона Быстринский, а точнее их дети, столкнулись с 
колючей проволокой у себя на пути… на молочную кухню за детским питанием.

 Вход сюда расположен с торца здания местной поликлиники, а сама выдача «мо-
лочки» проходит в полуподвале еженедельно. Сюда нужно спуститься по лестнице, 
левый край которой и украшала колючая проволока. Как рассказали нам неравнодуш-
ные мамы, их дети, только делающие первые шаги, предпринимая попытки спуститься 
самостоятельно, в поисках опоры не раз хватались за пресловутую «колючку», которая 
непременно их царапала. 
 Таким способом дворник решила защитить свои клумбы от посягательств посети-
телей молочной кухни и на просьбы родителей убрать проволоку отвечала грубым от-
казом. В связи с этим жители Быстринского и обратились к нам в редакцию. Проблему 
мы озвучили врачу Ирине Анатольевне Корчун, на момент обращения исполняющей 
обязанности заведующей указанной поликлиникой. Вопрос она пообещала решить в 
течение часа и слово своё сдержала. Уже через пятнадцать минут после нашего звонка 
проволока с клумбы исчезла, а обрадованные этой новостью родители поблагодарили 
редакцию и руководство поликлиники за оперативное решение проблемы.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Çà ìîëîêîì ÷åðåç «êîëþ÷êó»Çà ìîëîêîì ÷åðåç «êîëþ÷êó»

Вот эта клумба – строго охраняемый объект! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2017 №2315 г. Реж

О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений, расположенных на землях на-
селённых пунктов в городских лесах 

Режевского городского округа в квартале 25 
выдела 24, 25, 27, 29, 33, квартале 27 выдела 

2, 8, 10

 В соответствии с пунктом 6 статьи 2, со статьями 78, 
79 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 №75 «Об утверждении Методических 
указаний по подготовке, организации и проведению аук-
ционов по продаже права на заключение договоров арен-
ды лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, либо права на заключе-
ние договора купли-продажи лесных насаждений в соот-
ветствии со статьями 78-80 Лесного кодекса Российской 
Федерации» («Российская газета», 2009, 22 мая, №92), 
руководствуясь статьёй 41 Устава Режевского городского 
округа («Режевская весть», 2005, 19 июля №86), постанов-
лением Администрации Режевского городского округа от 
13.10.2017 №2298 «Об организации и проведении аукци-
она по продаже права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений, расположенных на землях 
населённых пунктов, находящихся в собственности Ре-
жевского городского округа», для сохранности дорожного 
полотна и организации безопасного движения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отделу по ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобили-
зационной работе администрации (В. М. Белявский) про-
вести аукцион по продаже права на заключение догово-
ров купли-продажи лесных насаждений, расположенных 
на землях населённых пунктов в городских лесах Режевс-
кого городского округа - квартал 25 выдела 24, 25,27, 29, 
33 и квартал 27 выдела 2, 8, 10.
 2. Утвердить перечень земельных участков, подлежа-
щих вырубке и выставляемых на аукцион (прилагается).
 3. Установить размер задатка для участия в аукционе 
– 100% от начального размера цены заготавливаемой 
древесины.
 4. Установить величину повышения от начального раз-

мера цены заготавливаемой древесины («шаг аукциона») 
– 5%.
 5. Организационному отделу Администрации Режевс-
кого городского округа (Н. Р. Дмитриевой) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Режевская весть» и 
разместить на официальном сайте Режевского городско-
го округа.
 6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
по вопросам строительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи А. И. Качурина. 

Глава Администрации 
Режевского городского округа 

В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.    

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации Режевского 

городского округа от 17.10.2017 №2315
«О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров купли-продажи лесных насаждений, 

расположенных на землях населённых пунктов в город-
ских лесах Режевского городского округа в квартале 25 

выдела 24, 25, 27, 29, 33 и квартале 27 выдела 2, 8, 10»

Перечень земельных участков, подлежащих 
вырубке и выставляемых на аукцион 
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1 2 3 4 5 6 7

1 Квартал 25 выдела 
24, 25, 27, 29, 33

1,4 222 32246 32246 1518

2 Квартал 27 выдела 
2, 8, 10

1,4 277 43315 43315 2063

✒✒  éîàñàÄãúçé

✒✒  íÖÄíê

«Âîñåìü ëþáÿùèõ æåíùèí», 
èëè «Ëîâóøêà äëÿ ëþáèìîãî ìóæ÷èíû»

 На этот раз премьера спектакля прошла 
при полном аншлаге. Зал Центра культуры 
и искусств с трудом вместил поклонников 
творчества режевских актёров. Такое вни-
мание публики стало приятной неожидан-
ностью, отмечает режиссёр и руководи-
тель театра Анна Дублавская.
 - Наконец-то театр в Реже востребован 
и приобрёл своего зрителя! – не скрывает 
радости режиссёр. – Значит, десять лет 
усердной работы не прошли даром.

 Как и было заявлено, новая постановка 
сильно отличалась от дебютного спектак-
ля театра-студии. Действие было замкну-
то на детективной истории. По сюжету 
большая семья собралась в одном доме, 
но насладиться встречей не удалось, так 
как хозяина нашли убитым в своей спаль-
не. Женщины начинают расследовать, кто 
чем занимался в ночь убийства.
 События развивались динамично и до 
конца держали публику в напряжении. 
 - Волнение, конечно, присутствовало, 
но участницы спектакля быстро собра-
лись, и каждая справилась со своей сце-
нической задачей, - сказала Анна Дублав-
ская.

 По её словам, 90 процентов успеха лю-
бого спектакля – правильно подобранный 
состав актёров. Это утверждение полно-
стью оправдано. Каждая актриса поста-
ралась точно раскрыть характер своей ге-
роини и сделать образ запоминающимся.
 - Все классные! Играете, как профес-
сионалы! Очень рады, что провели вечер 
с вами! – такой отзыв в группе «Народ-
ный театр студия «ДА!» и студия «ШкоДА» 
(«Вконтакте») оставила зритель Наталья 
Щигалева.
 - Никогда не думала, что в Реже могут 
так хорошо играть! – резюмировала после 
премьеры режевлянка Анастасия. 
 Девушка впервые побывала на спектак-

ле студии «ДА!», так как довольно долго 
жила в Екатеринбурге и посещала только 
театры уральской столицы.
 В свою очередь актёры благодарны 
зрителям за тёплый приём, цветы и осо-
бенно за аплодисменты. Для них это глав-
ная награда.
 3-5 ноября «Ловушка для любимого 
мужчины» будет представлена на первом 
открытом фестивале взрослых любитель-
ских театров «Театр в чемодане», который 
состоится в городе Верхняя Салда.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

10 лет назад театр-студия «ДА!» 
впервые заявил о себе постановкой 
пьесы Робера Тома «Восемь любящих 
женщин». Тогда на премьеру пришли 67 
человек. 10 октября 2017 года зритель 
увидел новую версию этой пьесы под 
названием «Ловушка для любимого 
мужчины». 

