
Суббота, 18 ноября
 Днём пасмурно, небольшой снег, 
температура воздуха минус 2 гра-

дуса.  Ночью с 18 на 19 ноября малооблач-
но, небольшой снег, температура воздуха 
минус 3 градуса. 

Воскресенье, 19 ноября
  Пасмурно. Днём температура 

воздуха 0 градусов. Ночью с 19 на 
20 ноября небольшой снег, температура 
воздуха минус 2 градуса. 

Понедельник, 20 ноября
  Днём пасмурно, температура 

воздуха минус 1 градус. Ночью с 
20 на 21 ноября малооблачно, небольшой 
снег, температура воздуха минус 3 граду-
са. 

Вторник, 21 ноября 
  Ясно Днём температура воздуха 

плюс 2 градуса. Ночью с 21 на 22 
ноября температура воздуха минус 5  гра-
дусов.
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 Во время гололёда максимально востребо-
ванным качеством обуви становится несколь-
зящее основание. Подошвы из резины и кожи 
будут самыми скользкими, полиуретан и тер-
мополиуретан - максимально устойчивыми на 
льду.

 Зимние модели обуви выбирайте 
с высоким протектором. Он должен 
иметь на поверхности разнообразные 
элементы – чаще всего в виде геомет-
рических фигур, которые обеспечива-
ют устойчивое сцепление подошвы с 
дорожным покрытием.

 Согните сапог или туф-
лю в подошвенной облас-
ти. Если сгиб дался легко 
– обувь будет скользить. 
Если согнуть изделие не 
получилось – подошва не-
скользкая.

 Меховые унты и 
угги обычно осна-
щаются устойчи-
вым протектором, 
а потому в них не 
страшен гололёд.

Вопросы здравоохранения и ремонта дорог – самые острые
 Что делается режевской медициной для снижения количества онкологических 

заболеваний? Появится ли в ЦРБ компьютерный томограф? Почему ухудшились 

обеспечение медикаментами и питание больных в стационаре? Эти и другие 

вопросы рассмотрены на очередном заседании Думы (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

Óêðàñü ¸ëî÷êó!
 О б щ е с т в е н н о е 
движение «За воз-
рождение Режа!» 
и редакция газеты 
«Режевская весть» 
объявляют детский 
новогодний конкурс 
«Укрась ёлочку!».
 С 13 ноября по 20 
декабря 2017 года приносите ёлочные украше-
ния, сделанные своими руками, в редакцию га-
зеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 
5).
 Возрастные категории, в которых будут опре-
деляться победители: до 7 лет; от 8 до 10 лет; от 
11 до 14 лет (включительно).
 Награждение состоится 22 декабря. В каждой 
возрастной категории будут определены и от-
мечены призами победители, занявшие первое, 
второе и третье места. Все участники конкурса 
будут поощрены сладкими призами. Также ав-
торскими работами победителей и участников 
конкурса будут украшены ёлки в редакции га-
зеты «Режевская весть» и возле администрации 
Режевского городского округа.
 Спонсорами конкурса являются: депутат Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
РФ Сергей Владимирович Чепиков, магазин 
«Русское золото» (в качестве призов – ювелир-
ные украшения), ИП Пушкарёва М. А. (новогод-
ний торт), магазин «Компьютер без проблем» 
(три подарочных сертификата по 1000 рублей 
каждый), кафе «Шоколад» (подарочный серти-
фикат на 500 рублей и торт), а также билеты на 
детские новогодние представления от ДК «Ме-
таллург» (2 шт.), ДК «Горизонт» (2 шт.), ЦКиИ (2 
шт.).
                                                                       На правах рекламы. 

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

Только один день!  

21 ноября в ЦКИ с 9 до 17 часов. 

Последний раз в этом сезоне

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ 

зимнего ассортимента.

Производство Белоруссии, Ульяновской и других 

отечественных фабрик. Гарантия. 
Реклама

 С 29 октября по 2 ноября 2017 года на 
базе СУНЦ УрФУ проводился VI Ураль-
ский физический турнир памяти А. И. 
Кроткого, в котором приняла участие 
команда «Тесла» школы №2. В составе 
команды выступали Елизавета Четвер-
кина, Анастасия Котельникова, Вла-
дислав Сухов, Артём Рычков, Никита 
Коркодинов. Руководителем команды 
является учитель физики МАОУ СОШ 
№2 Н. С. Вылегжанина. 
 Турниру присвоен статус междуна-
родного соревнования по решению 
теоретических и экспериментальных 
физических задач. В нём приняли учас-
тие команды школ и лицеев с физико-
математическим уклоном из городов 
Чебоксары, Качканар, Глазов, Курган, 
Алма-Аты, Екатеринбург, Ижевск и др. 
Попасть на турнир было очень непрос-
то. На отборочном этапе нами были  вы-
полнены три  экспериментальных зада-
чи. Нужно было придумать, построить и 
объяснить принцип действия простей-
шего сейсмографа и фонтана Герона, 
а также исследовать процесс горения 
свечи в воде. На участие в отборочном 
туре  подали заявку 50 команд, и только 
36 были допущены к очному этапу. 
 Первым испытанием для команд ста-
ла личная олимпиада, по итогам кото-
рой наша команда заняла шестое мес-
то. На следующий день нас ждал турнир 
физических боёв – соревнование по ре-
шению качественных задач различного 
уровня сложности. Здесь нам пришлось 
померяться силами с командами из фи-

зического лицея г. Качканара и школы 
для одарённых детей г. Кургана. Коли-
чество полученных баллов было при-
мерно одинаково. Третий день – экспе-
риментальная олимпиада. Наша задача 
состояла в измерении массы шприца и 
линейки без использования весов. По-
следним испытанием была физическая 
игра по скоростному решению расчёт-
ных задач, которая определила зачёт-
ное место в рейтинге. По итогам всех 
соревнований мы заняли III командное 
место с вручением бронзовых медалей 
и почётных дипломов. Ура!!!
 Команда нашей школы приняла учас-
тие в физическом турнире пятый раз. 
Участие в нём порождает огромный ин-
терес, энтузиазм и желание работать. 

Приходит понимание того, что физика 
занимает особое место в науке, куль-
туре и образовании, а качественное 
образование необходимо каждому, кто 
рассчитывает на успех в технических 
науках. Именно поэтому в МАОУ СОШ 
№2 данному образовательному направ-
лению уделяется особое внимание.
 Сейчас наша команда готовится к 
участию в Сибирском турнире юного 
физика, который пройдёт в городе Но-
восибирске в январе 2018 года. 
А. КОТЕЛЬНИКОВА, Е. ЧЕТВЕРКИНА.

 P. S. Мы выражаем благодарность 
ОАО «УГМК-Холдинг», которое спон-
сирует наши поездки в рамках своей 
благотворительной программы.

 15 ноября прошла акция «Водитель 
– ты тоже родитель» с участием отря-
да ЮИД 9-го класса МОУ СОШ №3, ин-
спектора по пропаганде БДД Ксении 
Скутиной и наряда ДПС ОГИБДД МВД 
России по Режевскому району, в целях 
привлечения внимания к проблемам 

детского дорожно-транспортного трав-
матизма. 
 Дети давали наставления водите-
лям: «Водители, будьте внимательны на 
дорогах. Помните, что среди пешехо-
дов сейчас много детей. Водители, вы 
же тоже родители!» Водители обещали 

вести себя на дорогах  так, как требуют 
Правила дорожной безопасности.
 Этой акцией Госавтоинспекция напо-
минает водителям об их роли в сохра-
нении жизни детей. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.