Роли исполняли: Оксана Колмакова (Пьеретта), Евгения Чебурахина (Сюзон), 
Кристина Королёва (Луиза), Ирина Разуева (Мадам Шанель), Марина Отинова 

(Катрин), Анна Дублавская (Габи), Светлана Максимова (Бабушка). 
Роль Огюстины исполнила Анна Захарова (нет на фото).

Марина Отинова в роли любящей дочери Катрин срывает маски с окружающих 
отца женщин.

✒✒  ÇéáÇêÄôÄüëú ä çÄèÖóÄíÄççéåì

Çäåñü áóäåò 
íîâûé ìîñòèê

 Перед началом учебного года читатели подняли проблему 
разрушающегося мостика через ручей на улице Костоусова. 
Напомним, что он лежит на пути у посетителей центра «До-
верие», студентов колледжа и учеников школы №1. Обойти 
его невозможно, разве только выходить на проезжую часть. 
Некоторые, опасаясь провалиться, всё-таки рискуют и идут 
по дороге. 
 - Обещали же, что изменится что-то, доски гнилые обно-
вят, подлатают мостик, а ничего не сделали, - переживают 
за безопасность свою и школьников читатели. 
  И снова мы передали их слова в управление городским 
хозяйством. На этот раз планы в учреждении относительно 
этого мостика стали более определёнными – его снесут, а 
на его месте появится новый. Как рассказал Марат Шига-
пов, на данный момент подрядчик занимается изготовлени-
ем конструкции, у которой будут железные опоры и перила, 
настил нового мостика сделают деревянным. Уже через ме-
сяц он появится на улице Костоусова, обеспечив пешеходам 
безопасное передвижение через овраг. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Разрушающийся мостик снесут.
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Ответственная 
за рубрику

Людмила НИКОНОВА.
Телефон 3-13-32.

ÏÎ×ÒÀ 
ÏÎ×ÒÀ 

ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ïðàçäíèê 
â Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé

 Что нужно пожилому человеку? Внимание, забота, уважение. 
Всё это почувствовали к себе ветераны Режевского  политехни-
кума, когда пришли по приглашению администрации учебного 
заведения отметить День пожилых людей. 
 Ещё не войдя в техникум, гости окунулись в теплоту приёма 
радушных хозяев. Каждого у входа в здание встретили студен-
ты, проводили в гардероб, помогли раздеться и пригласили в 
зал, где были красиво накрыты столы. 
 Праздник открыла директор техникума С. А. Дрягилева. Мно-
го добрых слов сказала она в адрес собравшихся, не забыв упо-
мянуть и тех достойных людей, которые не присутствовали на 
мероприятии.
 Студенты под руководством Л. И. Ярополовой, Е. А. Горохо-
вой, Т. В. Чепчуговой подготовили концерт, который вызвал у 
присутствующих приятные эмоции. Отличное исполнение сти-
хов, песен, танцев отметили ветераны. Высоко оценили они все 
мероприятия вечера, организация которого  была поручена за-
местителю директора по воспитательной части О. В. Семёно-
вой.
 Доброе общение, веселье  продолжалось долго, а когда при-
шла пора расставаться, директор и тут не обошла внимани-
ем пенсионеров: она лично попрощалась с каждым, а тем, кто 
живёт далеко от техникума, выделила машину. 
 Более сорока человек присутствовали на праздничном вече-
ре. Престарелым пенсионерам, которые по состоянию здоровья 
не могут ходить на подобные мероприятия, подготовлены про-
дуктовые наборы. Многие их уже получили и были очень благо-
дарны за внимание. 
 Ветераны долго будут хранить в душе тёплое, уважительное, 
доброжелательное отношение к себе организаторов праздни-
ка.

С.  КОВАЛЁВА.

  Прошло уже почти четверть века с тех пор, как 
1 октября стали отмечать День пожилых людей. 
Цель праздника: привлечь внимание к  пробле-
мам стареющих пенсионеров, поблагодарить их  
за всё сделанное и созданное ими на протяже-
нии жизни, скрасить одиночество их преклонно-
го возраста.   
     Вот и в Липовском ДК за праздничным сто-
лом собрались пожилые люди. Глава Липовско-
го ТУ В. В. Родионов пожелал  всем пришедшим 
на встречу здоровья, светлых и радостных дней 
их осени жизни.  
     Интересную конкурсную программу провели 
сотрудники ДК. Присутствующие с удовольстви-
ем участвовали в конкурсах, которые проводили 
Н. Спасова и Е. Первакова (Королева-осень). За 
музыкальное оформление отвечала заведую-
щая ДК Е. Ласкова. От души танцевали участни-
ки праздника под музыку, подобранную Еленой 
Ивановной. Порадовали всех своими песнями 
П. Воронова и Н. Заровнятных. Гвоздём всей 
программы было выступление депутатов Р. Р. 
Садыкова и В. Г. Кураева. Они приехали не толь-
ко с подарками и душевным поздравлением, а 
ещё и с баяном. Под аккомпанемент Валентина 
Геннадьевича бабушки и дедушки исполнили 
песни молодости: «Подмосковные вечера», «Ог-
ней так много золотых», «Уральская рябинушка» 
и другие. 
    В атмосфере тепла и душевности прошёл 
вечер, на котором  участники согрелись душой 
и получили массу позитивного настроения.  Гос-
тям долго не хотелось расходиться. 
     Инициативная группа от совета ветеранов 
приготовила небольшие подарки престарелым 
жителям села, которые по состоянию здоровья 
не могут посещать такие мероприятия.
    Совет ветеранов благодарит за оказанную 
спонсорскую помощь ИП Катаева И. В. (магазин 

«Садко»), ИП Баласанян О. А. (магазин «У Ани»), 
ИП Кочегарову Т. Н. (магазин «Людмила»), ИП 
Долгорукову И. М. (магазин «Семь желаний»), 
ИП Чистякову С. Н. (кафе «Гурман»), ИП Топорко-
ва В. П., депутатов Режевской Думы Р. Р. Сады-
кова и В. Г. Кураева.

С. КАЛИНИНА, заведующая Липовской 
сельской библиотекой «Исток».
Фото предоставлено автором.

Íàøè äðóçüÿ è ïîìîùíèêè
 Совет ветеранов Режевского механического завода выражает искреннюю благодарность за 
финансовую поддержку депутату Режевской Думы Ю. И. Коновницыну, Н. Ю. Тутыниной («Визит»),         
В. Маточкиной и всему коллективу ЦКиИ за отличную концертную программу в честь Дня пожилых 
людей. Желаем нашим друзьям  здоровья, счастья, успехов в работе!

Т. КОЗЛОВА, председатель совета ветеранов.

 11 сентября от пристани 
г. Перми отчалил теплоход 
«Александр Фадеев». На 
его борту были 65 ветера-
нов-пенсионеров из пяти 
округов Урала. Наш округ 
- Восточный. А ещё - Се-
верный, Южный, Западный 
и Горно-Заводской. Ру-
ководил нашим составом 
председатель областного 
совета ветеранов Юрий 
Дмитриевич Судаков. Наш 
десант отправился в заме-
чательный круиз.
 В первый день знакоми-
лись с командой, капита-
ном, с планами. И первый 
город - Чистополь. Была 
обзорная экскурсия по го-
роду. Во всех городах на 
Волге все улицы и проспек-
ты спускаются к реке. И это 
здорово: отличный обзор.
 В Самаре начали свою 
работу ветераны Восточ-
ного округа. Была встреча 
с городским советом вете-
ранов. Возложили цветы у 
Вечного огня. Обсудили все волнующие вопросы.
 Следующим был город Саратов. Была замечатель-
ная экскурсия по городу, побывали в парке Победы на 
Соколиной горе. И везде, где бы ни были, возлагали 
живые цветы к памятникам, мемориалам.
 И вот перед нами Волгоград - город, чья слава, доб-
лесть, героизм у всех на устах. Город-герой. В Волго-
граде теплоход стоял два дня. Поднялись на Мамаев 
курган. Глубокое впечатление произвела торжествен-

ная смена почётного караула. Слёзы на глазах! У за-
хоронения маршала Чуйкова, как и у мемориала, были 
возложены живые цветы и в небо по традиции были 
выпущены шары цветов триколора России. И ещё, 
соблюдая священную традицию, с теплохода были 
опущены в воды Волги венок со свечами и живые цве-
ты. На второй день была обзорная экскурсия по Волго-
граду. Дом Павлова, мельница, музей...
 И вот обратный путь, город Саратов. Экскурсии по 
городу, в музей саратовской гармошки и саратовского 

пряника. Начались спор-
тивные состязания: шаш-
ки, шахматы, лото, дартс  
и, конечно, художествен-
ная самодеятельность.
   В Ульяновске осмотрели 
дом-музей В. И. Ленина, 
гимназию, дом родителей. 
Состоялась встреча с об-
ластным советом ветера-
нов.
   На семинаре ветеранов 
Свердловской области 
Юрий Дмитриевич Судаков 
отчитался перед нами о 
проведении акции «Песни 
Волги». Посмотрели фильм 
о городе Свободный.
   В Елабуге встретил нас 
фольклорный ансамбль 
«Забавушка». Посетили 
музей и возложили цветы к 
Вечному огню. Проверяли 
списки погибших и умер-
ших от ран, нашли своих 
земляков.
    И вот прощальный вечер 
с концертом и танцами.
  Каждый день на всех па-

лубах шли концерты. Звенели песни, и везде с нами 
пел Иван Пермяков. Он в пути давал бесплатные кон-
церты, выступал перед нами.
 Прощальный концерт, праздничный ужин - и сказка 
закончилась. Здравствуй, родной Урал!

С. ДЕЕВА.
Фото предоставлено автором.

«Ñîãðååì ëàäîíè, 
ðàñïðàâèì ìîðùèíû»

Êðóèç âåòåðàíîâ ïî ÂîëãåÊðóèç âåòåðàíîâ ïî Âîëãå
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Итоги публичных 
слушаний, 

состоявшихся 
12 октября 2017 

года,  по проекту 
правил 

благоустройства 
территории
 Режевского 

городского округа

 На публичных слу-
шаниях присутство-
вали 9 зарегистриро-
ванных участников. 
В голосовании по 
итоговому документу 
(решению публичных 
слушаний) приняли 
участие 9 человек.
 Итоги голосования: 
за – 9, против – 0, воз-
держались – 0.

РЕШЕНИЕ
публичных 

слушаний по 
проекту правил 

благоустройства 
территории
 Режевского 

городского округа

 В соответствии 
со статьёй 28 Феде-
рального закона от 
06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах органи-
зации местного са-
моуправления в Рос-
сийской Федерации» 
(«Российская газе-
та», 2003, 08 октября, 
№202), руководству-
ясь статьёй 17 Устава 
Режевского городско-
го округа, принятого 
решением Режевской 
Думы 18 мая 2005 года 
(«Режевская весть», 
2005, 19 июля, №86), 
решением Режевской 
Думы от 16 ноября 
2005 года №80 «Об 
утверждении положе-
ния о порядке органи-
зации и проведения 
публичных слушаний 
в Режевском городс-
ком округе» («Режев-
ская весть», 2006, 24 
января, №8)  и поста-
новлением  Главы Ре-
жевского городского 
округа от 04 октября 
2017 года №50 «О на-
значении публичных 
слушаний по проекту 
Постановления Адми-
нистрации Режевского 
городского округа «Об 
утверждении правил 
благоустройства тер-
ритории Режевского 
городского округа», 
участники публичных 
слушаний 
РЕШИЛИ:
 1. Принять проект 
Постановления Адми-
нистрации Режевского 
городского округа «Об 
утверждении правил 
благоустройства на 
территории Режевско-
го городского округа» 
с проработкой главы 
1 пункта 1.6. и главы 2 
раздела 2.6.9. 

✒✒  éèêéë

Общественный совет при ОМВД 
России по Режевскому району подвёл 
итоги социологического опроса об 
отношении горожан к деятельности 
полиции. Анкетирование проводилось 
с 22 по 30 сентября совместно с 
сотрудниками Режевского ОМВД.

 Анкетирование проходило в каждом из 
районов города. Всего был опрошен 301 
гражданин из различных социальных и 
возрастных категорий.
 В опросе приняли участие 146 мужчин: в 
возрасте от 18 до 24 лет - 37 респондентов, 
от 25 до 54 лет - 81 респондент, от 55 лет и 
старше - 28 респондентов, и 155 женщин: в 
возрасте от 18 до 24 лет - 26 респондентов, 
от 25 до 54 лет - 85 респондентов, от 55 и 
старше – 44 респондента.
 Задача респондентов была простой – 
максимально честно ответить на 3 вопроса 
анкеты.
 При ответе на главный вопрос о качес-
тве работы полиции 92 респондента 
дали положительную оценку деятель-
ности. Стоит отметить, что женщины более 
удовлетворены качеством работы полиции, 
нежели мужское население города.
 134 режевлянина оценили работу ор-
ганов внутренних дел скорее положи-

тельно, чем негативно.
 Негативно оценили работу полиции 
13 человек и затруднились ответить на 
данный вопрос 43 жителя.
 В целом ответы показали: люди уверены, 
что, обратившись в полицию, они получат 
необходимую помощь и поддержку.
 На вопрос о доверии к сотрудникам 
полиции 92 респондента ответили, что в 
целом доверяют, 119 граждан – скорее 
доверяют, чем нет. 18 человек высказа-
лись о полном недоверии органам пра-
вопорядка и 32 затруднились ответить 
на вопрос.
 На вопрос о защищённости горо-
жан от противоправных действий зло-
умышленников, от посягательств на 
их жизнь, здоровье и имущество 119 
респондентов ответили, что чувствуют 
себя скорее защищёнными, чем нет, 
81 гражданин – полностью защищён-
ными, 18 жителей города не чувствуют 
себя защищёнными.
 Итоги социологического исследования 
будут рассмотрены на очередном заседа-
нии общественного совета при ОМВД Рос-
сии по Режевскому району с участием ру-
ководства отдела. Полученные результаты 
будут учтены при дальнейшем планирова-
нии деятельности режевской полиции.