Âîäèòåëü – òû òîæå ðîäèòåëü
✒✒  éÉàÅÑÑ-àçîéêå 

Ôèçèêà: ãîðäèìñÿ óñïåõàìè!
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Âîïðîñû çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
ðåìîíòà äîðîã – ñàìûå îñòðûå

 Это в очередной раз подтвердило 
заседание Режевской Думы, которое 
состоялось 15 ноября.
 В повестке было 11 вопросов. Один 
из них – информацию об исполнении 
решений балансовой комиссии по 
итогам деятельности муниципаль-
ных предприятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства за 2016 год 
– председатель постоянной депутат-
ской комиссии по промышленности, 
строительству, коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи Николай 
Бачинин предложил перенести на 
одно из следующих заседаний Думы. 
Данный вопрос предварительно рас-
сматривался на совместных депутат-
ских комиссиях по промышленности, 
строительству, коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи, эконо-
мике и бюджету. Администрации РГО 
было рекомендовано дополнительно 
провести балансовые комиссии по 
итогам деятельности муниципальных 
предприятий в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства за 9 месяцев 
2017 года и выработать пути решения 
снижения расходов. И данный вопрос 
рассмотреть уже по этим итогам. В 
результате вопрос с повестки ноябрь-
ского заседания Режевской Думы был 
снят.
 Практически все вопросы депутаты 
рассмотрели и приняли достаточно быст-
ро. В первом пункте повестки заседания 
депутаты утвердили членами Обществен-
ной палаты Режевского городского округа 
Почётного гражданина РГО Татьяну Анд-
реевну Борисову, Почётного гражданина 
РГО Людмилу Васильевну Выборнову, на-
чальника отдела материально-техничес-
кого снабжения АО «Сафьяновская медь» 
Алексея Владимировича Городецкого, ди-
ректора ГАПОУ СО «Режевской политех-
никум» Светлану Александровну Дряги-
леву и директора МБУК Дворец культуры 
«Горизонт» Ольгу Борисовну Русанову.
 Были рассмотрены и приняты измене-
ния в Положение о бюджетном процессе 
в Режевском городском округе; внесены 
изменения в Прогнозный план приватиза-
ции имущества РГО на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов; утверждён 
Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества РГО на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов; при-
знано утратившим силу решение Режевс-
кой Думы от 18.04.2012 №22 «Об утверж-
дении Положения об организации сбора 
и вывоза бытовых отходов с территории 
частного сектора»; утверждён Порядок 
получения муниципальными служащими 
Режевского городского округа разреше-
ния представителя нанимателя (работо-
дателя) на участие в управлении неком-
мерческими организациями.
 Также депутаты единогласно приняли 
решение о награждении Почётной гра-
мотой Режевской Думы тракториста-ма-
шиниста цеха по кормопроизводству СПК 
«Глинский» Степана Калугина, который 
работает трактористом-машинистом в 
этом хозяйстве с 1978 года. Пожелание 
народных избранников таково: людей, 
преданных своему делу, надо награждать 
чаще.
 К сведению была принята информация 
об исполнении бюджета Режевского го-
родского округа за девять месяцев 2017 
года.
 С интересом заслушали депутаты ин-
формацию первого заместителя главного 
врача по медицинской части Режевской 
ЦРБ Лидии Берсенёвой об итогах работы 
здравоохранения за 2016 и первое полу-
годие 2017 года.
 Многим известно, что Режевской го-
родской округ относится к территориям 
с высоким уровнем онкологических забо-

леваний. Немало режевлян столкнулись 
с этой страшной болезнью. И, судя по 
представленной депутатам информации, 
в 2016 году имеется рост с 472,9 до 512,4 
на 100 тыс. населения (+ 8,4%), что выше 
среднеобластного показателя (491,3 на 
100 тыс. населения) на 4,3%. В Восточном 
управленческом округе у Режа 4 место по 
заболеваемости онкологией («лидируют» 
Алапаевск, Ирбит, Туринск). 
 Не лучше обстоят дела со смертностью 
от этого страшного заболевания. Здесь 
мы на II месте по Восточному управлен-
ческому округу. А среднеобластной пока-
затель смертности от онкологии превы-
шен аж на 15%.
 Впрочем, за шесть месяцев 2017 года 
имеется небольшое снижение заболевае-
мости (- 6,7%), но рост смертности от он-
кологии (+ 14%).
 Для улучшения положения с онкологи-
ческой заболеваемостью Режевской ЦРБ 
принимаются следующие меры: в поли-
клинике работает врач-онколог (сегод-
ня только на 4 территориях Восточного 
управленческого округа укомплектова-
на ставка онколога; впервые в истории 
больницы начат приём врача-проктолога; 
обучен врач  по  цитологии (что позволило 
проводить цитологические исследования 
в ЦРБ); открыт второй эндоскопический  
кабинет  (ФГДС, колоноскопия), увеличено 
количество исследований; закуплена до-
полнительная аппаратура, позволяющая 
проводить колоноскопию в ЦРБ.
 Докладчица озвучила острые пробле-
мы режевского здравоохранения и пути 
их решения. Среди наиболее актуальных 
вопросов выделяются: недостаточное фи-
нансирование; кадровый дефицит; труд-
но попасть на приём к некоторым врачам; 
трудно взять талоны на диагностические 
исследования; грубость медицинских 
работников; приобретение части медика-
ментов за свои деньги.
 На фоне кризиса идёт постепенное 
снижение финансирования  с 404,9 млн. 
руб. в 2013 году до 327,9 млн. руб. в 2017 (-
18,8%). При этом имеется рост цен на ком-
мунальные услуги, медикаменты и про-
дукты питания (+ 15-25%). Всё это ведёт 
к трудностям функционирования ЦРБ, 
наличию кредиторской задолженности, 
справедливому недовольству со стороны 
населения.
 В Режевской ЦРБ, как и в целом по всей 
стране, есть кадровый дефицит. Укомп-
лектованность врачами – 83,5%, медсёс-
трами – 90,5%. Средний возраст врачей 
– 48 лет. Основная причина увольнения 
– выход на пенсию, смена места жительс-
тва. А молодые врачи не хотят ехать в глу-
бинку.
 Тем не менее в Режевской ЦРБ ведётся 
работа по решению кадрового вопроса: 
проводится качественный отбор абиту-
риентов на целевое поступление в меди-
цинский университет. Постоянно ведётся  

работа с университетом. Отслеживается 
учёба режевских студентов (учится 24 
целевика). Вся информация о вакансиях 
размещается на сайтах. Специалистам 
предоставляются квартиры и социаль-
ные гарантии. Выплачивается 1 млн. руб. 
для врачей ОВП, и планируется 500 тыс. 
руб. для фельдшеров ФАП. Обучены 52 
медсестры. Получены  уже имеющимися 
врачами дополнительные специальности 
(УЗИ, эндоскопия).
 Но попасть на приём к некоторым вра-
чам всё-таки трудно. И это потому, что 
потребность населения выше, чем нали-
чие специалистов. Особенно в период 
временного отсутствия врача (отпуск, 
учёба, больничный). Кроме того, имеется 
очередь на УЗИ-исследования, плановые 
рентгенологические исследования. 
 Удовлетворённость населения качес-
твом медицинской помощи в прямой за-
висимости  от экономической ситуации в 
стране и уровня финансирования здра-
воохранения. Чем ниже финансирование, 
тем больше жалоб.
 Грубость медицинских работников не-
допустима! По подтверждённым фактам 
на виновных всегда накладываются взыс-
кания.    
 В связи с ростом стоимости медика-
ментов и продуктов питания, при факти-
ческом росте затрат на медикаменты (+ 3 
млн. руб.) и продукты питания (+ 200 тыс. 
руб.), количество их уменьшилось, в свя-
зи с чем возникли временные трудности  
по обеспечению медикаментами стаци-
онара, уменьшился и рацион питания в 
стационаре. Как временная мера было 
перераспределено медикаментозное 
обеспечение в пользу тяжёлых, неотлож-
ных и реанимационных больных, для ко-
торых медикаменты остались полностью 
бесплатными. Часть плановых больных 
медикаменты покупали. Ситуация посте-
пенно исправляется. Получена целевая 
субсидия на погашение кредиторской 
задолженности по медикаментам. Идёт 
постепенное повышение подушевого 
финансирования, которое в ближайшем 
времени компенсирует повышение цен на 
медикаменты и продукты.
 Что ж, кризис кризисом, а развиваться 
надо. Депутат Александр Штейнмиллер 
поинтересовался у Лидии Берсенёвой: 
необходим ли Режевскому городскому ок-
ругу компьютерный томограф? Ведь боль-
ным, пояснил Александр Александрович, 
приходится ездить на обследование в 
Екатеринбург или в Алапаевск. А это да-
леко, тяжело, затратно. Лидия Георгиевна 
ответила, что приобретение компьютер-
ного томографа считает нецелесообраз-
ным.
 Депутаты с позицией представителя 
Режевской ЦРБ не согласились. А. Штейн-
миллер попросил главу РГО А. Копалова 
обратиться в министерство здравоохра-
нения Свердловской области с письмом 