ОМВД России 
по Режевскому району. 

Ðåæåâëÿíå îöåíèëè 
äåÿòåëüíîñòü ïîëèöèè

✒✒  áÄäéççé!

Â Ðåæå ê äëèòåëüíîìó 
ëèøåíèþ ñâîáîäû 

îñóæä¸í óáèéöà
 Собранные следователями следственного отдела 
по городу Реж регионального управления СК России 
доказательства признаны судом достаточными для 
вынесения обвинительного приговора в отношении 
30-летнего местного жителя за совершение убийства 
своего соседа.
 Следствием и судом установлено, что в апреле 
2017 года в Реже по пер. Лесников к частному домо-
владению 30-летнего Ш., работающего слесарем на 
одном из местных предприятий ЖКХ, пришёл его со-
сед и позвал на улицу для разговора «по–мужски».
 – Разговор между мужчинами перерос в ссору, в 
ходе которой Ш. нанёс обухом топора не менее двух 
ударов по голове своего соседа 1965 г. р. После при-
чинения смертельных повреждений Ш. хотел скрыть 
следы преступления, оттащив еле живого мужчину 
в сторону от своего дома. В ходе предварительного 
следствия Ш. предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, - 
пояснил старший следователь следственного отдела 
Владимир Наруто.  
 9 октября приговором Режевского городского суда 
Свердловской области Ш., 1987 г. р., осуждён по ч. 1 
ст. 105 УК РФ к лишению свободы на 9 лет с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого режима.
 Приговор в законную силу не вступил. Стоит отме-
тить, что в 2004 году Режевским городским судом Ш. 
ранее уже был судим за убийство и отбывал за него 
длительное наказание.

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  ëàíìÄñàü

Íåäîáðîå ñîñåäñòâî, èëè Íåïðèêàñàåìûå
 В последнее время на стра-
ницах местных газет публику-
ются статьи о работе ОМВД по 
Режевскому району, Режевско-
го городского суда и Режевской 
прокуратуры. Я хочу поделиться 
опытом, как мне впервые при-
шлось столкнуться с перечис-
ленными организациями. 
 А началось всё с заселением но-
вого соседа-курильщика. В газете 
«Режевская весть» от 07.11.2015 
г. была напечатана моя статья по 
данной проблеме под названием 
«Когда в соседях согласья нет…». 
На мои просьбы, чтобы сосед не 
курил в своей квартире, так как 
весь табачный дым поднимается 
ко мне, он отвечал грубостью, что 
привело к написанию заявления в 
ОМВД по Режевскому району. Ра-
ботники полиции, действительно, 
пытались мне помочь проведе-
нием разъяснительной беседы с 
соседом-курильщиком. Но, к со-
жалению, он продолжал курить, к 
тому же стал маскировать запахи 
табачного дыма аэрозольными ос-
вежителями воздуха, зная о том, 
что у меня есть заключение вра-
чебной комиссии о постоянном 
запрете на табачный дым и про-
мышленные аэрозоли по состоя-
нию здоровья. Моё проживание в 
собственной квартире стало невы-
носимым, не спасает даже посто-
янное круглосуточное и круглого-
дичное сквозное проветривание. 
Я вынуждена была искать защиты 
в ОМВД по Режевскому району, 
но получала ответы, что админис-
тративного правонарушения со 
стороны соседа-курильщика нет... 
Тогда решила привлечь соседей 
по подъезду для проведения соб-
рания по сложной для меня си-
туации, но они не откликнулись, 
некоторые из них сказали, что у 
курильщика частная собствен-
ность, что он всех пошлёт подаль-
ше, а другие сами курят. Я приняла 
такую реакцию, потому что многие 
из них видели, какой сосед живёт в 
нашем подъезде: громкая музыка 

даже в ночное время, периодичес-
кие сходки друзей; в этот период я 
потеряла спокойный сон, просы-
паясь от табачного дыма с мыслью 
о том, что он обронит окурок и мы 
сгорим. 
 До обращения в суд пыталась 
сама бороться с соседом-куриль-
щиком, чуть не получила админис-
тративное наказание. Одновре-
менно с судебными процессами я 
продолжала обращаться в ОМВД 
по Режевскому району. Но я ос-
талась одна со своей проблемой 
(в жизни так часто бывает!), уви-
дела, какие люди меня окружа-
ют. Равнодушие, непонимание и 
предательство соседей, которые 
хорошо знают меня, но дают пояс-
нения участковому полицейскому    
С. В. Власову, что «…со мной близ-
ко не общаются…». Такое отноше-
ние близких людей, проигранные 
мною суды и бездействие надзор-
ных организаций – всё это привело 
к тому, что безнаказанность окон-
чательно развязала руки соседу. 
Он стал вредить моему здоровью 
не только табачным дымом и аэро-
золями-освежителями, но и сис-
тематическим разбрызгиванием 
ещё какой-то гадости, которая не 
только выжигает слизистую глаз 
и органов дыхания, но и приводит 
к полуобморочным состояниям и 
отравлениям. 
 Данная история длится с 
31.12.2014 г. В какие только инс-
танции я не обращалась со своей 
проблемой, и везде один ответ: 
«Частная собственность, нет зако-
на!» 
 На мои заявления о невыноси-
мом проживании в собственной 
квартире и проведении проверки, 
что же разбрызгивает сосед, Ре-
жевская прокуратура пишет отве-
ты, что административного право-
нарушения с его стороны нет, что 
нет закона, запрещающего курить 
в собственной квартире. А речь 
уже должна идти, как я думаю, о 
покушении на моё здоровье! Даже 
сейчас, когда я пишу данный ма-

териал для публикации в газету, 
сосед разбрызгивает какую-то 
гадость, от которой выжигает 
слизистую глаз и рта. И это про-
исходит в круглосуточном режи-
ме, потому что он не работает уже  
год, постоянно находится дома. 
В какой-то момент можно просто 
уснуть и не проснуться, задохнув-
шись отравленным воздухом или 
от аллергической реакции!
 Работники Роспотребнадзо-
ра сначала давали ответы, что не 
имеют права делать замеры воз-
духа в частной квартире, а когда 
я обратилась с просьбой, чтобы 
в моей квартире проверили на-
личие табачной гари, оказалось, 
что в Свердловской области нет 
такой лаборатории и нет прибора 
AerosolMonitor «SidePak Personal» 
Model AM 510 (производство США), 
информацию о котором я долго 
искала и нашла в Интернете. Таким 
прибором делают замеры воздуха 
в общественных местах г. Москвы, 
с таким прибором работают спе-
циалисты Красноярского краевого 
Центра медицинской профилакти-
ки. Я считаю, что Роспотребнадзор 
каждого территориального управ-
ления должен иметь лабораторию, 
специалистов и приборы, чтобы 
при возникновении судебных спо-
ров можно было сделать замеры 
воздуха и без особого труда дока-
зать присутствие табачной гари… 
 Личная встреча и длительная 
переписка с Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской 
области Т. Г. Мерзляковой привела 
к тому, что мне порекомендовали 
снова обратиться с заявлением к 
участковому полицейскому. Так я 
туда уже обращалась!
 Попыталась с этим вопросом 
выйти на заседание Режевской 
Думы, но получила только пись-
менное разъяснение от главы Ре-
жевского городского округа А. В. 
Копалова от 09.08.2017 г. А пробле-
му с курением населения в Режев-
ском городском округе нужно под-
нимать с привлечением не только 