за разъяснением о целесообразности 
приобретения компьютерного томогра-
фа для Режевской ЦРБ. К слову, были (и, 
наверное, остаются) режевляне, которые 
считали нецелесообразным открытие в 
Реже представительства МНТК «Микро-
хирургия глаза». Хотя уже сегодня, спустя 
лишь три с небольшим недели после от-
крытия, запись в «Микрохирургии» ведёт-
ся уже на июнь 2018 года…
 Депутат Галина Попова обратила вни-
мание Л. Берсенёвой на звукопроницае-
мость дверей в поликлинике:
 - Пациенты в коридоре слышат разго-
вор врача и больного. Каждое слово. А как 
же медицинская тайна?
 Лидия Георгиевна сообщила, что ска-
жет врачам, чтобы они говорили тише. 
А уж пациенты пусть говорят так громко, 
как хотят. Что называется, приехали… Не 
дай Бог пациенту страдать тугоухостью (а 
ведь у многих пожилых людей отмечается 
снижение слуха). Шёпот врача они точно 
не услышат…
 В разделе «Разное» народные избран-
ники подняли вопрос благоустройства до-
рог.
 Депутат Евгений Сурнин поинтересо-
вался, кто будет отвечать за «похоронен-
ные» деньги в асфальт улицы Костоусова?
 - Асфальтобетонное покрытие укла-
дывали при минусовой температуре и в 
снег! Нет таких технологий, чтобы в снег 
асфальт укладывать! Уже скоро от него 
ничего не останется, - говорил Евгений 
Витальевич.
 Глава администрации РГО Владимир 
Шлегель ответил, что ответственность за 
асфальт, уложенный на улице Костоусова, 
несёт заказчик. То есть управление город-
ским хозяйством.
 По словам депутата Валентина Кура-
ева, никакой критики не выдерживают 
искусственные неровности, уложенные 
в районе перекрёстков улиц Ленина-Эн-
гельса и Костоусова-Свердлова.
 В. Шлегель сказал, что здесь есть недо-
работка подрядчика. И она будет исправ-
лена.
 Евгений Сурнин добавил, что искусст-
венные неровности укладывают прежде, 
чем устанавливают дорожные знаки, пре-
дупреждающие о них.
 Также была поднята проблема благо-
устройства дорог частного сектора. Вла-
димир Филиппович сообщил, что и здесь 
имеется недоработка, которую надо ис-
править (в недавнем разговоре с дирек-
тором УГХ Сергеем Шияновым узнала, 
что на будущий год средства в бюджете на 
дороги на частный сектор в городе добав-
лены. Будем надеяться, ситуация изме-
нится в лучшую сторону).
 Очередное заседание Режевской Думы 
состоялось. И уже идёт подготовка к сле-
дующему, где будет рассмотрен бюджет 
на 2018 год и плановые периоды 2019 и 
2020 годов. Но это уже тема для другой 
статьи.

И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.

***
 Когда больной приходит на приём,
 Он на страданья сразу обречён.
 К примеру, перелом ноги:
 Тогда ему, о Боже, помоги!
 Добрался до врача – уже герой!
 Непросто шёл, со сломанной ногой.
 Потом – рентген. И гипс. 
 И путь домой – 
 В «Газели» иль в такси – 

со сломанной ногой…
 И до квартиры надобно дойти
 С ногой больной отрезок «маленький»

 пути.
 Зато потом – блаженство и покой,
 Пусть даже и со сломанной ногой.

И. АВДЮКОВА.

✒✒  Ç íÖåì
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 А собраны в ней фи-
гурки всех народнос-
тей, проживающих на 
Урале. Шкатулку эту 
ещё для Петра Перво-
го смастерил Данила-
мастер. Да так искус-
но, что фигурки в ней 
ожили.
 Доставшаяся по 
наследству Елизаве-

те Петровне шкатулка 
стала её любимой за-
бавой и даже действо-
вала на императрицу 
как успокоительное 
средство. Знал канц-
лер государства Рос-
сийского, как умерить 
гнев императрицы! В 
любой острой ситуа-
ции шкатулку ей при-

казывал подать.
 В очередной раз 
гневается Елизавета 
Петровна. И шкатул-
ка не может в пол-
ной мере поднять ей 
настроение. Больно 
уж малы в чудесной 
шкатулке фигурки. 
Хочется императрице 
увидеть их в полный 

рост. Вот тог-
да-то канцлер 
и приглашает 
её на Урал, в 
город Реж, где 
уже в седьмой 
раз проходит 
районный фес-
тиваль «Сокро-
вища  нации». 
16 великолеп-
ных разнона-
ц и о н а л ь н ы х 
п о д в о р и й 
в с т р е ч а ю т 
Елизавету Пет-
ровну в Реже: 
татары, марий-
цы, русские, 
башкиры, ар-
мяне и другие 
н а р о д н о с т и , 
н а с е л я ю щ и е 
наш многона-
ц и о н а л ь н ы й 
округ. У каж-
дого – свои 
национальные 
блюда, ремёс-
ла, традиции, 
обычаи, ко-
торые так хо-
чется проде-
монстрировать 
и м п е р а т р и ц е 
Р о с с и й с к о й . 

И свита у Ели-

заветы Петровны 
непростая, знатная: 
воевода Режевской 
земли Владимир Фи-
липпович Шлегель, а 
также Елена Юрьев-
на Матвеева и Мария 
Сергеевна Скутина.
 Как видите, сце-
нарий прошедшего 
праздника (а состоял-
ся он в Центре нацио-
нальных культур 11 но-
ября) был необычным 
и завораживающим. 
Как отметил глава 
администрации РГО 
Владимир Шлегель в 
приветственном сло-
ве, такие мероприятия 
в полной мере можно 
назвать объединяю-
щими. А это, согласи-
тесь, дорогого стоит.
Гости праздника смог-
ли насладиться не 
только великолепным 
спектаклем, нацио-
нальными блюдами, 
но и посмотреть заме-
чательный концерт.
 Организация фес-
тиваля – труд кро-
потливый и нелёгкий. 
Директор ЦНК Дания 
Галимзяновна Мусина 
и её сотрудники всег-
да душу вкладывают 
в подготовку любого 
праздника. А значит, 
следующий фестиваль 
будет ещё красочнее 
и масштабнее. Впро-
чем, в этом режевляне 
смогут убедиться уже 
в будущем году.

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

Участницы фестиваля в национальных костюмах.

Ëþáèìàÿ øêàòóëêà 
èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû

Русское подворье традиционно встречает гостей хлебом-солью.

Императрица Елизавета Петровна знакомится с народами, 
населяющими Урал.

✒✒  çÄòÄ  àëíéêàü

 Сегодня назначили встре-
чу выпускники Липовской 
средней школы 1977 года. 
В воспоминаниях оживут 
школьные годы, памятные не 
только учёбой, пионерской и 
комсомольской работой, но 
и первыми трудовыми побе-
дами. Вот что рассказыва-
ет руководитель «Уралочки»            
Сергей Витальевич Суббо-
тин.
 - В 1975 году я работал главным агро-
номом совхоза «Режевской», и у меня воз-
никли серьёзные разногласия с горкомом 
партии по вопросам проведения посевной 
кампании в максимально ранние сроки, 
при минимальной обработке почвы, уве-
личении норм высева семян и пр. Мне ре-
ально мешали продвигать передовые тех-
нологии, что послужило причиной моего 
увольнения из совхоза. Директор Липовс-
кой средней школы Ю. М. Раёв предложил 
мне перейти работать в школу, что я и сде-
лал. Мы организовали учебно-производс-
твенную бригаду, впоследствии назван-
ную «Уралочка». Свердловской опытной 
станцией по садоводству, где главным 
бухгалтером работал мой отец, Виталий 
Клементьевич Субботин, нам безвозмез-
дно был передан пропашной гусеничный 
трактор Т-50 и совершенно новый трактор 
Т-70С, в оплате которого, а также МТЗ-50, 
помог директор Режевского никелевого 
завода Асир Абрамович Ферштатер. По 
моей инициативе при полной поддержке 

директора школы и помощи 
молодых специалистов совхо-
за «Режевской» в живописней-
шем месте, в районе областной 
больницы «Липовка» был пост-
роен трудовой лагерь. Жильём 
служили списанные автобусы 
с отоплением - для девушек и 
обыкновенные палатки - для 
юношей. Совхозом «Режевской» 
учебно- производственной бри-
гаде был выделен земельный 

участок площадью 120 га, на котором уча-
щиеся бригады совместно с механизато-
рами совхоза «Режевской» выращивали 
кукурузу на силос. В первый же год бри-
гада «Уралочка» получила рекордный не 
только для совхоза, но и для Режевского 
района урожай зелёной массы кукурузы 
- свыше 400 центнеров с гектара. Прав-
да, для комбайнёров была сложность в 
уборке: полностью поднятое мотовило не 
доставало до верхушек растений. Учени-
ками учебно-производственной бригады 
был восстановлен списанный силосный 
комбайн КС-2,6, который был задейство-
ван в уборке кукурузы.
 Питание учащихся было организовано в 
совхозной столовой, находящейся в двух 
километрах от лагеря. Ежедневная ходь-
ба в столовую плюс ранняя зарядка с про-
бежкой до 5 км позволили некогда рыхло-
ватым ученикам приобрести прекрасные 
спортивные фигуры, достойные именной 
фирменной формы с оригинальным галс-
туком. На проводимом семинаре на базе 

Кировской средней школы Алапаевского 
района областным отделом народного 
образования среди производственных 
бригад Свердловской области первое 
место по итогам работы было присуж-
дено учебно-производственной бригаде 
«Уралочка» Липовской средней школы 
Режевского района. А на самом семинаре 
команда «Уралочка» в составе Сергея Со-
колова, Сергея Макерова и Ольги Соколо-
вой заняла первое место как в теории, так 

и в практике вождения тракторов. «Ура-
лочка» - единственная команда, которая 
выступала на семинаре без помощи инс-
труктора. По окончании школы все выпус-
кники - члены учебно-производственной 
бригады «Уралочка» получили удостове-
рения тракториста-машиниста 3 класса. 
 Соб. инф.
 Фото предоставлено выпускниками 

Липовской школы.