депутатов, но и медицинских ра-
ботников, учителей, родителей, 
чтобы город Реж не превратился 
в город табачных наркоманов! От 
многих своих знакомых я слышу 
недовольство тем, что в их квар-
тиры попадает табачный дым че-
рез открытые окна и вентиляцию, 
что летят окурки, которые могут 
попасть на соседний балкон, что 
чревато возникновением пожара.
 В своей статье я хочу обратиться 
к курящим людям, чтобы они с по-
ниманием относились к просьбам 
и замечаниям соседей и знако-
мых, если кому-то из них проти-
вопоказаны по состоянию здоро-
вья табачный дым и аэрозоли или 
рядом находятся маленькие дети. 
Каждый может использовать своё 
право, не нарушая права других! 
И помнить о том, что лучшим спо-
собом улучшения воздуха в поме-
щении является сквозное провет-
ривание. А химические аэрозоли, 
которыми заполонены прилавки 
магазинов, - это чей-то бизнес, как 
и табак, это зарабатывание денег 
как можно больше и быстрее.
 Сейчас на наши головы, а точ-
нее здоровье, свалились ещё 
электронные сигареты, вейпы и 
спайсы, которые тоже содержат 
вредные наполнители. И это тоже 
чей-то бизнес, а люди, не только 
курящие, но и окружающие, будут 
терять здоровье. 
 Надеюсь, со временем поя-
вится закон, который будет за-
щищать некурящих людей и их 
частную собственность, и будет 
работать, как работает закон по 
ограничению шумов, кстати, тоже 
на частной территории. Работники 
надзорных организаций обязаны 
работать по моей проблеме, а не 
прикрываться тем, что нет закона, 
потому что моё здоровье ухудша-
ется! В конце концов, у меня тоже 
частная собственность и я имею 
все права, чтобы дышать нормаль-
ным воздухом и быть защищённой 
от хамов!

Надежда ЧЕРЕНЁВА.
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Информационное сообщение о проведении 
торгов

 1. Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации 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 
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 66:22:2201001:802. Местоположе-
ние: Свердловская область, Режевской район, посёлок 
Крутиха, переулок Дачный, дом 2. Площадь земельно-
го участка 959,00 кв. м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременён. Разрешённое использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства.
 Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа 
от 18.10.2017 №2324 «О проведении аукциона, откры-
того по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, п. Крутиха, пер. Дачный, д. 2».
 Сведения о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешённого строительства 
объекта капитального строительства содержатся в 
градостроительном плане земельного участка, ут-
верждённом постановлением Администрации Реже-
вского городского округа от 21.07.2017 №1633 «Об 
утверждении градостроительных планов земельных 
участков в городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий 
подключения (технологического присоединения) объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
информация о размещении распределительных сетей 
вблизи указанного объекта отсутствует.
 Начальный размер арендной платы за земельный 
участок – 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 800 (восемьсот) рублей 00 копе-
ек.
 «Шаг аукциона» – 120 (сто двадцать) рублей 00 ко-
пеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского город-
ского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов организатор торгов публикует объявление 
об отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с мо-
мента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного учас-
тка на местности: рабочее время по предварительно-
му согласованию с начальником Управления муници-
пальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 
21.10.2017 по 20.11.2017 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют 
следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизи-
тов счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физи-
ческого лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принима-
ется одновременно с полным пакетом документов, 
требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 20.11.2017 
на расчётный счёт Управления муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского ок-
руга: 623750, Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Уп-
равление муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, 
г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (за-
даток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, посёлок Крутиха, переулок 
Дачный, дом 2).
 12. По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов. Определение учас-
тников торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позд-
нее 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 допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 22.11.2017 в 10 час. 30 мин. по ад-
ресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, при-
обретает статус участника торгов с момента оформ-
ления Комиссией протокола о признании претенден-

тов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и под-
ведения итогов торгов: 27.11.2017 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 предмет торгов наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы по отношению к на-
чальному размеру арендной платы, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного 
объявления которой аукционистом предложений на 
её повышение от других участников аукциона не по-
ступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную пла-
ту в полном объёме за исключением суммы задатка в 
течение 10 дней с даты подписания сторонами насто-
ящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один 
участник, единственный участник аукциона вправе 
заключить договор аренды земельного участка по на-
чальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, за-
даток возвращается в течение трёх дней со дня подпи-
сания протокола 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 заключа-
ется с Управлением муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа и побе-
дителем 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 Адми-
нистрации 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 
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 66:22:1301001:717. Местополо-
жение: Свердловская область, Режевской район, де-
ревня Голендухино, улица Полухина, дом 7А. Площадь 
земельного участка 1260,00 кв. м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременён. Разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок).
 Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа от 
18.10.2017 №2322 «О проведении повторного аукцио-
на, открытого по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, деревня Голендухино, ули-
ца Полухина, дом 7А».
 Сведения о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешённого строительства 
объекта капитального строительства содержатся в 
градостроительном плане земельного участка, ут-
верждённом постановлением Администрации Реже-
вского городского округа от 08.07.2016 №1430 «Об 
утверждении градостроительных планов земельных 
участков в городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий 
подключения (технологического присоединения) объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
электроснабжение возможно осуществить от конце-
вой опоры, устанавливаемой у границ земельного 
участка, вновь строящегося участка ВЛ-0,4 кВ от опо-
ры №29 ВЛ-0,4 кВ № 4, ТП-250/10/0,4 кВ №202 «Голен-
духино-центр» ВЛ-10 кВ «Першино», ЭСК ПС 110/10 кВ 
«Стройиндустрия». Стоимость технологического при-
соединения рассчитывается согласно действующему 
на сегодняшний день постановлению Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2015 №245-ПК и для электропринимающих уст-
ройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, будет составлять  550 рублей (с 
НДС) для каждого объекта. Срок действия техничес-
ких условий  3 года.
 Начальный размер арендной платы за земельный 
участок – 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 800 (восемьсот) рублей 00 копе-
ек.
 «Шаг аукциона» – 120 (сто двадцать) рублей 00 ко-
пеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского город-
ского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов организатор торгов публикует объявление 
об отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с мо-
мента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного учас-
тка на местности: рабочее время по предварительно-
му согласованию с начальником Управления муници-
пальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 
21.10.2017 по 20.11.2017 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют 
следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизи-
тов счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физи-
ческого лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принима-
ется одновременно с полным пакетом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