Выпуск 1977 года.

Òðóäîâûå ïîáåäû «Óðàëî÷êè»
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Режевской народный суд был основан в 1932 году 
в составе двух судебных участков и занимал 
одноэтажное здание на углу улиц Ленина и Энгель-
са (напротив аптеки №45). Первыми народными 
судьями были А. А. Юван, А. Хохрина, А. С. Кудрин, 
В. П. Горохов, С. Е. Шарапов, Е. Ф. Чепчугова.

 В шестидесятых годах суд переезжает в двухэтажное 
здание на ул. Свердлова, где на первом этаже была биб-
лиотека Режевской швейной фабрики, а на втором - суд.
 В 1962 году в связи с реорганизацией участки упраз-
днили, а в городе и районе стал единый Режевской го-
родской народный суд. Первым председателем суда был 
Евгений Савватеевич Хорьков, с 1953 года до назначения 
работал народным судьёй 1-го судебного участка.
 Суду везло на грамотных руководителей, которыми 
в разное время были Юрий Владимирович Мерзляков, 
Людмила Васильевна Выборнова, Валентина Владими-
ровна Рысятова.
 Нечасто судебным работникам присваивают почётные 
звания, и тот факт, что Л. Выборновой присвоено высо-
кое звание «Почётный гражданин Режевского городского 
округа», говорит о многом и в первую очередь о том, что 
не зря более сорока лет юридической и судебной работы 
отданы строжайшему соблюдению законов и справедли-
вому их применению. Людмила Васильевна всегда гово-
рила: «Мне не в чем упрекнуть себя. Я в сто раз больше 
переживаю о ребёнке, принимая решение о лишении ро-
дительских прав его непутёвой матери».
 До 1983 года в составе суда были два народных судьи 
- Е. С. Хорьков и Н. С. Кислицина.
 В 1983 году суд, в связи с предстоящим расширением, 
переезжает на первый этаж трёхэтажного здания женс-
кого общежития «Юность» Режевской швейной фабрики. 
Суд здесь становится шестисоставным, этот состав со-
храняется и до настоящего времени. Кому пришло в го-
лову отдать суду это «весёлое место», сейчас уже никто 
и не знает. Единственный плюс - чуть больше полезная 
площадь, а в остальном...
 Вот справка о состоянии дел в суде, направленная 
22.02.1993 г. в Управление юстиции области: «Суд шес-
тисоставный, на 6 судей - три зала судебных заседаний, 
нет кабинетов для судей, нет помещения архива, дела 
хранятся на деревянных стеллажах в шкафах в кабине-
тах у судей. В помещении суда тараканы, имело место        
повреждение дел мышами и крысами. В связи с отсутс-
твием денежных средств длительное время не оплачи-
ваются счета СЭС, в связи с этим санитарная обработка 
помещений не проводится...» 
 Жильцы общежития, частенько засоряя канализацию, 
топили суд. Вообще старые работники суда говорят, что  
«весёлое» время было. Судья выносит решение по делу 
или оглашает приговор, а из окон общежития - музыка, 
песни, на втором этаже пляски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Наконец, совместными усилиями Управления судеб-
ного департамента, в частности его руководителя Бо-
риса Николаевича Илюхина и зама Михаила Ивановича 
Болячкина, а также руководителей предприятий и орга-
низаций города, личного состава городского суда было 
построено современное здание общей площадью 1850 
кв. м, где созданы комфортные условия для работы су-
дейского корпуса города.
 Организационно-правовое обеспечение судов и в на-
стоящее время, несмотря на сложности, поддерживает-
ся на должном уровне, и в этом большая заслуга руково-
дителей управления.
 Судья - это «штучное изделие». Здесь, кроме образо-
ванности и необходимого стажа юридической работы, 
необходимы жизненный опыт, умение работать с людь-
ми, безупречность биографии.
 Реж всегда сам готовил кадры для правоохранитель-
ных органов. Вы только посмотрите: судья С. В. Болтачев 
- бывший следователь милиции, судья С. А. Костенко - 
следователь, судья А. Н. Быков - следователь, мировой 
судья Л. Ю. Бадритдинова - дознаватель, судья С. Н. Фе-
доровских - прокуратура, судья, затем председатель 
суда В. Л. Рысятова - прокуратура. Можно и дальше про-
должать.
 Наш маленький Реж богат профессиональными талан-
тами, в том числе и в правоохранительной деятельнос-
ти.
 Судьи городского суда, учитывая их работоспособ-
ность и профессионализм, востребованы и в других ре-
гионах области: в 1997 году Ю. В. Мерзляков перешёл 
работать в арбитражный суд области, в 2016 г. Станислав 
Анатольевич Костенко назначен председателем Артё-
мовского городского суда.
 В последнее время коренным образом изменился 
подход к назначению судей. Появилась квалификаци-
онная коллегия. Необходимо сдать непростой экзамен 
и пройти жёсткий отбор. Это правильно. При вынесении 
решения судья несёт полную ответственность за его 
обоснованность и справедливость. Но судья - человек - 
может принять ошибочное, по вашему мнению, решение. 
Поэтому нужно знать, что в областном суде есть надзор-
ные инстанции, которые могут исправить, поправить или 
оставить решение в силе.
 В то же время судья без судебного аппарата как без 

рук, а судебный аппарат - это люди: секретари суда, сек-
ретари судебного заседания, помощники судей.
 Вообще для сотрудников аппарата Режевского город-
ского суда 20-30 лет стажа работы на одном месте - в по-
рядке вещей. Люда Авицюк (да, тогда, после 10 классов, 
она была Людой) после более 40 лет работы в суде ушла 
на пенсию. Света Третьякова - более двадцати лет ра-
боты в суде, жаль, рано ушла из жизни. Наталья Шохова 
- стаж более 20 лет, начинала сторожем суда. Ирина Ми-
хайловна Клевакина ещё школьницей с бабушкой ходила 
помогать мыть кабинеты суда, сейчас - федеральный су-
дья.
 Женщины суда... Их преданность работе безгранична, 
я не побоюсь этого высокого слова. Случайных людей в 
аппарате суда не бывает. Возьмите секретаря судебного 
заседания. Если учесть, что в ближайшем прошлом вся 
техника - это шариковая ручка и стопка бумаги, что про-
токол судебного заседания - это важнейший судебный 
документ, то необходимо постоянное внимание и писа-
нина, писанина, порой с утра и до позднего вечера.
 Невидаль, скажете вы, подумаешь, делов-то - писать. А 
вы спросите ветеранов, они расскажут, как сводит паль-
цы судорогой. А мозоли на девичьих руках видели?
 Татьяна Ивановна Баранова в прошлом году ушла на 
пенсию. Радости было! «Хоть отдохну, - говорила. - Боль-
ше сюда (в суд) ни ногой». Её понять можно, более 25 лет 
секретарём судебного заседания. Немного отдохнула, а 
в этом году попросили помочь. Ну не могла отказать род-
ному суду - и опять на работе.
 Много лет секретарём суда работают безотказная 
Ольга Сметанина и начальник отдела делопроизводства 
Людмила Вяткина - это мозговой центр всего аппарата 
суда.
 Возьмите технический персонал. 20 лет скребут, моют, 
убирают безотказные трудяги Светлана Листкова, Елена 
Лунегова и более 10 лет - Нина Юрьевна Клевакина.
 Действительно, как у Николая Тихонова: «Гвозди б де-
лать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей».
 С юбилеем вас, судебный корпус Режа!

А. АНОШИН.
Фото предоставлены автором.

На фото 2002 года сотрудники Режевского городского суда. Нижний ряд (слева направо): Александр 
Аношин, Людмила Авицюк, Вячеслав Жуков, Людмила Выборнова, Станислав Костенко, Светлана 

Третьякова, Валентина Серкова; верхний ряд (слева направо): Мария Ермолаева, Людмила Вяткина, 
Ольга Сметанина, Анастасия Комина, Марина Панюс, Валентина Рысятова, Людмила Рычкова, 

Татьяна Баранова, Эльвира Клевакина, Ольга Тетерина, Наталья Шохова, Марина Филатова.