 10. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 20.11.2017 
на расчётный счёт Управления муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского ок-
руга: 623750, Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Уп-
равление муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, 
г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (за-
даток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, деревня Голендухино, ули-
ца Полухина, дом 7А).
 12. По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов. Определение учас-
тников 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 допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 22.11.2017 в 10 час. 00 мин. по ад-
ресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, при-
обретает статус участника торгов с момента оформ-
ления Комиссией протокола о признании претенден-
тов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и под-
ведения итогов торгов: 27.11.2017 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 предмет торгов наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы по отношению к на-
чальному размеру арендной платы, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного 
объявления которой аукционистом предложений на 
её повышение от других участников аукциона не по-
ступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную пла-
ту в полном объёме за исключением суммы задатка в 
течение 10 дней с даты подписания сторонами насто-
ящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один 
участник, единственный участник аукциона вправе 
заключить договор аренды земельного участка по на-
чальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, за-
даток возвращается в течение трёх дней со дня подпи-
сания протокола 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 заключа-
ется с Управлением муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа и побе-
дителем 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 Адми-
нистрации 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 
участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для строительства здания га-
ража. Категория земель - земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:22:1914010:69. Местоположе-
ние: Свердловская область, Режевской район, г. Реж, 
80 км а/дороги Екатеринбург - Алапаевск. Площадь 
земельного участка 2193,00 кв. м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременён. Разрешённое ис-
пользование: обслуживание автотранспорта.
 Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа 
от 18.10.2017 №2323 «О проведении аукциона, откры-
того по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, г. Реж, 80 км а/дороги Екатеринбург 
- Алапаевск».
 Сведения о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешённого строительства 
объекта капитального строительства содержатся в 
градостроительном плане земельного участка, ут-
верждённом постановлением Администрации Ре-
жевского городского округа от 29.08.2017 №1891 «Об 
утверждении градостроительных планов земельных 
участков в городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий 
подключения (технологического присоединения) объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
в соответствии с заключением филиала «Свердлов-
энерго» - ОАО «МРСК Урала» сведения о возможности 
подключения к электрическим сетям отсутствуют.
 Начальный размер арендной платы за земельный 

участок – 356316 (триста пятьдесят шесть тысяч трис-
та шестнадцать) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 71263 (семьдесят одна тысяча 
двести шестьдесят три) рубля 00 копеек.
 «Шаг аукциона» – 10690 (десять тысяч шестьсот де-
вяносто) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского город-
ского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов организатор торгов публикует объявление 
об отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с мо-
мента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного учас-
тка на местности: рабочее время по предварительно-
му согласованию с начальником Управления муници-
пальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 
21.10.2017 по 20.11.2017 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют 
следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизи-
тов счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физи-
ческого лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принима-
ется одновременно с полным пакетом документов, 
требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 20.11.2017 
на расчётный счёт Управления муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского ок-
руга: 623750, Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Уп-
равление муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, 
г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (за-
даток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, 80 км а/дороги Ека-
теринбург - Алапаевск).
 12. По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов. Определение учас-
тников торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позд-
нее 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 допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 22.11.2017 в 11 час. 00 мин. по ад-
ресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, при-
обретает статус участника торгов с момента оформ-
ления Комиссией протокола о признании претенден-
тов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и под-
ведения итогов торгов: 27.11.2017 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 предмет торгов наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы по отношению к на-
чальному размеру арендной платы, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного 
объявления которой аукционистом предложений на 
её повышение от других участников аукциона не по-
ступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную пла-
ту в полном объёме за исключением суммы задатка в 
течение 10 дней с даты подписания сторонами насто-
ящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один 
участник, единственный участник аукциона вправе 
заключить договор аренды земельного участка по на-
чальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, за-
даток возвращается в течение трёх дней со дня подпи-
сания протокола 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 заключа-
ется с Управлением муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа и побе-
дителем 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.



■ комнату в районе вокзала, 
S - 17 кв. м, стеклопакет, сейф-
дверь. Телефон 8-902-255-35-80.
■ комнату в общежитии по 
адресу: ул. Красноармейская, 
23, 5 этаж, стеклопакет, ж/д, 
вода в комнате, ванна на две 
семьи, 2-тарифный электросчёт-
чик, секция закрывается. Цена 
500 тыс. руб. Возможен мате-
ринский капитал. Торг. Телефон 
8-902-502-42-26.
■ КГТ по адресу: ул. Ленина, 
72/2, 4 этаж, S - 21 кв. м, свежий 
ремонт: сейф-дверь, окно плас-
тиковое, линолеум, кухня выло-
жена плиткой, туалет, ванная. 
Телефон 8-902-259-20-75.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани (ул. Чапаева, 19), S об-
щая - 29,7 кв. м. Телефон 8-950-
548-28-58.
■ коттедж в с. Липовском, S 
- 60 кв. м, земельный участок 
10 соток, в центре села, газ под-
ключён. Торг. Телефон 8-982-
647-76-15.
■ участок (возможно под 
ИЖС) в к/с «Гвоздика», 7 соток. 
В черте города, по дороге в сто-
рону кладбища «Никольское». 
Без построек и насаждений. Те-
лефон 8-963-44-28-009.
■ а/м «Нива-2131», г. в. 2004, 
отличное состояние, два ком-
плекта резины на дисках, вло-
жений не требует, цена 140 тыс. 
руб. Телефон 8-965-54-94-162.
■ доску (обрезную и необ-
резную), брус, бруски, штакет-
ник, заборную доску, горбыль 
пилёный. Тел.: 8-950-546-65-43, 

8-961-772-99-89.
■ дрова смешанные: чурками 
- 4000, колотые - 4500. Доставка 
а/м «ЗИЛ» - «Бычок». Телефон 
8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза). 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-87-040-87.
■ 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, 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 чурка-
ми). Доставка а/м «ГАЗ-53», 
самосвал. 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.
■ 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.
■ сено в рулонах (луго-
вое); пшеницу, ячмень, овёс, 
дроблёнку. Доставка. Обра-
щаться по тел. 8-912-264-83-59.
■ зерно, дроблёнку; сено из-
под навеса; дрова колотые 
сухие. Доставка. Телефон 8-
919-398-05-59.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку). Цена: 1 кг - 
11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 руб. 
Доставка. Тел. 8-902-26-83-145.
■ 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.