Улица Ленина, 17. Это расписное здание спорт-
бара когда-то было первым зданием Режевского 
суда. Здесь вершилось правосудие с 1932 года.

В 60-х годах XX века суд переехал на второй этаж 
здания на улице Свердлова, 6. На первом этаже 

располагалась библиотека училища №7 Режевской 
швейной фабрики.

В 1983 году суду предоставили первый этаж
 здания женского общежития «Юность» 

на улице Свердлова, 8.
С 2000 года по настоящее время суд расположен 

в новом здании на улице Пушкина, 6.
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ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2017 г. №65      г. Реж

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Режевской 

Думы «О бюджете Режевского го-
родского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

 В соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в Режевском город-
ском округе, утвержд\нным решением 
Режевской Думы от 16 ноября 2005 
года №80 («Режевская весть», 2006, 
24 января, №8), руководствуясь стать-
ёй 17 Устава Режевского городского 
округа  («Режевская весть», 2005, 19 
июля, №86), в целях реализации прав 
граждан на осуществление местного 
самоуправления посредством учас-

тия в публичных слушаниях, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной иници-
ативе публичные слушания по проекту 
решения Режевской Думы «О бюджете 
Режевского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов».
 2. Администрации Режевского го-
родского округа (В. Ф. Шлегель) со-
здать комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.
 3. Формой проведения публичных 
слушаний определить проведение за-
седания публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слу-
шаниях имеют жители Режевского 
городского округа, обладающие из-
бирательным правом. Для участия 
в публичных слушаниях гражданину 
необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность.
 Участниками публичных слушаний, 
получающими право на выступление 
для аргументации своих предложе-
ний, являются лица, которые внесли в 
письменной форме свои предложения 
и рекомендации по проекту решения 
Режевской Думы «О бюджете Режев-
ского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
не позднее 04 декабря 2017 года.
 4. Жители Режевского городского 
округа могут ознакомиться с проек-
том решения Режевской Думы «О бюд-
жете Режевского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» в кабинете №5 Админис-
трации Режевского городского округа 
(г. Реж, ул. Красноармейская, 16) и на 
официальном сайте Администрации 
Режевского городского округа.

 5. Публичные слушания провести 
06 декабря 2017 года, начало заседа-
ния в 18.00 часов, место проведения 
- зал заседаний Администрации Ре-
жевского городского округа (г. Реж, ул. 
Красноармейская, 16).
 6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Режевская весть» 
и разместить на официальном сайте 
Режевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Главу Администрации Режевского го-
родского округа  В. Ф. Шлегеля.

Глава Режевского городского 
округа А. В. КОПАЛОВ.

 
 Ссылка, по которой жители смогут ознако-
миться с проектом решения: rezhevskoy.midural.
ru/ Муниципальные финансы/ Общественное 
участие/ Публичные слушания/ 2018 год (http://
rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/1186).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении Конкурса на право 

организации и проведения ярмарок 
на территории Режевского городского 

округа в 2018-2020 годах
 Заказчик, Администрация Режевского 
городского округа, информирует о про-
ведении Конкурса на право организа-
ции и проведения ярмарок на терри-
тории Режевского городского округа в 
2018-2020 годах. 
 Задать интересующие вас вопросы и 
ознакомиться с конкурсной документа-
цией можно по адресу: 623750, г. Реж, ул. 
Красноармейская, 16, каб. №19 с 9.00 ч. до 
12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. с понедель-
ника по четверг по телефонам: (34364) 3-
13-29, e-mail: torgrezh@mail.ru.
 Конкурсная документация также раз-
мещена на официальном сайте Режевс-
кого городского округа: www.rezhevskoy.
midural.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского 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 от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
  Земельный участок для строительства базы. Категория земель 
- земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:1904023:22. 
Местоположение: Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейс-
кая, дом 26. Площадь земельного участка 1819,00 кв. м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременён. Разрешённое использо-
вание: база.
 Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 31.10.2017 №2432 «О проведе-
нии аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармей-
ская, дом 26».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешённого строительства объекта капитального строи-
тельства содержатся в градостроительном плане земельного учас-
тка, утверждённом постановлением Администрации Режевского 
городского округа от 18.09.2017 №2094 «Об утверждении градо-
строительных планов земельных участков в городе Реж и Режевском 
районе».
 Информация о получении технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: имеется техническая возможность подклю-
чения мощностью до 15 кВт на напряжении 380 В к существующей 
ВЛ электроснабжения ул. Трудовая при обеспечении потребителем 
вертикального габарита отпаечного провода (кабеля) не менее 6 м 
над проезжей частью. Плата за осуществление технологического 
присоединения к электрическим сетям установлена Постановлени-
ем Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (п. 17 Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств…) и состав-
ляет 550 рублей при присоединении объекта заявителя мощностью 
до 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному источнику 
электроснабжения). Срок действия выдаваемых технических усло-
вий - 3 года.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок – 410364 
(четыреста десять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 00 копе-
ек.
 Размер задатка - 82073 (восемьдесят две тысячи семьдесят три) 
рубля 00 копеек.
 «Шаг аукциона» – 12311 (двенадцать тысяч триста одиннадцать) 
рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов ор-
ганизатор торгов публикует объявление об отказе в проведении тор-
гов не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: рабочее время по предварительному согласованию с началь-
ником Управления муниципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 18.11.2017 по 
18.12.2017 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 до-
кументы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 18.12.2017 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа: 623750, Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукци-
оне по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, 
дом 26).
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается 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 протоко-
ла.

 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признаётся несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
20.12.2017 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о 
признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 25.12.2017 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 размер ежегодной арендной платы по 
отношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления ко-
торой аукционистом предложений на её повышение от других участ-
ников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объ-
ёме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подпи-
сания сторонами 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 возвра-
щается в течение трёх дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управле-
нием муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского 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 Ре-
жевского 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 от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для строительства гаража. Категория земель 
- земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:1916003:16. 
Местоположение: Свердловская область, Режевской район, город  
Реж, за Режевским лесничеством. Площадь земельного участка 
192,00 кв. м. Земельный участок правами третьих лиц не обременён. 
Разрешённое использование: объекты гаражного назначения.
 Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 15.11.2017 №2550 «О проведе-
нии аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Режевской район, город  
Реж, за Режевским лесничеством».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешённого строительства объекта капитального стро-
ительства содержатся в градостроительном плане земельного 
участка, утверждённом постановлением Администрации Режевско-
го городского округа от 11.10.2017 №2248 «Об утверждении градо-
строительных планов земельных участков в городе Реж и Режевском 
районе».
 Информация о получении технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения: получение технических условий может 
быть реализовано в рамках Правил технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, утверждённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 №861.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок – 41148 
(сорок одна тысяча сто сорок восемь) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 8230 (восемь тысяч двести тридцать) рублей 00 
копеек.
 «Шаг аукциона» – 1234 (одна тысяча двести тридцать четыре) руб-
ля 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов ор-
ганизатор торгов публикует объявление об отказе в проведении тор-

гов не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: рабочее время по предварительному согласованию с началь-
ником Управления муниципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 18.11.2017 по 
18.12.2017 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 до-
кументы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 18.12.2017 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа: 623750, Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукцио-
не по адресу: Свердловская область, Режевской район, город  Реж, 
за Режевским лесничеством).
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается 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 протоко-
ла.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признаётся несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
20.12.2017 в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о 
признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 25.12.2017 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 размер ежегодной арендной платы по 
отношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления ко-
торой аукционистом предложений на её повышение от других участ-
ников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объ-
ёме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подпи-
сания сторонами 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 возвра-
щается в течение трёх дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управле-
нием муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского 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.
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✒✒  ìÇãÖóÖçàÖ

Þíûå ãëèí÷àíå 
íà êîíêóðñå «Àíòðå»

 В Екатеринбурге прошёл традицион-
ный, учреждённый ещё в 2006 году ми-
нистерством культуры Свердловской 
области, открытый конкурс детских цир-
ковых коллективов «Антре». В этом году 
Свердловский колледж искусств и куль-
туры принимал юных артистов восьмой 
раз. Цирковую студию «Самоцвет» из 
Глинки впервые пригласили на конкурс в 
2013 году, и с тех пор коллектив ежегод-
но принимает в нём участие. На этот раз 
«Самоцвет» представляли старшие учас-
тники труппы. 
 В числе конкурсантов были цирковые 
коллективы Свердловской и Челябинской 
областей. В состав жюри входили лауреа-
ты мировых и всероссийских фестивалей 
артистов цирка, обладатели почётных 
знаков и медалей за развитие циркового 
искусства. Члены жюри отмечали значи-
тельный рост мастерства участников кон-
курса, художественную  выразительность, 
оригинальность постановки номеров. 

 Всего по итогам конкурса было вручено 
2 диплома лауреата I степени, и один из 
них по праву достался артистам из Глин-
ки, выступавшим в жанре акробатики, - за 
групповой номер «Акробаты на скакал-
ке». В нём выступили Вероника Чудаева, 
Александра Субботина, Анастасия Южа-
кова, Максим Хомяков, Дарина Третьяко-
ва, Марина Морозова, Татьяна Данилова, 
Арина Марсутдинова. Если Вероника и 
Александра не пропустили ни одного кон-
курса «Антре», то остальные участники 
номера были здесь впервые и тем не ме-
нее выступили достойно.
 Дипломом второй степени награждена 
Вероника Чудаева за номер в оригиналь-
ном жанре (хула-хуп) «Метод дедукции». 
Диплом 3 степени за номер «Вьюга» (жон-
глирование) получила Александра Суббо-
тина.

Людмила НИКОНОВА.
Фото предоставлено Т. ЧУДАЕВОЙ.

Îáëàñòíîé ôåñòèâàëü ÊÂÍ 
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ 

 10 команд из 9 муниципалитетов при-
няли участие в областном фестивале КВН 
Всероссийского общества инвалидов. 
Как рассказала заместитель председа-
теля областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов Татьяна 
Кузьмина, фестиваль КВН – одно из мно-
жества мероприятий, которые проходят в 
рамках социально-культурной реабили-
тации, активно развивающейся во всех 
социальных учреждениях региона.
  «В Свердловской области действуют 
48 отделений ВОИ, но попасть на фести-
валь смогли 10: из Екатеринбурга, Кушвы, 
Сысерти, Верхней Салды, посёлка Ок-
тябрьский, Карпинска, Режа, Качканара 
и Слободо-Туринского района», – расска-

зала Татьяна Кузьмина. 
  «Мы показываем то, что нас волнует. 
Однажды нам предложили шутить про 
ЕГЭ. Но мы отказались от этой темы. Нам 
ближе не ЕГЭ, а больницы, реабилита-
ция, доступная среда, досуг…», – делятся 
участники. 
 Победу одержала  команда «Бриджи 
бардо» из Верхней Салды. Лидерами они 
стали и на прошлом фестивале, после 
чего выступили на межрегиональном кон-
курсе УрФО в Тюмени и скоро отправятся 
на открытый межрегиональный фести-
валь среди команд инвалидов «КВН ВОИ 
- 2017» в Санкт-Петербург.
 Елена КРАСНОПЁРОВА.

✒✒  äìãúíìêÄ

Ýíåðãîñáûò çà÷èñëèò àáîíåíòàì 
1000 ðóáëåé íà ñ÷¸ò

 «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской 
области зачислит 1000 рублей або-
нентам, заплатившим в ноябре или 
декабре рекомендуемый платёж. 
 Размер рекомендуемого платежа для 
каждого потребителя рассчитывается 
индивидуально. Сумма платежа указы-
вается в специальном окошке на лицевой 
стороне квитанции за ноябрь. Особенная 
квитанция отмечена красной информаци-
онной строкой со словом «Акция!». Опла-
тить рекомендуемый платёж нужно до 25 
декабря.

 Победителей выберут из числа первых 
участников, оплативших рекомендуемый 
платёж в полном объёме в указанные 
сроки.  Подведение итогов акции и зачис-
ление денежного приза на лицевой счёт 
абонента состоятся в конце декабря. 
 Новогодняя акция «В новый год – с 
«Плюсом!» проводится для клиентов ком-
паний «ЭнергосбыТ Плюс» и «Т Плюс» - 
потребителей электрической и тепловой 
энергии. 
 Пресс-служба Свердловского 

филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

Âûðó÷èë ýêèïàæ ¹604
 Хочу выразить благодарность экипажу Росгвардии №604 за оказанную мне по-
мощь. Я шла из сада, когда почувствовала острую боль в колене. Кое-как дошла до 
Быстринского.  В это время ехала машина со спасительной голубой мигалкой. Ребята 
остановились, узнав, в чём дело, посадили в машину и довезли до самого дома. Всё,  
что узнала о них, – имя водителя: Сергей Рычков. Огромное спасибо вам, ребята! Дай 
вам  Бог здоровья. Хотелось бы, чтобы все люди в форме были такими доброжелатель-
ными, готовыми прийти на помощь.

С. ДЕЕВА.

✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

✒✒  åéãéÑ›Üú

Äîáðûå äåëà ñòóäåíòîâ ïîëèòåõíèêóìà
 9 ноября в России прошла акция «10 000 
добрых дел в один день». К ней присоеди-
нились и студенты Режевского политехни-
кума. Было сделано немало добрых дел. 
 Всё началось с проведения единого 
классного часа, где говорилось о мило-
сердии и сочувствии, которые требуются 
постоянно в повседневной жизни. 
 Акция началась с уборки территории 
возле исторических объектов города: па-
мятников В. И. Ленину, воинам Афганской 
войны, мемориалов жертв массовых реп-
рессий и жертв Чернобыльской аварии.
 Студенты посетили с развлекательной 
программой центр «Подснежник», где жи-
вут дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. Студенты и сотрудники тех-
никума подготовили подарки для детей 
из малообеспеченных семей: мягкие иг-
рушки, наборы канцелярских принадлеж-
ностей и сладости.  Студенты испытали в 
душе теплоту, оттого что дети искренне 
радовались.
 В рамках акции была организована со-
циально-бытовая помощь пожилым лю-
дям. Волонтёры посетили ветеранов и 
оказали такие услуги, как стрижка, уборка 
квартир и территории. В ходе проведе-
ния акции ветераны, инвалиды получи-
ли со стороны добровольцев моральную 
поддержку, заботу и внимание. Молодые 
люди дарили представителям старшего 
поколения свою энергию, улыбки, пози-
тивное настроение.

 Ещё одним мероприятием 
было посещение Режевского 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов, где сту-
денты техникума выступили 
с концертной программой «В 
мире доброты». Творческий 
коллектив техникума в доме-
интернате всегда ждут и 
встречают доброжелательно. 
Звучали песни и зажигатель-
ные частушки. Не обошлось 
и без танцев. Музыкальная 
сценка оставила впечатления 
в душах всех присутствую-
щих. Концерт прошёл под го-
рячие аплодисменты. 
 В нашей стране есть много 
людей, которым необходима 
забота и трепетное отноше-
ние. Это ветераны, дети, ока-
завшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, нуждающиеся 
в помощи. Для них очень важ-
но неформальное общение. 
 Участие в акции «10 000 доб-
рых дел в один день» приняли 
студенты групп ТО-1, ТО-2 и 
ТО-3 «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного 
транспорта»; Л-1 «Операционная деятель-
ность в логистике»; Ш-1 «Швея»; П-1, П-2 и 
П-3 «Парикмахер»; Б-1 «Экономика и бух-
галтерский учёт»; СВ-2 «Сварщик ручной 

и частично механизированной сварки»; 
Т-2 «Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства»; Э-2 «Элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»; МС-24 «Маляр»; 

ПК-3 «Повар, кондитер»; ТП-4 «Технология 
продукции общественного питания».

 Л. ЯРОПОЛОВА.
 Фото Т. ЧЕПЧУГОВОЙ.

В доме-интернате творческий коллектив техникума всегда ждут.



 17 ноября исполнилось 
40 дней, как не стало лю-
бимого мужа, отца, деда 
Ризвана Рамазановича      
ХУЗИНА.
 И не лечит нас время,
 И боль не стихает,
 И сжимает объятия
 Свои всё сильней,
 Только сердце всё 

                          помнит
 И не забывает
 Дорогих наших,
 Вечно любимых людей.
 Помним. Любим. Скор-
бим.

Жена, дети, зять, внуки, 
родные.

■ Строительство и ремонт 
домов, квартир, офисов. От-
делка: потолок, стены, пол. 
Сантехника. Отопление, во-
доснабжение, электрика. Не-
дорого. Телефон 8-900-042-19-
73.
■ Замена старой, монтаж но-
вой электропроводки. Элек-
трика, сантехника. Отделоч-
ные работы. Материалы оптом. 
Телефон 8-963-27-03-008.
■ СКИДКА на семена 25%, 
лук семейный; снеговые ло-
паты, движки, скребки; пу-

шонка; средства и ультразву-
ковые приборы от тараканов, 
клопов, грызунов и др. Мага-
зин «Виктория»: ул. П. Морозо-
ва, 18 (Гавань).
■ Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с 
льготниками. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.