Реклама

■ срочно в областную больницу 
«Липовка»: медсестру, медбрата по 
массажу (медицинское образование обя-
зательно). Тел. 8-902-254-15-69, резюме 
высылать по адресу: lipovka@inbox.ru; 
машиниста по стирке белья. Тел. 8-950-
547-11-92.
■ в динамично развивающуюся ком-
панию ООО «ЭКОПРОМ»: руководите-
ля отдела материально-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 фронтально-
го погрузчика (з/п 23000 руб.), слесаря 
по ремонту автотракторной техники и 
прицепного оборудования (з/п 22000 
руб.), операторов технологического 
оборудования (19000 руб.), упаков-

щиков торфяных смесей (19000 руб.), 
контролёра (17000 руб.). Служебный 
транспорт. Своевременная и высокая за-
работная плата. Трудоустройство соглас-
но Трудовому Кодексу Российской Феде-
рации. Обращаться: ООО «ЭКОПРОМ», п. 
Озёрный, ул. Пионерская, 1Б. Справки по 
телефонам: 8 (343) 385-00-19, 8 (932) 601-
89-86. Адрес эл. почты: kadry@ekoprom-
ekt.com
■ в ООО НПО «Экспериментальный 
завод»: системного администратора, 
менеджера по продажам, инженера-
электронщика, электромонтёра, тока-
ря, фрезеровщика, энергетика, маля-
ра. Обращаться по тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ на предприятие электрогазосвар-
щика с опытом работы. Полный рабо-
чий день. Трудоустройство согласно ТК 

РФ. Зарплата своевременно. г. Реж, ул. 
Почтовая, 60. Тел.: (34364) 3-27-00, 8-952-
130-18-48 (Александр).
■ сборщиков металлоконструкций, 
электрогазосварщиков на полуавто-
мат. Телефон 8-912-277-20-67.
■ срочно рабочего на порошковое ок-
рашивание. Телефон 8-922-105-40-97.
■ рабочих строительных специаль-
ностей (кладка, общестрой). Жильё 
предоставляется, зарплата вовремя, от 
40 тыс. рублей. Телефон 8-900-210-13-20.
■ водителя категории «Е» на межго-
род. Телефон 8-902-409-14-56.
■ водителя категории «Д», тракто-
риста. Телефон 8-902-44-51-204.
■ водителя погрузчика «Камацу», 1,5 
т. Работа на складе. Телефон 8-902-267-
33-00.

■ водителя на автомобиль «ВАЗ-
2109». Закупаю лосиные рога. Телефон 
8-965-526-58-97.
■ в ООО «Баден-Баден» администра-
торов, поваров, врача-терапевта. Те-
лефон 8-963-447-31-07.
■ лицензированных охранников. Гра-
фики различные. Оплата высокая. Ра-
бота в г. Екатеринбурге. Тел.: 8-922-2222-
161, 8-922-180-80-66.
■ в ООО «Рудус»: электромеханика; 
электромонтёра, занятого в разрезах, 
карьерах и на отвалах (для ремонта 
экскаваторов ЭКГ-5). Заработная плата 
при собеседовании. Обращаться по тел. 
8-902-254-22-53.
■ разнорабочего, кольщика дров. Те-
лефон 8-912-634-97-20.
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 Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с 
льготниками. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Поможем вы-
рубить лес. Вывоз мусора. 
Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-
912-220-27-26.

Реклама

■ КГТ на ул. Калинина, вто-
рой этаж. Недорого. Телефон 
8-902-278-40-91.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-
904-178-03-51.
■ в аренду торгово-офисные 
площади по адресу: г. Реж, 
ул. Металлургов, д. 24. Теле-
фон 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, 3-метровая. Город, межго-
род. Согласен на постоянную работу. Тел.: 8-953-00-493-94, 8-
908-902-73-69.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. Тел.:  
8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ 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.
■ макулатуру, картон. Строй-
городок (бывшее овощехра-
нилище, возле школы №44). 
Возможен вывоз. Телефон 8-
902-44-00-687.

Реклама

 22 ок-
тября ис-
п о л н и т с я 
7 лет, как 
нет с нами 
н а ш е г о 
любимого 
сына, бра-
та, племянника, внука                
КРЯКУНОВА Руслана Ев-
геньевича. Кто знал его, 
помяните добрым словом.
 Невыносимо в этом

 мире без тебя
 Ночной порой и даже 

ясным днём.
 Ночами тёмными мне

 звёздочкой светя,
 Ты снова в сердце 

поселяешься моём.
 Не поселяешься... 
 Давно ты в нём живёшь -
 С рожденья твоего и 

по сей день,
 И никуда оттуда 

не уйдёшь,
 За мною всюду ходит

 твоя тень.
 Я не одна иду, со мной

 ты рядом,
 И тёплой вдруг 

становится спина...
 Но жаль, не встретились

 ни разу взглядом,
 Ты в моём сердце 
 И будешь в нём всегда.

Мама, родные.

 25 ок-
тября ис-                 
п о л н и т с я 
9 лет, как 
ушла из жиз-
ни ОРЛОВА 
Вера Михай-
ловна.

 Не  слышно голоса 
родного,

 Не видно добрых, милых 
глаз.

 Зачем судьба была 
жестока?

 Как рано ты ушла от нас!
 Великой скорби 

не измерить,
 Слезами горю не помочь,
 Тебя нет с нами, но навеки
 В сердцах ты наших 

не умрёшь.
 Никто не смог тебя 

спасти,
 Ушла из жизни слишком

 рано,
 Но светлый образ твой 

родной
 Мы будем помнить 

постоянно...
Муж, дочери, внуки.

 Людей неинтересных в мире
 нет.

 Их судьбы - как истории 
планет.

 У каждой всё особое, своё,
 И нет планет, похожих на неё.
 У каждого - свой тайный 

личный мир.
 Есть в мире этом самый 

лучший миг.
 Есть в мире этом самый 

страшный час,
 Но это всё неведомо для нас.
 И если умирает человек,
 С ним умирает первый его

 снег,
 И первый поцелуй, и первый

 бой…
 Всё это забирает он с собой.
 Таков закон безжалостной

 игры.
 Не люди умирают, а миры.
 Людей мы помним, грешных 

и земных.

 А что мы знали, в сущности, 
о них?

 Уходят люди… 
 Их не возвратить.
 Их тайные миры не возродить.
 И каждый раз мне хочется

 опять
 От этой невозвратности 

кричать.
Автор: Евтушенко Евгений

 Помним, любим. 
Дочь, зять, внуки.

 26 октября исполнится 4 года, как ушёл из нашей жизни МАЛЫГИН 
Анатолий Николаевич. 21 октября исполняется полтора года, как с 
нами нет МАЛЫГИНОЙ Тамары Ивановны. Они поддерживали друг 
друга до последней минуты. 

ДОБРАЯ ИМ ПАМЯТЬ СРЕДИ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ…

 Сотрудники Режевского городского суда выра-

жают соболезнования БАРАНОВОЙ Татьяне Ива-

новне в связи со смертью матери.