■ Сено, солома; дрова (чур-
ками, колотые); песок, отсев, 
щебень; навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
950-633-40-10.
■ КФХ реализует мясо - говя-
дину, все вопросы по телефону 
8-953-056-88-19; сенаж (овёс), 
телефон 8-953-000-75-47.
■ Отдам фортепиано «Эле-
гия» за торт. Самовывоз. Теле-
фон 8-908-63-27-551.
■ Свяжу, навяжу носки шер-
стяные. Есть готовые! Телефон 
8-908-917-17-87.

Реклама

■ срочно комнату в общежитии на ул. М. Горь-
кого, 23, S - 27 кв. м; комнату в общежитии на ул. 
Свердлова, 8, S - 15 кв. м. Звонить по тел. +7-909-
01-999-11.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, 3 этаж; а/м 
«УАЗ-33036», бортовой, год выпуска 1999. Теле-
фон 8-963-040-83-14.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Фрунзе, 
19, 3 этаж. Телефон 8-950-55-43-117.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Калини-
на, 8, второй этаж. Цена 1250000 руб., торг умес-
тен. Телефон 8-902-410-54-02.
■ дом в ближнем Кочнево, S - 55 кв. м, с мебе-
лью, участок 6 соток, в доме все коммуникации, к 
дому подведён газ. Недорого. Обращаться по тел. 
8-912-288-17-54.
■ сруб дома 6х7 (комплект), а/м «Сузуки Гран 
Витара», г. в. 2013, пробег 51 тыс. км, циркуляр-
ку-самоделку, 220 вольт, ЗСЛ - 4 года, СКС - 49 
год. Телефон 8-963-040-83-14.
■ обрезь камня-плитняка, с доставкой; бы-
товку «Термос». Телефон 8-922-222-17-43.
■ пиломатериал: доску (обрезную, необрез-
ную), брус. Купим документы на лес (справки) 
или обменяем на пиломатериал. Телефон 8-
982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную), 
брус и бруски, горбыль пилёный. Возможна 
доставка. Купим лес и документы. Тел.: 8-961-
77-299-89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова, дровяную срезку, опил. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ дрова - сухарник колотый, от 1 куб. м; ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые - 4500 
руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». Телефон 8-
953-050-75-45.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-66-
788-48.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухарник); 
овец суягных; сено в рулонах. Телефон 8-902-
272-19-02.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка а/м 
«УАЗ» и «ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-62-10.
■ дрова - сухара, колотые и чурками. Доставка 

а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную срез-
ку, опил; щебень, отсев, песок. Услуги само-
свала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 
8-912-633-16-87, 8-952-146-18-40.
■ дрова -  сухарник, колотые, чурками; торф, 
перегной; опил. Услуги погрузчика, вывоз му-
сора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова (сухарник, берёза), колотые и чурка-
ми; щебень - доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. 
Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям; сено в рулонах из склада. Куплю 
документы на лес. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - некондиция; 
отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку, опил. 
Грузоперевозки по городу и области автомо-
билем «ГАЗ-53» (5 тонн). Телефон 8-982-700-81-
82.
■ сено, солому в рулонах. Телефон 8-902-155-
15-10.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку). 
Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 руб. 
Доставка. Телефон 8-902-26-83-145.
■ поросят месячных. Телефон 8-912-284-58-95.
■ мясо (говядина); тёлку стельную, корову; 
дрова (колотые, чурками). Куплю документы 
на лес. Тел.: 8-982-74-73-555, 8-9090-188-901.

Реклама

■ в АО «Сафьяновская медь» 
механика. Высшее горнотех-
ническое образование (инже-
нер-механик). Опыт работы по 
специальности. Необходимо 
предоставить резюме на эл. ад-
рес: d.belova@elem.ru.
■ сборщиков металлоконс-
трукций (умение читать черте-
жи обязательно), электрога-
зосварщиков на полуавтомат. 
График работы 2/2. Работа в г. 
Берёзовском. Телефон 8-912-
277-20-67.
■ водителя с категорией «Е» 

на межгород. Телефон 8-922-22-
757-78.
■ водителя с категорией «Д» 
на маршрут №2 по г. Реж. Теле-
фон 8-982-661-56-66.
■ водителя категории «С» (5 
т). Знание г. Екатеринбурга и 
области. Телефон 8 (34364) 3-
23-20.
■ водителя категории «Д», 
тракториста, машиниста ав-
тогрейдера, автослесаря. Те-
лефон 8-902-44-51-204.
■ срочно продавца в павиль-
он «Привокзальный» (ул. Зелё-

ная, 61А). Телефон 8-905-804-
39-07.
■ экспедитора (мужчину) в 
ТК «Визит». Телефон 3-29-09.
■ лицензированных охран-
ников. Графики различные. 
Оплата высокая. Работа в г. Ека-
теринбурге. Тел.: 8-922-2222-161, 
8-922-180-80-66.
■ автослесаря на автораз-
бор. Все вопросы по телефону 
8-982-604-80-40.
■ разнорабочего, кольщика 
дров. Телефон 8-912-634-97-20.
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ЛАМИНИРОВАНИЕЛАМИНИРОВАНИЕ

Ждём вас по адресу:

ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ

3-13-71 
Реклама.

■ КГТ (до 5000 
руб.) или 1-ком-
натную квартиру 
(до 6000 руб.) на 
длительный срок 
для семьи. Теле-
фон 8-908-63-27-
551.

Реклама

✒  ëçàåì

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Есть грузчики. Город, 
область, межгород. Недорого. 
Продаю дрова чурками и ко-
лотые. Телефон 8-912-050-86-
53.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.:  8-992-022-03-88, 8-952-
138-64-40.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 т. Переезды, 
возможны грузчики. Межго-
род. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Услуги сиделки. Недорого. 
Опыт. Телефон 8-932-60-313-20.

Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в 
любом состоянии. Авторазбор. 
Продаю ЖБИ. Телефон 8-902-27-22-
000.
■  монеты, бумажные деньги, ко-
локольчики, самовары, царские 
знаки, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, пор-

тсигары, фото, часы, открытки, 
военную и церковную атрибутику. 
Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, картон. г. Реж, 
Стройгородок (бывшее овощехра-
нилище, возле школы №44). Воз-
можен вывоз. Телефон 8-902-44-00-
687.

Реклама

КСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

 Администрация Режевского городско-
го округа извещает о планируемом предо-
ставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование: категория земель 
- земли населённых пунктов, кадастровый но-
мер 66:22:1905017:592, адрес: Свердловская об-
ласть, Режевской район, г. Реж, ул. Родниковая, 
д. 2, площадь земельного участка 1305,00 кв. м, 
разрешённое использование - для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
 Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии указанного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования извещения вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участ-
ка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.
 Заявления подаются до 18 декабря 2017 года 
в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления 
по адресу: Свердловская область, город Реж, ул. 
Красноармейская, д. 16, каб. 13, время приёма: 
рабочие дни, с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00 часов, в пятницу - с 8.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 12.48.

■ 3-комнатную квартиру на 
Гавани, после ремонта, с ме-
белью и техникой. Телефон 
8-902-26-53-122.
■ в аренду помещение (45 кв. 
м) по адресу: г. Реж, ул. Лени-
на, 32. Отдельный вход, ремонт. 
Телефон 8-922-13-61-909.

Реклама

✒  ëÑÄû

 18 но-
ября 2017 
г. испол-
няется 8 
лет, как 
нет с нами 
д о р о г о -
го и близкого человека  
КОНЬКОВОЙ-БАТУНИНОЙ 
Людмилы Петровны. 
 18 октября 2017 г. ей  
исполнилось бы 60 лет.
 Нашу боль не измерить
 И в слезах не излить,
 Мы тебя, как живую,
 Будем вечно любить.
 Светлая память, веч-
ный покой, земля пухом.
 Все, кто знал её, помя-
ните вместе с нами. 
 Помним, любим, скор-
бим.

Родные и близкие.

 21 но-
ября ис-
полнится 
два года, 
как нет с 
нами на-
шей мамы, бабушки                  
СОЛОНКОВОЙ Татьяны 
Васильевны.
 Ушла от нас ты в мир 

иной,
 И не вернуть тебя, 

и не обнять,
 Так пусть хранит 

Господь
 Там твой покой и

 душу.
 А мы будем помнить, 

пока будем жить.
Дочери, внучки.

 19 но-
ября ис-
п о л н и -
лось бы 
82 года 
нашей дорогой и лю-
бимой маме, свекро-
ви, сватье, бабуш-
ке ЩЕРБАКОВОЙ                                       
Марии Никаноров-
не.
 Мы помним её. 
 Вспомните доб-
рым словом, кто 
знал её.

Сын, невестка, 
сватья, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольев-
ной, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2, 
markgeoural@bk.ru, +7-902-151-77-15, 66-12-519, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Режевской 
район, садово-огородническое товарищество «Лосинка», сектор 
14, уч-к №7, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Зайкова Юлия Николаев-
на, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 
д. 4, кв. 93, конт. тел. 8-963-44-77-395.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Реж, 
ул. Энгельса, 6а, офис №2 18.12.2017 г. в 10-00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис 
№2.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Смежный земельный участок, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 66:22:1805003:140 (Сверд-
ловская обл., Режевской район, дачное некоммерческое партнёрс-
тво «Лосинка», участок №5, сектор 14).
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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 Можно отнести обувь в мастерскую, 
чтобы сапожник укрепил на подошве про-
тивоскользящие накладки, или купить по-
добные наклейки и самим приклеить их к 
подошве.

 Советы из копилки народной мудрости.
Сделать подошву обуви нескользкой помо-
жет лейкопластырь на основе ткани: вы-
режьте два куска и приклейте один со сто-
роны носка, другой в области пятки.

 Обожаю гололёд: 
4 шпагата, 2 сальто, 5 
ласточек - и я на ра-
боте.

 Можно наклеить на подошву кусочки войлока. Можно на чистую 
сухую подошву нанести сеточкой или зигзагом клей «Момент» и 
насыпать поверх него крупнозернистый песок. Утверждают, что 
понизить скольжение подошвы помогает сырой картофель, если 
натереть срезом поверхность носка и пятки.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

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».

 «Злая жена - всегда печаль».
Менандр

Магазин «ИЗУМРУД» информирует:Магазин «ИЗУМРУД» информирует: 
наш магазин для тех, кто умеет считать. 

Потому что главный критерий для покупателя - 
цена за 1 грамм золотого изделия.

 А у нас, пожалуй, самые приятные цены.
Зашли ювелирные изделия с выставок г. Екатеринбурга!

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

От души поздравляем 
МЕЛКОЗЁРОВУ 

НАДЕЖДУ 
ГРИГОРЬЕВНУ

с юбилеем!
 Чудес на свете не бывает,
 И юность не вернуть 

назад,
 А годы, словно льдинки, 

тают,
 Но стоит ли о них 

вздыхать?
 С годами женщина 

мудрее
 И в ней другая красота,
 И чтобы это сохранить,
 Желаем счастливо 

прожить,
 Не волноваться, 

не грустить,
 А главное - здоровой

быть!
Холмогорова, 

Порубова, 
Поскина.

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

КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

УТЕПЛЯЕМСЯ К ЗИМЕ!!!
· На ОКНА ПВХ СКИДКА 20% до конца ноября из немецкого  
профиля Deceuninck, Teplowin.
· Входные группы, ограждение балкона или лоджии из профиля 
ПВХ и алюминия.
· Также дополнительная скидка на объём от 5 шт.

РАССРОЧКА от 4 месяцев. Кредит.
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

НАРОДНАЯ НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

г. Реж, ул. Бажова, 17,г. Реж, ул. Бажова, 17,

тел. 8 (34364) 3-18-28.тел. 8 (34364) 3-18-28.

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

ВСЕЙ МЕБЕЛИВСЕЙ МЕБЕЛИ

в связи с реконструкцией.

Реклама

Поздравляем 
МЕЛКОЗЁРОВУ 

НАДЕЖДУ
ГРИГОРЬЕВНУ 

с юбилеем!
 Пусть звёзды светятся 

в глазах твоих,
 Пусть счастье, 
 Как шампанское, искрится,
 Пусть слёзы никогда 

не блещут в них
 И в сердце пусть печаль 

не постучится.
 Пусть дети, внуки жизнь 

свою найдут,
 Пусть в доме будет 

радость и уют,
 Благополучия и здоровья 

много-много!
Бачинины, Серебренниковы,

Спирины, Хлюстовы, 
Дектярёвы, Чернышевы.

Две рекламы по цене одной 
в «Режевской вести» 

и «Регионе»!
 Это предложение относится и к частным 
объявлениям. 
 Если вы дадите рекламу или объявление в 
ноябре-декабре этого года, то следующие мы 
разместим абсолютно бесплатно в январе 2018 
года (январский выход рекламы или объявления 
определяется рекламодателем на любой выпуск 
газеты или рекламного приложения в этом меся-
це).
Контакты рекламного отдела: (34364) 3-13-71. 

E-mail: reklama_rv@mail.ru 
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, город Реж, тел. +79530446446, e-mail: barysheva.elena.ki@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и (или) площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:22:0401001:82, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Режевской район, село Клевакинское, ул. 40 лет Победы, д. 14, кв. 2. 
Заказчиком работ является Замуруева Алевтина Евгеньевна,  проживающая по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское, ул. 40 лет Победы, д. 14, кв. 2.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 
6, офис 212, 18.12.2017 г. в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 212.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловс-
кая область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 212.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 
 1) кадастровый номер 66:22:0401001:70, местоположение: Свердловская область, 
Режевской район, село Клевакинское, ул. 40 лет Победы, д. 16, кв. 1.
 2) кадастровый номер 66:22:0401001:60, местоположение: Свердловская область, 
Режевской район, село Клевакинское, ул. 40 лет Победы, д. 14, кв. 1.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:3 о необходимости согласо-
вания проектов межевания земельных участков, образованных в счёт земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ:
 Федоровских Сергей Павлович, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, село Останино, ул. Мира, д 144. Контактный телефон: 8-904-175-94-
71;
 Федоровских Ольга Михайловна, проживающая по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, село Останино, ул. Мира, д 144. Контактный телефон: 8-904-175-94-71.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Барышевой Еленой Анато-
льевной, квалификационный аттестат №66-13-711. Почтовый адрес: 623752, Свердловс-
кая область, г. Реж, ул. Космонавтов, д. 1, кв. 107. Тел. 8-953-044-64-46, e-mail: barysheva.

elena.ki@mail.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:3. Адрес: обл. 
Свердловская, р-н Режевской, с. Останино, СХК «Останинский».
 Адреса земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: обл. Свердловская, 
р-н Режевской, с. Останино, СХК «Останинский»; общая площадь образуемых земельных 
участков – 14,0 га.
 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 623752, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 212.
 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, 
офис 212.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:40 о необходимости согласо-
вания проектов межевания земельных участков, образованных в счёт земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ:
 Ерошенко Любовь Степановна, проживающая по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, д. Соколово, ул. Лесная, д. 12. Контактный телефон: 8-912-275-30-73.
 Назарова Людмила Георгиевна, проживающая по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Липовское, ул. Октября, д. 3. Контактный телефон: 8-908-634-34-
01.
 Минеева Галина Георгиевна, проживающая по адресу: Свердловская область, Ре-
жевской район, с. Липовское, ул. Совхозная, д. 10, кв. 16. Контактный телефон: 8-953-
389-41-00.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Барышевой Еленой Анато-
льевной, квалификационный аттестат №66-13-711. Почтовый адрес: 623752, Свердловс-
кая область, г. Реж, ул. Космонавтов, д. 1, кв. 107. Тел. 8-953-044-64-46, e-mail: barysheva.
elena.ki@mail.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:40. Адрес: обл. 
Свердловская, р-н Режевской, с. Липовское, ККП «Липовка».
 Адреса земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: обл. Свердловс-
кая, р-н Режевской, с. Липовское, ККП «Липовка»; общая площадь образуемых земель-
ных участков – 21,6 га.
 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 623752, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 212.
 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, 
офис 212.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

    Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:40 о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счёт 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ, выделяемых в счёт земельных долей земельного участка. Заказчик 
работ: Латников Александр Михайлович, проживающий по адресу: Свердловская 
обл., Режевской р-он, с. Арамашка, ул. К. Маркса, д. 2, т. 8-902-259-59-71.
   Проект межевания составлен кадастровым инженером Микушиным Валерием 
Игоревичем, квалификационный аттестат №66-14-736, почтовый адрес: 623752, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Космонавтов, д. 9, кв. 29, т. 8-950-560-58-11, mikush-
invi@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:40, 
адрес (местоположение): Свердловская обл., Режевской р-он, ККП «Липовка».
  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, 
оф. 204 19.12.2017 г. в 11.00. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 
204. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка, 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. 
Энгельса, д. 6, оф. 204. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовывать местоположение границы: земельные участки 
в кадастровом квартале 66:22:0109003.

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сиг-
нализаций. Тел.: 3-02-88, 8-
902-26-58-161, Максим.

Реклама

 Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка Ин-
тернета, установка ПО и 
ОС. Выезд на дом. Телефон 
8-953-603-11-05.              Реклама

 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.

Реклама

Кладка, ремонт, чистка печей. Телефон 8-900-21-600-99.

Реклама

ÊÑÅÐÎÊÑ
ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

Реклама.