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

Реклама

✒  ëçàåì

✒  êÄáçéÖ
■ Просим откликнуться свидетелей ДТП на 
перекрёстке улиц Ленина и Энгельса 30 сен-
тября около 19.00 часов по телефону 8-952-730-
23-50.
■ Межевание земельных участков. Техничес-
кий план здания, сооружения. Телефоны: 8 
(34364) 3-03-53, 8-912-627-09-90.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), 
тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93. 
■ ТЕПЛИЦЫ. УСТАНОВКА. Усиленный каркас 
из профильной трубы 20х20, 20х40, сотовый поли-
карбонат 4 мм, пропитанный брус 100х100. Мон-
таж, доставка. Город Реж. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Кладка, ремонт, чистка печей. Телефон 8-
900-21-600-99.
■ Ремонт крыш любой сложности. Строи-
тельство домов, бань, беседок, заборов. Тел.: 
8-982-648-26-54, 8-953-00-10-990.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профнастил, пли-
та OSB, фанера, утеплитель, изоляция, сухие 
смеси, ламинат, отделочные материалы. Бес-
платная доставка по городу. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Бригада выполнит строительно-монтаж-
ные, отделочные, сварочные, сантехнические 

работы. Гарантия качества, соблюдение договор-
ных сроков. Тел.: 8-912-219-38-51, 8-9000-424-536.
■ Ремонтно-строительные работы. Отделка: 
штукатурка, обои, покраска стен, полов, по-
толков. Электрика, сантехника, водоснабже-
ние, отопление. Недорого. Телефон +7-900-042-
19-73.
■ Внутренняя отделка домов и квартир; шту-
катурка, шпаклёвка, гипс, обои, плитка, пане-
ли ПВХ. Полы (фанера, линолеум, стяжка) и т. 
д. Телефон 8-904-164-34-50.
■ Сварочные работы. Ворота, палисадники, 
оградки. Телефон 8-996-174-67-12.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим. 
■ Сено, солома; дрова (чурками, колотые); 
песок, отсев, щебень; навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-633-40-10.
■ В Кочнево найдена связка ключей с голу-
бой «таблеткой» от домофона. Обращаться в 
редакцию газеты.

Реклама



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

88 №83 Суббота, 21 октября 2017 г.№83 Суббота, 21 октября 2017 г.Реклама, объявления.

 Международный день тёщи обычно отмечается 
в кругу семьи. Мужчины поздравляют свою вто-
рую маму и всеми силами стараются наладить от-
ношения, если они испорчены.

 Интересно, что согласно исследованиям, 82% мужчин 
считают свои отношения с тёщей хорошими, а 26% жен-
щин обижаются на свою мать за то, что она пытается 
развести их с мужем и лезет в дела дочери.

 Красноречивы  пословицы из сло-
варя Даля: «У тёщи зятёк – любимый 
сынок» или «Одно дитя рождённое 
– дочь, а другое суженое – зять». 

 - Итак, молодой человек, вы 
хотите стать моим зятем?
 - Честно говоря, нет, мадам, 
но я не вижу иного пути женить-
ся на вашей дочери.

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

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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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».

«Женщина царствует, но не управляет».

Дельфина де Жирарден

В магазине «Изумруд» вы найдёте 

новые ювелирные изделия на любой вкус и 

кошелёк. Есть и необычные комиссионные

 украшения, в том числе 583 пробы.
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.

ÐÅÊËÀÌÀ, 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß,

 ÊÑÅÐÎÊÑ,

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

Наш адрес:

ул. Красноармейская, 

д. 5
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
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Магазин 

«Рукоделие» 
(«Коллет»)

АКЦИЯ!

· ПРЯЖА (Кисловодск) 

- 12 руб.

· ШЕРСТЬ 100% - 60 

руб.

· ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯ-

НИЯ - 120 руб.

Ул. ЧАПАЕВА, 33
(р-н Гавань).      

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Ломаченко Надеждой Алексеевной, СОГУП 
«Областной государственный Центр технической инвентаризации и ре-
гистрации недвижимости» Свердловской области, филиал «Режевское 
БТИ и РН» (ул. Бажова, 15, 3-10-12, e-mail: Rezh@uralbti.ru), квалифи-
кационный аттестат №66-11-434 от 10.11.2011, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:22:1911006:23 в связи с уточнением местоположения границ и площа-
ди земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. 
Реж, пер. Гоголя, дом 7.
 Заказчиками кадастровых работ являются:
 Кропотухина Ольга Александровна, адрес: 623750, Свердловская об-
ласть, г. Реж, пер. Вокзальный, д. 14, кв. 1;
 Кропотухин Евгений Рудольфович, адрес: Свердловская обл., г. Реж, 
пер. Гоголя, дом 7.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится 23.11.2017 г. в 11 час. 00 мин. 
по адресу: 623750, Свердловская обл., ул. Бажова, д. 15, каб. 321.
 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Бажова, д. 15, каб. 321.
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменном виде с 19.10.2017 г. по 23.11.2017 
г. по адресу: 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Бажова, д. 15, каб. 
321.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Реж, 
пер. Гоголя, д. 5, КН 66:22:1911006:2.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Ломаченко Н. А.

 Кадастровым инженером Колесниковой Юлианной Александровной, 
623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, д. 52, кв. 36, 
Oknevzya@gmail.com, 8-961-77-506-36, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:22:1401001:30, расположенного: Свердлов-
ская обл., Режевской р-он, д. Колташи, ул. Мира, д. 25, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Березнева 
Наталья Борисовна, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 
57, кв. 66.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Эн-
гельса, д. 6, оф. 204, 21.11.2017 г. в 14.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г. Реж, 
ул. Энгельса, д. 6, оф. 204.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 66:22:1401001:30, Свердловская 
обл., Режевской р-он, д. Колташи, ул. Мира, д. 29. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право 
на соответствующий земельный участок.

 Прошу откликнуться родственников Голендухина Николая 
Ивановича, 1908 года рождения, умершего в Финляндии в пле-
ну в 1942 году. Обращаться по телефону 89122210359, Кузева-
новой Римме Иосифовне. 

 Поздравлям стар-
шее поколение жите-
лей с. Клевакинское, 
Каменка, д. Точиль-
ный Ключ, Гурино с 
праздником – Днём 
пожилых людей!
 Примите пожелания 
здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и ра-
дости. 

Территориальное 
управление 
по с. Клева-

кинское.

Отдел МВД России по Режевскому району
 приглашает 

на службу в органы внутренних дел граждан на долж-
ности: младшего и среднего начальствующего состава, в 

возрасте от 18 до 35 лет, образование от среднего полного 
до высшего. 

Сотруднику органов внутренних дел предоставляется:
- денежное довольствие (для младшего начальствующего соста-
ва составляет от 20 тысяч рублей и выше, для среднего начальс-
твующего состава от 35 тысяч рублей и выше), дополнительные 
выплаты;
- жилищное, медицинское и санаторно-курортное обеспечение;
- страховые гарантии;
- вещевое и продовольственное обеспечение;
- пенсионное обеспечение;
- ежегодный оплачиваемый отпуск, а также оплачиваемый про-
езд к месту отдыха и обратно.
Обращаться: г. Реж, ул. Свердлова, 13, каб. 9-11, группа по работе

 с личным составом, телефон 8-34364-3-11-85.

 Р
ек
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